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Предисловие 

Бюджетное учреждение Чувашской Республики дополнительного про-
фессионального образования «Чувашский республиканский институт об-
разования» Министерства образования и молодежной политики Чуваш-
ской Республики представляет сборник материалов Всероссийской научно-
практической конференции с международным участием «Педагогика, 
психология, общество: новая реальность». 

В сборнике представлены статьи, посвященные актуальным вопросам 
образовательных процессов. В представленных публикациях нашли отра-
жение результаты теоретических и прикладных изысканий представите-
лей научного и образовательного сообщества в области образования. 

По содержанию публикации разделены на основные направления: 
1. Социальные процессы и образование.
2. Социальная философия.
3. Динамика социальной среды как фактор развития.
4. Образование и право.
5. Общая педагогика, история педагогики и образования.
6. Проблемы и перспективы дистанционного обучения.
7. Теория и методика обучения и воспитания.
8. Теория и методика профессионального образования.
9. Теория и методика общего и дополнительного образования.
10. Коррекционная педагогика.
11. Теория и методика физического воспитания, спортивной трени-

ровки, оздоровительной и адаптивной физической культуры. 
12. Общая психология, психология личности, история психологии.
13. Развитие психолого-педагогического сопровождения в современ-

ном образовании. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: го-

родами России (Москва, Санкт-Петербург, Александров, Армавир, Ар-
хангельск, Балашиха, Белгород, Биробиджан, Владивосток, Владикавказ, 
Владимир, Вологда, Воронеж, Гатчина, Грозный, Дубна, Иркутск, Казань, 
Кемерово, Краснодар, Красноярск, Лениногорск, Магнитогорск, Нижне-
вартовск, Новокубанск, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Пермь, Ро-
стов-на-Дону, Рязань, Самара, Саратов, Ставрополь, Сургут, Таганрог, 
Тамбов, Тольятти, Тула, Хабаровск, Чебоксары, Череповец, Якутск) и 
Республики Казахстан (Караганда). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Академия права и управления Федеральной 
службы исполнения наказаний, Общевойсковая ордена Жукова академия 
Вооружённых Сил Российской Федерации, Российская академия народ-
ного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Россий-
ская открытая академия транспорта ФГБОУ ВО «Российский университет 
транспорта, Российская таможенная академия, Саратовская государствен-
ная юридическая академия), университеты и институты России (Армавир-
ский государственный педагогический университет, Белгородский госу-
дарственный национальный исследовательский университет, Владимир-
ский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Военный 
ордена Жукова университет радиоэлектроники, Вологодский институт 
права и экономики ФСИН, Воронежский государственный медицинский 
университет им. Н.Н. Бурденко, Государственный академический универ-
ситет гуманитарных наук, Дальневосточный федеральный университет, 
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Иркутский государственный университет, Иркутский национальный ис-
следовательский технический университет, Казанский (Приволжский) 
федеральный университет, Казанский национальный исследовательский 
технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ, Казанский националь-
ный исследовательский технологический университет, Кемеровский гос-
ударственный университет, Кубанский государственный аграрный уни-
верситет им. И.Т. Трубилина, Кубанский государственный университет 
физической культуры, спорта и туризма, Магнитогорский государствен-
ный технический университет им. Г.И. Носова, Московский педагогиче-
ский государственный университет, Нижневартовский государственный 
университет, Новосибирский военный институт им. генерала армии 
И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации, Ом-
ский государственный педагогический университет, Пермский нацио-
нальный исследовательский политехнический университет, Петербург-
ский государственный университет путей сообщения императора Алек-
сандра I, Приамурский государственный университет им. Шолом-Алей-
хема, Российский государственный аграрный заочный университет, Рос-
сийский государственный социальный университет, Самарский юридиче-
ский институт ФСИН России, Северный (Арктический) федеральный 
университет им. М.В. Ломоносова, Северо-Восточный федеральный уни-
верситет им. М.К. Аммосова, Северо-Кавказский федеральный универси-
тет, Северо-Осетинский государственный педагогический институт, Си-
бирский государственный индустриальный университет, Сибирский гос-
ударственный университет геосистем и технологий, Ставропольский гос-
ударственный педагогический институт, Сургутский государственный 
университет, Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Держа-
вина, Тихоокеанский государственный университет, Тольяттинский госу-
дарственный университет, Тульский государственный педагогический 
университет им. Л.Н. Толстого, Университет «Дубна», Финансовый уни-
верситет при Правительстве Российской Федерации, Чеченский государ-
ственный педагогический университет, Южный федеральный универси-
тет) и Республики Казахстан (Медицинский университет Караганды). 

Большая группа образовательных организаций представлена учрежде-
ниями дополнительного образования, колледжами, школами, дошколь-
ными образовательными учреждениями. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образо-
вания и науки: доктора и кандидаты наук, профессора и доценты, аспи-
ранты, студенты, преподаватели вузов, ссузов, учителя школ, воспитатели 
дошкольных образовательных учреждений, педагоги дополнительного 
образования. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поде-
литься уникальными разработками и проектами, публикацию в сборнике 
материалов Всероссийской научно-практической конференции с между-
народным участием «Педагогика, психология, общество: новая реаль-
ность», содержание которого не может быть исчерпано. Ждем Ваши пуб-
ликации и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

Главный редактор 
канд. биол. наук, проректор 

Чувашского республиканского 
института образования 

Ж.В. Мурзина
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МИГРАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ МОЛОДЕЖИ  
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Аннотация: статья посвящена вопросу миграционной активности 
молодежи в мире. Проанализированы как положительные, так и отри-
цательные последствия миграции. 

Ключевые слова: миграционная активность, молодежь. 
Проблема миграции молодого поколения в настоящее время считается 

одной из самых актуальных проблем современного мира. Происходит это 
потому, что на сегодняшний день сложились идеальные условия для пу-
тешествий в любое место земного шара и даже переезда на постоянное 
место жительства, будь то другой город или другая страна. 

Стоит отметить, что миграционная активность молодежи за последние 
50 лет выросла примерно в 3 раза, а число молодых мигрантов во всем 
мире перевалило за 200 миллионов человек, с учетом того, что возраст 
этих людей колеблется от 17 до 35 лет. 

Численность молодых мигрантов с каждым днем все возрастает. На это, 
как считают И.В. Александрова и И.Н. Данилова есть несколько главных 
причин. 

1. Каждая часть света имеет свой показатель роста населения. Страны 
с высокой рождаемостью теряют своих граждан, которые иммигрирует в 
страны с низкой рождаемостью, имея своей целью поиск работы, образо-
вания и т. п. 

2. Различия стран по экономическим показателям. Экономическое по-
ложение страны – это одна из причин миграции молодого поколения, по-
тому что трудно не заметить более развитые страны. Этот пункт манит 
молодежь своими перспективами и новыми возможностями. 

3. Интересное наблюдение касается процесса старения в Европе. Су-
ществуют прогнозы, которые предполагают, что уже к 2025 году 47% ев-
ропейского населения станут пенсионерами. Это значит, что государства 
ЕС, скорее всего, не смогут обеспечивать должный уровень жизни для 
пенсионеров. В то время, как в Африке наоборот население только моло-
деет. Вывод отсюда прост: люди иммигрируют в страны Европы, потому 
что число рабочих мест становится больше. 
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Процесс миграционной активности молодежи, если смотреть на него 
«со стороны», кажется, не является негативным и серьезных угроз не 
предоставляет для государства, но на самом деле это абсолютно не так. 
Нетрудно проанализировать последствия миграции, выявляя как положи-
тельные, так и отрицательные моменты. 

К положительным сторонам можно отнести тот факт, что деятельность 
мигрантов полезна обеим странам. Примером того может служить финан-
совая помощь, которую оказывают мигранты своим семьям, оставшимся 
на родине. В то время как страна, принявшая мигрантов, как правильно, 
имеет выгоду с денежных переводов и оказания услуг. 

К тому же, немаловажным остается тот факт, что возвращаясь в род-
ные края, иммигранты привозят с собой накопленный опыт и профессио-
нальные навыки, что является положительным фактором для страны. 
Плюс ко всему, этими навыками и полученными знаниями они могут де-
литься и активно использовать в процессе профессиональной деятельно-
сти в родном государстве. 

Что касается отрицательных сторон, то здесь стоит отметить отличия 
менталитета приезжих мигрантов. Приезжая в другую страну, люди при-
возят с собой не только багаж, но и собственные традиции, обычаи и даже 
религию, которые, в большинстве случаев, сильно отличаются от тради-
ций страны, в которую они переехали. Все это со временем становится 
«камнем преткновения» между коренными жителями и приезжими этни-
ческими группами. И остается лишь два пути – либо мигранты примут но-
вые для себя традиции (что маловероятно), либо непонимание будет расти 
и образовывать конфликтные ситуации. 

Дабы избежать конфликтных ситуаций между гражданами страны и 
мигрантами, крайне важно уважительное отношение друг к другу первых 
и вторых, а также положительное отношение к культурным ценностям 
разных стран. 

Некоторые страны Европы (такие как Франция, Италия, Германия и 
др.) почувствовали на себе проблему миграционной активности. Эти 
страны всегда были и остаются гостеприимными для множества мигран-
тов, обучая их, предоставляя жилье и устраивая на работу. С течением 
времени все чаще наблюдается незаконная миграция, из-за чего повыша-
ется уровень преступности. 

На первый взгляд может показаться, что миграционная активность мо-
лодежи несет за собой лишь отрицательные последствия, но это далеко не 
так. Многие молодые люди, переезжая из своей страны, не осознают, что 
их может ждать после переезда. Большинство идеализируют свои возмож-
ности, забывая о том, что в чужой стране они становятся полностью само-
стоятельными. 

В современном мире сегодня предпринимаются меры, которые позво-
ляют миграции осуществляться безопасно и просто, как для молодого по-
коления, так и для старшего. К примеру, в странах ЕС миграционная по-
литика нацелена на то, чтобы приобщить иностранных граждан к ценно-
стям и традициям коренных жителей. Некоторые страны, такие как Гер-
мания и Франция, осуществляют проекты для легкого приобщения имми-
грантов к повседневной деятельности, проводя дополнительные бесплат-
ные языковые курсы для иммигрантов. 
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Другие страны имеют целые библиотеки, которые построены специ-
ально для иммигрантов с целью использования литературы для обучения 
на родном языке. 

Стоит сказать и об упрощении системы предоставления гражданства. 
Если раньше иностранному гражданину необходимо было прожить в 
стране примерно 15 лет для получения гражданства, то теперь этот срок 
почти вдвоем меньше – всего 8 лет. 

Также изменения коснулись и деторождения. Еще каких-то 20 лет 
назад, если женщина, не имеющая гражданства страны, в которой прожи-
вает в настоящее время, родила ребенка, то и ребенку гражданства не 
предоставляли. Сегодня же данная ситуация в корне изменилась, конечно, 
не для всех стран, но все же. Например, Германия предоставляет граждан-
ство автоматически для ребенка, родившегося в этой стране, независимо 
от гражданской принадлежности его родителей. 

В современном мире для молодого поколения открыты все двери. Спе-
циально для молодых людей создаются, так называемые школы по об-
мену. Такие учебные заведения позволяют молодому человеку окунуться 
в атмосферу другой страны самостоятельно, тем самым понять всю ответ-
ственность принятия решения о миграции, а также увидеть различия 
между странами. В таких школах изучают иностранные языки, знако-
мятся с местными жителями и даже живут в иностранных семьях. После 
такого погружения молодые люди могут с уверенностью решить для себя 
вопрос миграции. 

В заключение стоит сказать, что определяющие причины миграцион-
ной активности молодежи кроются в экономических показателях страны. 
Молодежь сегодня занимает важное место в общественно-политических 
отношениях. И, конечно же, именно молодое поколение принимает уча-
стие в производстве материальных и духовных благ, что напрямую зави-
сит от государства. Миграция – процесс сложный и противоречивый, по-
этому нашей стране предстоит очень многое на этом поприще. Первое и, 
наверное, самое главное – это активная борьба с коррупцией и стабилиза-
ция экономики. Важно понимать, что абсолютно все сферы жизни нераз-
рывно связаны с экономикой страны, будь то политическая, демографи-
ческая или социальная сторона. Поэтому стабильность в экономике при-
равнивается к успеху развития всей страны. 

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что каждый день моло-
дое поколение все больше интересуется миграцией. Препятствовать 
этому процессу бессмысленно, ведь он является неотделимой частью со-
циально-политического развития современного мира. 
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различия в образовании Востока и Запада. 

Ключевые слова: конфуцианский метод обучения, сократовский ме-
тод обучения, различия в мировоззрении, креативная экономика, глобаль-
ная экономика знаний, инновационное мышление. 

Философия образования таких стран, как Корея, Китай, Япония, осно-
вана на мировоззрении и философии образования Конфуция. Это образо-
вательная философия состоит из механического заучивания и запомина-
ния. В конфуцианской системе предполагается, что учитель – мудрый ма-
стер, потому что когда он был учеником, то учился у других более старших 
мастеров. 

Ожидается, что ученик будет прилежно усваивать все уроки, которые 
преподает мастер. Так получают образование большинство азиатских сту-
дентов. С самого начала обучения в начальной школе и далее в колледже 
учеников учат слушать учителя или профессора (мастера), не задавать ни-
каких вопросов (не сомневаться в мастере) и заучивать материал наизусть. 
Это одна из причин процветания услуг репетиторства в этих странах. У 
учащихся, посещающих дополнительные занятия, появляется больше вре-
мени для запоминания уроков [1]. 

С другой стороны, студенты, выросшие в странах с европейским насле-
дием, учатся, используя философию Сократа. Сократовские методы обу-
чения предполагают, что образование – это скорее путь открытий, поэтому 
европейское обучение более индивидуально. Этот метод побуждает сту-
дента задавать вопросы профессору. Профессора в лучших сократовских 
традициях ожидают, что их студенты будут бросать им вызов и учиться, 
задавая вопросы и исследуя различные точки зрения. 

Кратко можно сформулировать так: в то время как в системе, основан-
ной на учении Конфуция, все черно-белое, система, основанная на учении 
Сократа – поощряет изучение всей палитры красок мира. 

Отсюда следует вопрос: какой стиль обучения лучше? Это зависит от 
того, кого вы спрашиваете и какова ваша точка зрения. Сократовский ме-
тод обучения трудно определить простыми словами, он включает в себя 
стиль диалога, ориентированного на вопросы, когда учитель играет роль, 
которая кажется почти подчиненной ученику. Учитель в сократовском 
диалоге, по сути, отрицает свое знание предмета, чтобы привести ученика 
к правильной идее или ответу. Подход Сократа радикально эгалитарный 
в том смысле, что его настойчивые вопросы служат для того, чтобы 
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показать, как мало он или его ученики на самом деле знают с какой-либо 
достоверностью. 

Сократовский метод обучения ставит под сомнение критическое мыш-
ление, разрушая старые идеи и заменяя их новыми. Например, вместо об-
суждения того, как применять справедливость в различных социальных 
условиях, группа студентов может обсудить основную концепцию спра-
ведливости как таковую. Обсуждая эту концепцию через вопросы, задан-
ные учителем, работающим по сократовскому методу, студенты полу-
чают возможность отказаться от своих прежних представлений о справед-
ливости и заменить их чем-то действительно философски обоснованным. 

Основная трудность классического метода Сократа состоит в том, как 
справиться с разнообразием ответов, которые могут быть даны на любой 
вопрос. К сожалению, то, как Сократ рассматривал эту конкретную про-
блему, неизвестно. 

Современный сократовский метод обучения не полагается исключи-
тельно на ответы студентов на вопрос. Вместо этого он опирается на 
очень конкретный набор вопросов, которые были составлены таким обра-
зом, чтобы подводить студентов к идее. Используя вопросы, учитель 
имеет возможность заинтересовать, начиная с вопросов, на которые уче-
ники знают и понимают ответ, он помогает усвоить новые концепции. Это 
создает атмосферу, в которой студенты действительно учатся, а не атмо-
сферу, в которой студенты повторяют информацию и забывают ее. 

Подход Конфуция устанавливает четкую иерархию, в которой учитель 
обладает как знаниями, так и властью. Конфуций учил принципам этиче-
ского поведения, проявляя уважение к начальству, самодисциплине и по-
ниманию своего места в обществе. Он имел сильное желание служить и 
расширять возможности других и считал, что обучение – лучший способ 
положительно влиять на других [2]. 

Азиатские страны веками добивались успеха с образовательной систе-
мой, основанной на учении Конфуция. Ученые из Азии очень талантливые, 
уровень грамотности в этих странах часто превышает 90%. Экономика 
также демонстрирует феноменальный рост за последние пять десятилетий. 

Тем не менее, несмотря на все свои успехи, самые лучшие и способные 
студенты стараются уехать в США или Великобританию, чтобы продол-
жить учебу. Мечта многих лучших азиатских студентов – учиться в Гар-
варде, Йельском университете, Оксфорде или другом ведущем универси-
тете Западе. Надо заметить, что правительства этих стран активно поощ-
ряют эти стремления. 

Ответ заключается в понимании сегодняшней глобальной экономики 
знаний. Это экономика основана на творчестве и инновациях. Она процве-
тает в культурах, которые поощряют свободомыслие, экспериментирова-
ние, а также принимают ошибки и неудачи. Это экономика, управляемая 
устройствами Интернета вещей, анализом данных и распознаванием обра-
зов, искусственным интеллектом и машинным обучением. 

Сегодняшняя глобальная экономика знаний требует квалифицирован-
ных специалистов, которые не боятся мыслить нестандартно, исследовать 
и, возможно, ошибаться. Им доступно развивать свои идеи в инкубаторах 
технологических стартапов, многие из которых могут так и не увенчаться 
успехом. Это причина того, что образование в ведущих университетах по-
прежнему высоко ценится во всем мире [3]. 
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К сожалению, это не относится к многим азиатским университетам, ко-
торые до сих пор практикуют конфуцианский стиль обучения. В такой 
среде новаторское свободное мышление может быть перечеркнуто масте-
ром. Хотя эти студенты плохо подготовлены для работы в новой эконо-
мике знаний, они по-прежнему представляют большую ценность для своих 
стран. Большинство стран, которые подготовили и обучили свою рабочую 
силу, стали «странами-товарами», которые отлично «заимствуют» прове-
ренные идеи и инновации, а затем воспроизводят их по более низкой «то-
варной» цене. 

Экономики Японии, Кореи и Китая стали великими благодаря своей 
удивительной способности «имитировать». Они отлично умеют копиро-
вать продукты, которые уже были разработаны. Они также преуспели в 
имитации иерархических систем управления, использовавшихся на Западе 
до конца 70-х годов – систем управления, которые требовали большой 
приверженности структуре «цепочки команд». 

Однако, заучивание наизусть, запоминание, «копирование» требует 
обучения только до определенного момента. В сегодняшней глобальной 
экономике знаний корпорации конкурируют на рынке идей и инновацион-
ного мышления. Такие гиганты, как Apple, Google, Microsoft – основаны 
на знаниях. Их системы управления состоят из нововведений, творчества 
и способности задавать вопросы, мыслить нестандартно. Подобным ком-
паниям требуются сотрудники с сократовским мышлением, способные 
смотреть на проблемы и идеи под разным углом, ставя все под сомнение. 

Эти потенциальные сотрудники – студенты, обучающиеся в лучших 
учебных заведениях сократовского типа, которые только может предло-
жить мир из множества высших учебных заведений, поощряющих своих 
студентов «мыслить нестандартно». 

К сожалению, в последнее десятилетие возникло движение, которое 
угрожает независимому, сократовскому типу мышления, сделавшему эти 
университеты «маяками» высшего образования. Все чаще студенты 
больше беспокоятся о том, чтобы быть политкорректными, иметь «без-
опасное мнение» и не выдвигать идеи, бросающие вызов общим убежде-
ниям. Когда университеты уступают требованиям политической коррект-
ности, это угрожает всей образовательной системе и обществу в целом. 

Мир рискует потерять таланты, потому что университеты больше не 
будут рассматриваться как места, поощряющие инновации и творчество – 
важнейшие факторы, движущие экономикой знаний. Инновации и творче-
ство не должны измеряться никакими стандартными экономическими по-
казателями. 
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Аннотация: за последние несколько десятилетий высшее образова-
ние пережило стремительный рост. Тем не менее, значительной доле вы-
пускников трудно найти работу по специальности, в то время как рабо-
тодатели говорят о том, что не могут найти кандидатов с необходи-
мыми навыками. В данной статье автор рассуждает о том, что сектор 
высшего образования должен пройти «перезагрузку», чтобы дать сту-
дентам понимание ответственности за свое обучение – как, когда, где 
они учатся, способно ли их обучение удовлетворить завтрашний спрос на 
знания и навыки, необходимые для рынка труда. 

Ключевые слова: высшее образование, квалификация, современный 
рынок труда, навыки, конкуренция, экономическая глобализация, техно-
логии. 

Мнения политиков и экономистов о взаимосвязи между высшем обра-
зованием и рынком труда оказались различными. Политики, руководству-
ясь ортодоксальными интерпретациями теорий технических изменений, 
связанных с человеческим капиталом и профессиональными навыками, 
предполагали, что будет постоянно расти спрос на высококвалифициро-
ванную рабочую силу, обслуживаемую массовым высшем образованием. 
Они видели связь между образованием и экономикой знаний как создание 
успешного сценария, в котором спрос на высококвалифицированную ра-
боту означал, что она будет доступна всем, у кого есть мотивация и ре-
сурсы для получения хорошего образования. 

Тем не менее очевидно, что количество вакансий для выпускников ву-
зов не увеличивается такими же темпами, как количество самих выпуск-
ников, и что, по-прежнему, присутствует предвзятость в доступе к «элит-
ным» университетам и к более высоким слоям рынка труда. 

Тенденция последних лет – имеющихся навыков выпускников универ-
ситетов недостаточно их работодателям. Из этой тенденции возникает во-
прос – нужна ли высшая квалификация для получения работы или нужны 
способности и навыки, связанные с обладанием этой квалификацией, для 
фактического выполнения работы [1]. 

Потенциально есть три способа изучить этот вопрос – субъективный, 
статистический и эмпирический. Субъективный метод использует 
опросы, чтобы спросить самих работников. Статистический метод вклю-
чает в себя методы оценки работы, исследующие содержание отдельных 
должностей. Оба этих подхода проблематичны. Субъективный метод ос-
нован на восприятии работников, которым вопросы опросников могут по-
казаться двусмысленными – на них невозможно ответить точно. Напри-
мер, как ответить на вопрос, требует ли ваша работа навыков, приобре-
тенных вами в университете? Статистический метод достаточно дорогой 
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в применении. Поэтому обычно полагаются на эмпирический метод. По 
сути, это включает в себя сравнение нужного количества навыков чело-
века с высшем образованием и без него. Однако эта информация требует 
интерпретации. Даже если учеба в университете увеличивает чьи-то спо-
собности, эти дополнительные возможности могут не использоваться или 
у выпускника уже были необходимые для профессии навыки до поступ-
ления в вуз. 

Исследование Робина Шилдса и Андреса Сандовала-Эрнандеса вы-
явило неопределенную связь между получением высшего образования и 
развитием когнитивных навыков. Они признали, что трудно понять, как 
были приобретены когнитивные навыки и было ли необходимо посеще-
ние университета для их приобретения [2]. 

Испания – одна из стран, где профессиональная фильтрация особенно 
заметна. Тематические исследования испанского розничного банковского 
сектора демонстрируют, как выпускники университетов «соревнуются» 
за рабочие места начального уровня, которые когда-то были прерогативой 
тех, кто не обучался в университете. Хотя технологии изменили содержа-
ние этих рабочих мест, они, по-прежнему, требуют того, что мы традици-
онно считаем навыками на уровне выпускников. Работодатели обычно ис-
пользуют обладание ученой квалификацией как автоматический сигнал о 
том, что человек наделен необходимыми способностями. Сегодня работо-
датели видят, что обладатели «диплома» не владеют нужными навыками 
продвинутых специалистов, поэтому приглашают их на более низкие 
должности. 

Голландский опыт несколько отличается. Нидерланды – одна из тех 
стран, где давно созданы надежные альтернативные пути перехода от обя-
зательного образования к рынку труда. Так называемая «бинарная си-
стема высшего образования» является одним из аспектов этого, в котором 
участвуют 13 академически ориентированных университетов и 41 про-
фессионально-ориентированный университет прикладных наук. Вполне 
вероятно, что само разнообразие системы позволяет лучше согласовывать 
рынок труда. Тем не менее, даже в Нидерландах заработки выпускников 
академических университетов упали по сравнению с заработками выпуск-
ников профессионально ориентированных университетов, что позволяет 
предположить, что даже там спрос на выпускников растет медленнее, чем 
их предложение [3]. 

В определенной степени экономическая глобализация привела к созда-
нию глобальных рынков труда для выпускников университетов. Однако 
сам мировой рынок труда жестко сегментирован. Из огромного количе-
ства «высокообразованных» работников лишь немногие действительно 
талантливы и способны занимать лучшие рабочие места. В свою очередь, 
это отразилось на позиционной конкуренции за полномочия. Работода-
тели хотят получать эти таланты из элитных университетов, что укрепляет 
их элитный статус и дает родителям сигнал о том, что их детям необхо-
димо получить к ним доступ, если они хотят иметь хорошую работу. В то 
время как «талантливым» предлагается хорошо оплачиваемая работа, для 
большинства выпускников эффект заключается в том, что они участвуют 
в своеобразном аукционе, поскольку навыки, которые требует рынок, мо-
гут быть приобретены в таких странах, как Китай и Индия, по гораздо бо-
лее низкой цене, чем в западных странах [4]. 
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Второй глобальный фактор касается технологий. Несмотря на то, что 
дискуссии о разрушительном воздействии технологий на рабочие места 
широко распространены, гораздо проще предложить прогнозы о видах ра-
бочих мест, которые будут потеряны, чем о видах рабочих мест, которые 
будут созданы. В рамках этой широкой дискуссии часто упускаются из 
виду некоторые ключевые моменты, касающиеся образования и рынка 
труда. 

Глобализация рынков труда стала фактором усиления позиционной 
конкуренции и в основе промышленности лежит ряд новых технологий, 
объединивших цифровую, физическую и биологическую сферы. Именно 
то, с какой скоростью как они были связаны, отличает эту цифровую ре-
волюцию от предыдущих. 

Технологии часто рассматриваются как сила, влияющая на занятость 
независимо от других факторов, но на всех уровнях экономического ана-
лиза необходимо принимать решения о том, как они используются. Гиб-
кие рынки труда позволяют работать с низкой заработной платой наряду 
с хорошо оплачиваемыми основными работниками. В некоторых секто-
рах будет происходить компромисс между эксплуатацией низкооплачива-
емой рабочей силы и инвестированием в новые технологии. Не стоит за-
бывать и о социальных элементах. Например, кофе можно приготовить на 
машинах типа Nespresso, но они пока они не заменили бариста. Это не 
только вопрос стоимости, но и социальных условностей и иерархий, со-
зданных для профессии бариста. 

Быть отличным ученым или студентом не обязательно означает «та-
лант» как работника. Ученая степень связана с приобретением и разви-
тием знаний, что рассматривается как смысл образования. В некоторых 
профессиях применение этих знаний имеет прямое отношение к работе, 
особенно в таких профессиях, как медицина, юриспруденция, инженерия. 
Но для многих степеней связь между образованием и хорошо оплачивае-
мой работой более косвенная. 

Неспособность рынка труда предложить в достаточном количестве ра-
боту, которую ожидают выпускники, означает, что многие будут получать 
в будущем ограниченную прибыль от своего университетского образова-
ния. В экономическом смысле это означает, что вложение в образование 
является потраченным впустую. Это также несет в себе опасность того, 
что все больше и больше молодых людей будут разочарованы отсут-
ствием ожидаемого вознаграждения от обучения. Потенциально это несет 
пагубные последствия и для самих вузов. Не понимая, в чем должна за-
ключаться их миссия, они становятся все более инстинктивными и пред-
лагают все более низкокачественные курсы и обучение. 

Думается, что страны, где есть надежные альтернативные пути выхода 
на рынок труда, могут избежать наихудших проблем такого несоответ-
ствия. Однако даже в таких странах, распространение высшего образова-
ния без пересмотра его миссии, может поставить под угрозу жизнеспособ-
ность этих альтернатив. 
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В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: цифровая трансформация сферы высшего образования 
означает преобразование как самого учебного процесса, так и его орга-
низационных структур. На современном этапе в период пандемии коро-
навируса использование цифровых технологий становится особенно ак-
туальным. В статье рассматриваются проблемы использования этих 
технологий в высшем образовании разных стран, их преимущества и уз-
кие места. Показано, что для широкого распространения цифровых тех-
нологий в высшем образовании необходимы значительные инвестиции в 
развитие цифровой инфраструктуры университетов. 

Ключевые слова: цифровая трансформация, электронное обучение, 
цифровые технологии, коронавирус, мобильное обучение. 

Введение. Цифровая трансформация высшего образования представ-
ляет собой естественный и необходимый процесс. Цифровизация бизнеса 
и эффективное использование им всех возможностей цифровых техноло-
гий позволяет получить конкурентное преимущество на мировом рынке, 
эта же проблема становится актуальной для университетов, поскольку 
возрастает конкуренция по отбору лучших студентов и преподавателей, а 
от выпускников вузов требуется умение применять цифровые технологии 
на практике. 

Использование цифровых технологий в высшем образовании стало 
особенно актуальным в период пандемии коронавируса. Эта нестандарт-
ная ситуация позволила протестировать многие новые образовательные 
технологии, оценить их преимущества и выявить узкие места. Самыми 
важными элементами онлайн обучения стали наличие высокоскоростного 
подключения к интернету и устройств для подключения к нему. Далеко 
не во всех регионах эти элементы присутствовали, что создало значитель-
ные трудности для качественного образования. 
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Цифровая трансформация высшего образования. Под цифровой транс-
формацией обычно понимают изменения, связанные с применением циф-
ровых технологий в исследуемом субъекте. Процесс охватывает три вида 
изменений [13]: технологические (использование новых технологий); орга-
низационные (изменения организационных процессов) и социальные (из-
менения, связанные с людьми, например, готовность к переменам или со-
противление им). 

Цифровая трансформация в высшем образовании происходит по двум 
основным направлениям: а) создание новых образовательных продуктов 
и преобразование существующих продуктов в цифровые (видео-лекции, 
цифровые тексты и тесты, использование цифровых технологий, онлайн-
общение студентов и преподавателей); б) цифровизация организацион-
ных процессов, таких как прием студентов, регистрация на курсы, разра-
ботка программ и обеспечение их качества и т. д. 

Термин «цифровое обучение» (digital learning, d-learning) означает лю-
бой вид обучения, который эффективно использует цифровые технологии 
для расширения и закрепления учебного материала. Составными частями 
цифрового обучения в высших учебных заведениях являются цифровые 
технологии, цифровой контент и руководство обучением [6]. Цифровые 
технологии доставляют контент учащимся и включают в себя доступ в 
Интернет и любое устройство доступа в него (персональный компьютер, 
ноутбук, планшет, смартфон и т. д.). Цифровым контентом должен быть 
высококачественный учебный материал по соответствующей теме, кото-
рый может включать в себя элементы интерактивного и адаптивного про-
граммного обеспечения, видеокурсы или симуляции. Кроме того, для 
цифрового образования требуются обучающие, педагоги, которые будут 
обеспечивать личное руководство и поддержку, помогать и направлять 
студентов, мотивировать их на обучение. 

D-learning включает в себя также широкий спектр других составляю-
щих: доступ к онлайн-базам данных, использование информации для пер-
сонализации обучения, онлайн оценки, учебную среду, где есть возмож-
ность для совместной работы, общения и взаимодействия учащихся с пре-
подавателями и друг с другом. Кроме того, видами цифрового обучения 
являются электронное самообучение, цифровое справочное программное 
обеспечение, совместное, симуляционное, игровое, когнитивное и мо-
бильное обучения [14]. 

По оценкам аналитиков компании Markets&Markets, мировой рынок  
d-learning, оцениваемый в 2020 г. в 8,4 млрд долл., к 2025 г. вырастет до 
33,2 млрд долл. Этому росту способствует появление новых цифровых тех-
нологий в сочетании с растущим проникновением Интернета по всему 
миру, рост использования мобильных устройств, тенденции к мобильности 
и социальным связям учащихся, широкое внедрение платформ электрон-
ного обучения в академическом и корпоративном секторах [7]. 

Каждая страна имеет свой опыт использования электронного обуче-
ния. В Германии, например, в период 2010–2018 гг. значительно выросла 
доля электронных курсов и обучающего контента в общей выручке сек-
тора электронного обучения (с 12,8% в 2010 г. до 51,7% в 2018 г.) [14]. 

Еще до пандемии коронавируса онлайн образование в США преврати-
лось в важную составляющую образовательного процесса. Если в 
2007 г. доля студентов высших учебных заведений, которые были зачис-
лены хотя бы на один онлайн-курс, составляла 21,4%, то к 2012 г. она вы-
росла до 32,5%, а в 2015 г. составила 43,1% [17]. 
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По данным CNNIC, в июне 2019 г. более 199 млн человек в Китае ис-
пользовали свои телефоны для доступа к мобильному обучающему кон-
тенту, а общее количество обучающихся онлайн превысило 232 млн чело-
век. В 2018 г. на долю Китая приходилось около 24% мирового рынка 
электронного обучения. За период 2013–2018 гг. его объем вырос почти в 
5 раз (с 62 млрд юаней в 2013 г. до 301 млрд юаней в 2018 г.) [10]. 

Пандемия коронавируса в 2020 г. привела к тому, что на июнь 
2020 г. количество обучающихся онлайн в Китае выросло более чем в 
1,6 раза по сравнению с тем же периодом 2019 г. и достигло 382 млн че-
ловек. Это более 40% всех пользователей Интернета в стране, большую 
часть их составляли студенты (23,7% общего числа пользователей интер-
нета на июнь 2020 г. [16]. 

Цифровые технологии в высших учебных заведениях России. В России, 
согласно исследованию материально-технической базы высших учебных 
заведений, количество образовательных программ высшего образования 
(бакалавриат, специалитет, магистратура) с применением электронного 
обучения в период 2016–2019 гг. выросло на 43,7% (с 8,4 тыс. программ в 
2016 г. до 12,1 тыс. в 2019 г.), применение дистанционных образователь-
ных технологий – на 58,6% (с 4,1 тыс. программ в 2016 г. до 6,5 тыс. в 
2019 г.) [13]. Доля студентов, обучающихся по программам с примене-
нием электронного обучения, выросла в целом за период на 4,9%, за счет 
роста программ магистратуры (на 28,7%). В то же время доля студентов, 
использовавших только дистанционные образовательные технологии, 
снизилась с 1,34% в 2016 г. до 0,98% в 2019 г. Процесс внедрения элек-
тронного обучения в образовательную деятельность высших учебных за-
ведений России шел достаточно медленно, что связано с отсутствием 
электронных образовательных ресурсов для ряда учебных курсов и ква-
лифицированной поддержки преподавателям и студентам в процессе обу-
чения, неготовностью преподавателей к работе с применением дистанци-
онных технологий [3]. 

В то же время в практике российских университетов стали появляться 
виртуальные лаборатории, симуляторы, компоненты курсов, основанные 
на использовании возможностей виртуальной и дополненной реальности. 
Доля числа программ, реализуемых с применением электронного обучения, 
в 2019 г. составила 26,1% в общем числе программ высшего образования 
(рассчитано по данным [2]). 

Программа «Цифровая экономика России» предполагает существен-
ные преобразования во многих важнейших отраслях, включая сферу об-
разования, призванную готовить кадры для цифрового общества и самой 
цифровой экономики. Это означает, что цифровые технологии должны 
изменить подходы вузов к особенностям обучения людей на разных эта-
пах жизни, привести результаты работы образовательной системы в соот-
ветствие с требованиями цифровой экономики, сделать образование пер-
сонализированным [5]. 

Однако для реализации возможностей цифровых технологий, как ука-
зывалось выше, необходимо иметь развитую информационно-коммуни-
кационную инфраструктуру. За период 2015–2019 гг. обеспеченность 
компьютерами, используемыми в учебных целях, студентов высших 
учебных заведений России выросла на 12,3%, имеющих доступ к Интра-
нет-порталу организации – на 19,3%, количество новых компьютеров – на 
6,7%, но сократилось количество планшетов в расчете на 100 студентов 
(на 34,7%). По сравнению с 2015 г. сократилось количество специальных 
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программных средств, доступных для использования обучающимися, 
особенно компьютерных программ (для тестирования и обучающих по от-
дельным предметам или темам), однако увеличилось количество вирту-
альных тренажеров в расчете на 10 тыс. студентов (с 1,68 ед. в 2015 г. до 
1,76 ед. в 2019 г.) [2]. 

При этом следует учитывать существование значительного цифрового 
разрыва между регионами Российской Федерации [1]. Так, если в Чукот-
ском автономном округе в 2019 г. на 100 студентов приходилось 31,6 пер-
сональных компьютера, используемых в учебных целях, в Томской обла-
сти – 28,4, в Санкт-Петербурге – 17,1, в Москве – 16,6, то в ряде регионов 
их было меньше 10, а наименьшая обеспеченность студентов компьюте-
рами отмечалась в Магаданской области (8,1), Сахалинской области (7,1) 
и Республике Адыгея (5,9). Показатели рассчитаны по сведениям о коли-
честве персональных компьютеров и о среднегодовой численности сту-
дентов в образовательных организациях высшего образования по субъек-
там Российской Федерации [2]. 

Большую роль играет и скорость подключения к Интернету в разных 
регионах России. По данным [4], минимально приемлемая скорость до-
ступа, необходимая для использования электронных учебников, цифро-
вых учебных пособий и сервисов, должна быть не менее 2 Мбит/с. В 
2018 г. доля учебных организаций высшего образования, имевших ско-
рость доступа ниже 2 Мбит/с, составляла 1,74% от общего количества об-
следованных организаций. В 2019 г. эта доля снизилась до 1,67% (рассчи-
тано по данным [2]). В то же время увеличилась доля высших учебных 
заведений со скоростью подключения свыше 100 Мбит/с (с 22,5% в 
2018 г. до 29,6% в 2019 г. [2]). Таким образом, цифровая инфраструктура 
высших учебных заведений России развивалась и до 2020 г., но это разви-
тие было неравномерным. 

Влияние COVID-19 на рынок цифровых технологий. Пандемия корона-
вируса 2020 г. привела к тому, что почти 90% учащихся начальных, сред-
них и высших учебных заведений в мире (около 1,5 млрд человек) не 
могли посещать занятия офлайн [9]. В таких условиях студенты высших 
учебных заведений оказались более подготовленными технологически к 
дистанционной форме обучения, лучше ориентировались на новых плат-
формах. 

В Китае пандемия коронавируса дала толчок к новому направлению 
развития системы высшего образования, основанному на использовании 
информационных технологий и интеллектуальных услуг. Правитель-
ством страны было предложено рассматривать облачные или онлайн-
классы как неотъемлемую часть высшего образования в будущем, а не как 
некую временную меру. В стране предполагается разработать систему мо-
ниторинга и оценки качества для онлайн-образования, одновременно ис-
следуя новые механизмы управления этим видом образования. 

Если до пандемии коронавируса в высшем образовании новыми тен-
денциями считались смешанное и гибкое обучение, то в настоящее время 
онлайн обучение стало доминирующим. Цифровые технологии повсе-
местно внедряются в высшее образование, лекции сопровождаются ви-
део, смешанной реальностью и симуляциями с реалистичными голограм-
мами. Умные боты по каждому предмету открывают возможность персо-
нализированного обучения с использованием расширенной аналитики 
для контроля за успеваемостью. 
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Для некоторых целевых групп доступ к высшему образованию стано-
вится возможным только благодаря цифровым форматам. Цифровые тех-
нологии и инструменты предоставляют возможность работать с разнооб-
разными материалами, которые могут быть интерактивными, проблемно-
ориентированными и гибкими, чтобы подготовить учащихся к цифровому 
миру. В период пандемии коронавируса многие преподаватели приложили 
немало усилий, чтобы перевести свои лекции и семинары в цифровой фор-
мат и дать возможность большинству студентов учиться. Этот опыт должен 
быть использован и в дальнейшем. 

Однако эффективная трансформация системы высшего образования 
требует больших инвестиций в цифровые технологии. По данным 
Forrester Consulting, 54% опрошенных в 2020 г. высших учебных заведе-
ний использовали общие цифровые платформы, 43% имели корпоратив-
ную архитектуру, которая, по их мнению, могла поддерживать как теку-
щие, так и будущие цели развития [11]. При этом онлайн-сегмент (по дан-
ным аналитической компании HolonIQ) по-прежнему составляет неболь-
шую долю мирового рынка высшего образования – менее 2% (около 
2,2 трлн долл.). В России рынок онлайн обучения в 2021 г. прогнозиру-
ется в размере 52,8 трлн руб., при этом более 28% этого рынка будет при-
ходиться на высшее образование [8]. 

Заключение. В современном обществе, где цифровые технологии про-
никают во все сферы деятельности, нужно уметь их правильно и эффек-
тивно использовать. И это умение должно прививаться еще в процессе 
обучения, в школах и высших учебных заведениях. Мобильные техноло-
гии и новые устройства кардинально изменили современное образование. 
Оно все больше становится смешанным, использующим традиционное и 
электронное обучение. Цифровые технологии помогают студентам разви-
вать технологические навыки, использовать результаты своего обучения, 
обеспечивают обмен знаниями, позволяют не прерывать обучение в усло-
виях чрезвычайных обстоятельств. 

Дистанционное обучение, осуществляемое в период пандемии корона-
вируса – это лишь этап на пути к созданию полноценного онлайн-образо-
вания, которое будет включать в себя современный цифровой контент и 
передовые технологии, эффективные инструменты взаимодействия с уча-
щимися и подготовку учителей. Даже при цифровом обучении необхо-
димы руководители, педагоги, которые будут не только поставщиками 
информации и ресурсов, не только помощниками для развития у студен-
тов навыков высокого порядка, но и смогут направлять и поддерживать 
их. При этом педагоги должны уметь использовать все преимущества 
цифровых технологий (открытые образовательные ресурсы, аналитику 
больших данных, иммерсивные технологии и другие) и с их помощью из-
менить образовательную практику посредством использования смешан-
ных курсов, персонализированного обучения, широкого спектра иннова-
ционных стратегий образования. 
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Трансформации российского общества затронули многочисленные 
сферы жизни человека, обозначив ряд проблем, среди которых особое ме-
сто занимает проблема безопасности. Безопасность можно понимать как 
безопасность от таких угроз, как голод, болезни и как защиту от чрезвы-
чайных происшествий в повседневной жизни или в обществе в целом. Без-
опасность рассматривают и как защиту «основ человеческой жизни спо-
собами, которые содействуют расширению свобод человека и их осу-
ществлению» [3]. 

Безопасность личности – достаточно широкое понятие, включающее в 
себя экономическую защищенность; здоровье и доступность медицин-
ской помощи; обеспеченность продовольствием; духовную безопасность, 
безопасность окружающей среды; персональную безопасность от различ-
ных видов насилия; политическую безопасность. 

Под социальной безопасностью понимают состояние стабильной защи-
щенности жизненно важных интересов личности, общества и государства 
от возникающих вызовов и угроз во всех сферах жизнедеятельности [2]. 

Социальная безопасность может трактоваться и как «система взаимо-
действия личности как индивида и субъекта деятельности со средой, 
включающая осознание ее негативных воздействий; умения и навыки са-
мозащиты и предотвращения социальных опасностей, обеспечивающие 
ей успешное взаимодействие с другими людьми, реализацию способно-
стей и удовлетворение потребностей» [1]. 

В широком смысле объектом социальной безопасности является лич-
ность, ее жизненно важные права и свободы в социальной сфере жизне-
деятельности общества, права на жизнь, на труд, его оплату, на бесплат-
ное лечение и образование, доступный отдых, гарантированную социаль-
ную защиту со стороны государства. 

В условиях современной российской действительности объектами со-
циальной безопасности стали наиболее ущемленные реформами группы 
и общности: инвалиды, пенсионеры, женщины. Особую социально-демо-
графическую группу представляют женщины, составляющие примерно 
53% всего населения России. 
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Одним из компонентов социальной безопасности женщин является 
экономическая безопасность женщин, предполагающая их социально-
экономическую уязвимость, которая может приводить к возникновению 
экономического насилия в семье. Примером такого насилия можно счи-
тать ситуацию, когда один из супругов лишает другого финансовых ре-
сурсов, запрещает устраиваться на работу или распоряжаться собствен-
ным имуществом и деньгами, контролирует доходы и расходы. 

Экономическое насилие возникает в результате экономической зави-
симости от партнёра, когда женщина не может уйти от партнера именно 
из-за финансовой зависимости. Часто причиной такой зависимости явля-
ется ситуация, когда в семье зарабатывает только один из супругов. Таким 
образом, экономическая безопасность – это полный контроль над своими 
финансовыми ресурсами. 

Угрозами социальной безопасности являются процессы, в силу кото-
рых происходит кардинальное изменение образа жизни, ущемление жиз-
ненно важных социальных прав и интересов личности. Рассмотрим основ-
ные угрозы безопасности женщин? 

Одной из первостепенных угроз российских женщин является соци-
альная дискриминация, ведущая к снижению социального статуса жен-
щины, являющаяся одной из форм насилия над ее личностью, и, следова-
тельно, угрозой для ее безопасности. 

Социальная дискриминация женщин – массовое социальное явление, 
охватывающее большую демографическую общность, состоящую из раз-
ных социально-профессиональных, возрастных, статусно-должностных 
групп. 

Среди существенных угроз социальной безопасности российских жен-
щин особое место занимает безработица женщин, составлявших боль-
шинство российских безработных. 

Проблемы обеспечения социальной безопасности женщин охваты-
вают экономическую, и социально-культурную сферы современности. 

С целью определения основных угроз социальной безопасности жен-
щин нами было проведено социологическое исследование. Мы задали ре-
спондентам, в качестве которых выступали женщины г. Белгорода во-
прос: «Актуальна ли для современного общества проблема социальной 
безопасности женщин?» 

 

 
 

Рис. 1. Актуальность проблемы социальной безопасности женщин 
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Мы попросили респондентов указать, какие проблемы и угрозы они 
считают наиболее актуальными. В результате выяснилось, что для жен-
щин наиболее значимы такие грозы, как «страх за безопасность близких 
(95,0%), здоровье (87,5%), безработица и неясность перспектив (67,0%), 
нарушение прав и свобод женщин (45,0%), страх потерять работу (43,0%) 
(рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Иерархия значимости угроз социальной безопасности 
 

Мы задали респондентам вопрос: «Соблюдаются ли социальные права 
женщин?» (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Соблюдение социальных прав с позиции респондентов 
 

Ответы респондентов свидетельствуют о крайней проблематичности 
этого вопроса: лишь 35% указало на то, что права женщин соблюдаются 
в то время, как 65% отметили, что такого не происходит. 

Проблемы социальной безопасности женщин привлекают внимание 
многих исследователей, открывающих новые стороны и аспекты данного 
явления. Обеспечение же социальной безопасности представляет много-
этапный и комплексный процесс, в котором центральную роль играет гос-
ударство, оптимизация социальной политики и законодательной базы в 
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отношении женщин, в первую очередь, регулирование вопроса женской 
занятости, гендерное выравнивание. 
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Аннотация: изучение процесса самоопределения обучающихся нераз-

рывно связано с изучением индивидуальных особенностей человека. В 
статье приводятся результаты исследования, позволившие ответить 
на вопрос, оказывает ли вид темперамента влияние на успехи в учебе. Ре-
зультаты анализа позволяют дать обоснование выбору средств и мето-
дов обучения в отношении каждого обучающегося. 

Ключевые слова: личностное самоопределение, профессиональное са-
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В современном обществе несколько десятилетий культивируется раз-
витие индивидуальности. Всякий человек активно развивает в себе уме-
ние поиска оптимального варианта действий в какой-либо ситуации. Воз-
никающие проблемы решаются в детстве с помощью взрослых, а позже, 
чаще всего приходиться делать выбор самостоятельно на основе получен-
ного опыта и знаний. Всякий человек в своей жизни становится участни-
ком движения самоопределения: профессионального (находит свое место 
в профессии), личностного, социального, семейного, жизненного. Само-
определение представляется нам как некоторая свобода действий инди-
вида, ответственность за которые ложиться полностью на него самого, это 
выбор, определение собственной индивидуальности. Самоопределение, в 
настоящее время, можно назвать процессом появления и проявления мо-
лодежью свободы. 

На самом деле, процесс самоопределения длится у людей до конца 
жизни. Актуальность изучения обусловливается общественными и фи-
нансовыми изменениями, произошедшими в социуме в последнее время. 
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Личностное самоопределение – это устройство себя сравнительно из-
бранных в обществе критериев развития личности и последующая резуль-
тативная реализация себя на основе данных критериев. Профессиональное 
самоопределение подвержено мощному влиянию внешних обстоятельства 
(качество образования, качество наставничества и др.) и непосредственно 
связано с личностным самоопределением, какое зависит от самого человека 
(его темперамента, характера, достоинств личности и т. д. В ходе изучения 
в колледже, накопления абстрактных знаний, практических навыков проис-
ходит формирование профессионального самосознания студентов, т. е. вы-
сококачественное модифицирование представлений о будущей специаль-
ности за счет постепенного углубления и расширения осознания себя в роли 
профессионала. 

Е.А. Климов считает, что профессиональное самоопределение моло-
дежи (выпускников средних общеобразовательных учреждений) – такой 
разноаспектный процесс, при изучении и реализации которого приспосаб-
ливается множество подходов. Профессиональное самоопределение 
включает изучение процесса развития личности в рамках выполнения за-
дач, определенных обществом перед личностью, включает процесс при-
нятия личностью решений, не противоречащих собственным предпочте-
ниям и потребностям общества. Дифференциально-психологический под-
ход определяет самостоятельный образ профессиональной деятельности. 
Профессиональное самоопределение личности происходит в результате 
приобщения к профессии, в ходе специально осуществляемой научно-
практической деятельности – профессиональной ориентации [1]. 

Для увеличения производительности учебного процесса среди обуча-
ющихся Красноярского филиала Финуниверситета было проведено ис-
следование, целью которого являлось обнаружение схожести профессио-
нального представления. 

К исследованию было привлечено 237 человек первого курса, что со-
ставило 70% от обучающихся первого курса. Преимущественно необхо-
димыми для собственной будущей специальности были названы такие ка-
чества личности как, ответственность, коммуникативность, трудолюбие, 
открытость, решительность, демократичность, оптимистичность, инициа-
тивность. 

В процессе исследования важно было определить оказывает ли вид 
темперамента влияние на успехи в учебе. В своих работах И.П. Павлов 
установил, что особенности темпераменты определяются особенностями 
высшей нервной деятельности человека. Свойства нервной системы. Тем-
перамент, выражающийся в действиях, словах, поступках и эмоциях ока-
зывает как позитивное, так и отрицательное воздействие на уровень успе-
ваемости. 

Любой тип психики больше подходит для одних специальностей и 
меньше – для других. Меланхолики – это люди искусства, а сангвиники 
чаще владеют точным складом ума. Ребят, с флегматическим видом тем-
перамента, преимущественно только подходящим для финансового про-
филя, на данный момент учится 4%. Бесспорно, что при любом темпера-
менте можно выработать все общественно ценные свойства личности. Но 
темперамент – значительное условие, с которым нужно считаться при 
личном подходе к воспитанию и обучению. любая активность предъяв-
ляет к психике человека и ее особенностям определенные требования. Нет 
темпераментов, идеально подходящих для всех видов деятельности. 
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Рис. 1. Распределение типов темперамента среди обучающихся 1 курса 
 

Темперамент проявляет воздействие на способности. Способности об-
наруживаются в условиях конкретной деятельности. При всем при этом, 
необходимо учесть, что ребята расположены к творчеству, переживаниям, 
взаимопомощи и поддержке. 

В процессе исследования соотношения типов темперамента уровню 
успеваемости получены результаты: 

− холерический тип темперамента присутствует у 28% опрошенных, обу-
чающихся на «4» и «5» и 15% опрошенных, обучающихся на «3» и «3,9»; 

− сангвинический тип темперамента присутствует у 28% опрошенных, 
обучающихся на «4» и «5» и 15% опрошенных, обучающихся на «3» и «3,9»; 

− флегматический тип темперамента присутствует у 10% опрошенных, 
обучающихся на «4» и «5» и 7% опрошенных, обучающихся на «3» и «3,9»; 

− меланхолический тип темперамента присутствует у 11% опрошен-
ных, обучающихся на «4» и «5»; 

− смешанный тип темперамента присутствует у 6% опрошенных, обу-
чающихся на «4» и «5» и 2% опрошенных, обучающихся на «3» и «3,9». 

Причем в одной и той же ситуации один и тот же темперамент может 
показывать как положительное, так и негативное влияние. У студентов с 
сильными типами темперамента (сангвиник, холерик) протекающие про-
цессы нервной системы могут влиять на повышение уровня успеваемости 
за счет умения быстро усваивать учебный материал, ориентироваться в 
новом учебном материале, проворно выполнять задания, быстро и ло-
гично отвечать на вопросы преподавателя. Эти обучающиеся реагируют 
на большое количество раздражителей, мешающих процессам концентра-
ции внимания и концентрации сил, а это снижает качество усвоения ма-
териала. 

Для современного общества особое значение имеет понятие «успеш-
ности». Достижение поставленной цели, с пониманием того, что от этого 
личность становиться только лучше, в этом суть успешности. Изучение 
процесса самоопределения обучающихся неразрывно связано с изуче-
нием индивидуальных особенностей человека. Результаты анализа позво-
ляют дать обоснование выбору средств и методов обучения в отношении 
каждого обучающегося, что говорит об использовании индивидуально-
личностного подхода к обучению. Таким образом, появляется почва для 
роста качества образования. 
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With the advent of information technology, there is a revolution in the pro-
cesses of communication and information exchange. Communication (the pro-
cess associated with the transfer of information) takes on previously unimagi-
nable forms, scales and speeds. Information technologies (IT), which are a set 
of methods for exchanging, transmitting, storing, creating, and processing in-
formation through technical devices, have significantly transformed 
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communication, making this process more perfect, faster, and easily accessible. 
Information technologies not only contributed to the development of new 
means and channels of communication, but also increased the degree of com-
plexity of communication processes. 

Based on the main functions and purpose, information technology (IT) can 
be classified into four types: production technologies, distribution technologies, 
information representation technologies and information storage technologies 
[2, p. 1]. Production-type it is a means of collecting and processing information, 
including computers, remote sensor technologies, and optical scanners. Distri-
bution technologies are related to the processes of transmitting and distributing 
information; an information message reaches its destination anywhere in the 
world at high speed. Examples of this type of technology include satellite com-
munications, television and radio broadcasting, telephone networks, air and 
ground telecommunications systems. Information representation systems re-
produce information messages in audio, video, text and other forms through 
devices such as touch screens, gadgets, mobile phones and other multimedia 
devices. Information storage technologies perform the function corresponding 
to the name. They can include various hard drives, flash memory cards, CD and 
drives. 

The introduction of information technologies in various spheres of society 
has significantly transformed many processes, with the greatest impact on the 
communication process, which is fundamental. Information technologies that 
serve the communication process have influenced the system of power and 
management, the economic environment, the sphere of public administration, 
as well as the process of interpersonal communication in everyday life.In other 
words, the change in the nature of communication processes caused by the in-
troduction of it has led to changes in the structure and general functioning of 
the above-mentioned areas of society. 

The system of power and management has undergone significant changes 
due to changes in the nature of communication and information exchange, un-
der the influence of information technology. The fact is that due to the active 
introduction and use of modern communication tools and devices, a significant 
amount of staff coordination and information flow management processes falls 
on them, which leads to the loss of the importance of middle management, ad-
ministrative and technical workers, since their powers are performed by infor-
mation technologies (sometimes rationalizing these processes to a large extent). 
The advantages of communication technologies are that they make it possible 
to get specific information from external sources in a timely manner, to process, 
store and restore information inexpensively and quickly, to quickly transform 
information for a specific task, and to control and manage information flows 
within the organization. Communication in a modern management system un-
der the influence of it occurs through the management of electronic flows, since 
physical contact as a means of horizontal communication is replaced 
[1, p. 162].Communication technologies make it possible to expand horizontal 
connections, attracting more people to exchange opinions, which is difficult to 
do outside of electronic communication. This process, in turn, leads to a reduc-
tion in the levels of vertical control. The most striking example of the described 
phenomenon in the field of management can be e-mail, which acts as a means 
of quickly sending documents, messages, and other information to all interested 
parties, without involving intermediaries. In other words, communication 
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technologies allow top management to be aware of the state of affairs in organ-
izational structures, and middle and lower management employees are aware of 
the state of affairs in the organization in the most efficient way, which will al-
low them to coordinate the actions of all members of the organization and solve 
tactical issues. Thus, the traditional hierarchy of power ceases to exist due to 
changes in the nature of communication, in turn, caused by the influence of 
information technology. 

Information technologies that serve the process of communication in the 
economic sphere have led to fundamental changes in the market environment. 
Modern communication methods and the development of production technolo-
gies lead to broad integration and full use of market opportunities. Today, the 
role of information as a full-fledged product on the market is becoming more 
and more significant. This phenomenon can be noticed, for example, by the 
growth in the number of organizations that specialize in providing information 
communication channels (Internet providers). Also, information technologies 
have helped to increase the intensity and speed of information exchange, which 
has improved the production process. Previously, the product was created in 
stages and sequentially and the impact on the process was limited, but today, 
thanks to the development of it, you can work on the product simultaneously at 
all stages. In other words, there is a certain blurring of traditional economic 
processes and inflexible interaction structures due to the acceleration of com-
munication processes. Moreover, the use of information technologies in the 
communication process has become the basis for the creation of many global 
network organizations. Examples of such organizations can be various interna-
tional corporations with employees from different countries, which are located 
at long distances, in different time zones and speaking different languages, suc-
cessfully cooperate through modern communication technologies. Organiza-
tions of this type are characterized by high adaptability and flexibility, giving 
priority to building horizontal connections instead of one-way interdependence, 
and moving away from outdated and routine means of communication. With 
the development of information technologies that have provided a wide range 
of communication opportunities, virtual organizations based mainly on the pro-
vision of services (online education platforms, online stores, mailing lists, in-
formation services) have become increasingly popular. The growing popularity 
of this type of business is explained by the minimal cost of maintaining infra-
structureand the lack of need for employees to be tied to a specific location. A 
virtual company represents information and technological flows, the boundaries 
of its location are blurred, and employees are united through communication 
technologies [2, p. 6]. The impact of it on communication processes can also be 
attributed to the emergence of various forms of cooperation in the economic 
sphere, such as coalitions, strategic partnerships, franchising, and others. Thus, 
communication technologies allowed to establish an extensive system of inter-
connections in the economy, and contributed to the wide spread of partnerships 
and mutually beneficial cooperation. 

Information technologies have also affected the sphere of public administra-
tion. To improve the processes of information exchange between the state ap-
paratus and the population, improve the quality and availability of services pro-
vided to the population, and increase the effectiveness of public management 
decisions, attempts to introduce it in this area are actively used. The most strik-
ing example is the creation of an information infrastructure and an electronic 
database, as well as the simplification of the process of providing services 
through the creation of state information portals and websites. The creation of 
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state information systems greatly simplifies the procedure for collecting, stor-
ing and processing citizens ' data and other information. Moreover, communi-
cation technologies are also actively used to inform the population of news re-
lated to the activities of government agencies, as well as to publish regulatory 
legal acts. Thus, information technologies made it possible to make the process 
of communication between the authorities and the people to a certain extent 
easily accessible and transparent. 

Speaking about the role of information technologies in interpersonal com-
munication, it is impossible not to recognize their revolutionary role. Everyday 
communication of people has undergone drastic changes with the arrival of it 
in our lives. With the advent of the world wide web (WWW), mobile phones, 
personal computers, the Internet and a number of other communication tech-
nologies, the process of information exchange has become high-speed, instant 
and easily accessible. As a result, the acceleration of the communication pro-
cess and the growth of information flows have led to globalization, the unifica-
tion of society and the creation of a single information space. 

Summing up, we can conclude that with the advent of information technol-
ogy (IT), communication has undergone drastic changes. The processes of pro-
cessing, storing and distributing information related to communication have 
changed qualitatively and acquired new formats thanks to the development of 
information technologies. However, the emergence of new channels and means 
of communication has also led to a qualitative complication of the communica-
tion process. 
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Образование как социальный институт играет жизненно важную роль 
в нашем обществе. Функция образования многомерна как внутри 
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университетской системы, так и за ее пределами. Она выполняет функцию 
социализации человека для различных социальных ролей и развития лич-
ности. Это также важная часть механизмов контроля общества. Образова-
ние является необходимостью от простого общества до современного 
сложного индустриального общества. 

Понятие социального процесса относится к некоторым общим и по-
вторяющимся формам, которые может принимать социальное взаимодей-
ствие. Взаимодействие или совместная деятельность – суть общественной 
жизни. Взаимодействие между людьми и группами происходит в форме 
социального процесса. Социальные процессы относятся к формам соци-
ального взаимодействия, которые происходят снова и снова. 

Образование необходимо человеку и обществу, поскольку без него 
были бы потеряны все накопленные веками знания и все стандарты пове-
дения. Человек должен изучить культуру общества или общепринятые 
способы ведения дел. Он должен быть социализирован в преобладающей 
культуре и должен изучить правила поведения и ожидания относительно 
будущего поведения. 

Поэтому общество сознательно подстраивает свои учебные про-
граммы для удовлетворения личных и социальных потребностей, вместо 
того, чтобы оставлять обучение на произвол судьбы. Образование обес-
печивает осознанную программу обучения, которая помогает прививать 
ценности, нормы и социальные навыки, которые позволят человеку раз-
вивать свою личность и поддерживать социальную систему. 

Навыки и ценности, приобретенные в образовании, напрямую связаны 
с тем, как функционируют экономика и профессиональная структура. Об-
разование обучает людей навыкам, необходимым для экономики. В со-
временной плановой экономике выпуск квалифицированных кадров дол-
жен сознательно соответствовать экономическим и социальным приори-
тетам общества. Это объясняет жизненно важную роль образования в со-
циальном развитии. Грамотность, например, стимулирует экономическое 
и социальное развитие, и именно поэтому все развивающиеся страны про-
водят широкомасштабные программы обучения грамоте. 

Грамотность увеличивает политическое сознание бедных людей, кото-
рые теперь объединяются в различные формы организации. 

Грамотный профессиональный бухгалтер в бизнесе – бесценный актив 
для компании. Эти люди используют пытливый ум в своей работе, осно-
ванный на их знании финансовых показателей компании. Используя свои 
навыки и глубокое понимание компании и среды, в которой она работает, 
профессиональные бухгалтеры, работающие в бизнесе, решают сложные 
вопросы. Их обучение бухгалтерскому учету позволяет им применять 
прагматический и объективный подход к решению проблем. Это ценный 
актив для менеджмента, особенно на малых и средних предприятиях, где 
профессиональные бухгалтеры часто являются единственными професси-
онально квалифицированными сотрудниками. 

Рассмотрим ключевые навыки, которые должны быть привиты обуча-
ющимся при подготовке специалистов бухгалтерского учета. 

1. Адаптивность. 
Отрасль бухгалтерского учета быстро меняется. Роль бухгалтера ста-

новится скорее консультативной, поскольку технологии автоматизируют 
процессы и устраняют необходимость в бумаге. У клиентов появились 
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новые ожидания, и теперь бухгалтеры могут сотрудничать и работать со 
своими клиентами в режиме реального времени. 

В связи с тем, что технологии приносят постоянные изменения, бух-
галтеры должны иметь возможность быстро адаптироваться и реагиро-
вать на любые изменения в экономике. 

2. Открытость. 
Честность высоко ценится в мире бухгалтерского учета. Бухгалтеры и 

фирмы, в которых они работают, гордятся тем, что придерживаются са-
мых высоких этических стандартов и всегда относятся к своим клиентам 
честно и порядочно. 

При принятии решений, консультировании и выполнении задач важно 
быть прозрачным. Это верно для любых отношений на рабочем месте, будь 
то с клиентами, вашим менеджером или при работе в команде коллег. 

3. Принятие стратегических решений. 
Автоматизация многих административных задач означает, что у бух-

галтеров появляется больше времени, чтобы сосредоточиться на приня-
тии стратегических решений в рамках своей роли; и клиенты это знают. 

Лица, обладающие сильными коммерческими навыками и вложившие 
средства в свое обучение бухгалтерскому учету, будут считаться очень 
ценными как клиентами, так и компаниями. 

4. Опыт в области информационных технологий. 
Бухгалтеры должны быть хорошо осведомлены в области информаци-

онных технологий и бухгалтерского программного обеспечения, осо-
бенно когда вероятно, что контрагент тоже знает, как им пользоваться. 

Облачный учет – это последняя разработка в области бухгалтерского 
учета. Работа в облаке означает, что данные и программное обеспечение 
доступны в любое время и в любом месте, поэтому клиенты могут обнов-
лять свои финансы на разных платформах. Многие клиенты также будут 
разбираться в облаке с технической точки зрения, но для тех, кто этого не 
делает, бухгалтер должен вмешаться и четко объяснить это. 

5. Связь. 
Клиенты и коллеги могут общаться с бухгалтером в любое время из 

любой точки мира. Бухгалтеры должны быть готовы взаимодействовать с 
людьми во всех средах, от телефона до видеоконференцсвязи. Хорошая 
идея – освоить социальные сети, а также более традиционную электрон-
ную почту. 

Хотя клиенты могут регулярно связываться по телефону, большинству 
также понравятся личные встречи. Это также лучший способ построить до-
верительные отношения. Когда дело доходит до сложных финансовых или 
технических дискуссий, бухгалтеры должны уметь четко и кратко переда-
вать информацию. 

6. Творческое решение проблем. 
Изменения, вероятно, принесут не только положительные результаты, 

но и вызовы. Поэтому фирмам нужны бухгалтеры, которые могут нестан-
дартно мыслить и придумывать эффективные способы решения новых 
проблем. 

Инициатива – навык, который можно развить в профессиональных, 
образовательных и личных ситуациях, – высоко ценится работодателями. 
Фирмы стремятся нанимать сотрудников, которые хотят делиться идеями 
для постоянного повышения эффективности бизнеса. 
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7. Навыки обслуживания клиентов. 
Для бухгалтеров, занимающихся публичной практикой, очень важно 

иметь возможность построить прочные отношения с существующими 
клиентами, чтобы удержать их, а также иметь возможность привлекать 
новых клиентов. 

В корпоративном бухгалтерском учете люди должны удовлетворять 
потребности других отделов организации и их менеджеров. В обоих слу-
чаях бесценны сильные навыки обслуживания клиентов. 

8. Отраслевые знания. 
Наконец, специалист бухгалтерского учета должен быть экспертом в 

области бухгалтерского учета и любых изменениях, которые к нему при-
меняются. 

Будущим специалистам бухгалтерского учета все больше будет требо-
ваться образование в области цифровых технологий (включая облачные 
вычисления и использование больших данных), глобализации (аутсор-
синг бухгалтерских услуг) и развивающихся нормативных актов (налого-
вое регулирование, новые формы корпоративной отчетности, интегриро-
ванное регулирование отчетности и т. д.). Знание цифровых технологий 
является ключевой областью компетенции, в которой профессиональные 
бухгалтеры испытывают нехватку навыков. В настоящее время бухгалте-
рам не хватает знаний о трансформации новых правил раскрытия инфор-
мации, новых форм раскрытия информации, а также понимания взаимо-
связи финансовой и нефинансовой отчетности. Профессиональные бух-
галтеры будут нуждаться в навыках для предоставления более всеобъем-
лющей корпоративной отчетности, которая меньше говорит о цифрах и 
больше о описательной части организации. 

К сожалению, в настоящее время немногие университеты разработали 
учебные программы для студентов-бухгалтеров в соответствии с их буду-
щими потребностями. Университеты должны будут разработать или внед-
рить новые единицы, такие как облачные вычисления, большие данные, 
цифровые технологии, интегрированная отчетность, учет выбросов угле-
рода и т. д. для студентов-бухгалтеров. Профессиональным бухгалтер-
ским организациям следует проконсультироваться с университетами, 
чтобы подобрать экспертов и преподавателей в новых областях и прове-
сти новые курсы. В то же время университеты должны либо инвестиро-
вать в существующих преподавателей для обучения и обучения, либо 
нанимать экспертов для координации и чтения лекций новым подразделе-
ниям. 

Несмотря на постоянные усилия профессиональных бухгалтерских ор-
ганизаций и академических исследователей, существует пробел в иссле-
дованиях, касающихся изменений, которые повлияют на бухгалтеров и 
профессиональные бухгалтерские организации. Будущие исследования 
должны стимулировать отраслевое сотрудничество и сотрудничество 
между междисциплинарными академическими исследователями, чтобы 
выявить стратегические ответы и упреждающие стратегии в отношении 
изменений в цифровых технологиях, продолжающейся глобализации 
стандартов и новых форм регулирования и связанных с ними ожиданий 
заинтересованных сторон. 

Профессиональные бухгалтеры в бизнесе являются ключевой опорой 
организаций, помогающих создавать и поддерживать ценность и рост. Их 
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способность продолжать выполнять эти роли перед лицом постоянных из-
менений окружающей среды имеет жизненно важное значение для их по-
стоянной значимости. Профессиональные бухгалтеры в бизнесе также яв-
ляются лидерами в обеспечении качества финансовой отчетности и 
предоставлении широкой общественности надежной финансовой инфор-
мации. 
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Комплекс физической подготовки «Готов к труду и обороне» сформи-
ровался в СССР в 1931 году и существовал до 1991 года, так как после 
распада СССР программа утратила свою актуальность [1, с. 23]. 

Физическая культура является важным механизмом реализации стра-
тегий социального воспитания населения страны, т. к. помогает формиро-
вать здоровое общество, повысить качество жизни, вырастить здоровым 
будущее поколение а, следовательно, и увеличить продолжительность 
жизни. 

В настоящее время возросла роль физической культуры и спорта в 
жизни современной молодежи, и поэтому сейчас комплекс ГТО вновь об-
ретает свою актуальность, т. к. сейчас наблюдается тенденция ухудшения 
здоровья и физической подготовки современной молодежи. 

В наше время большая часть людей предпочитает малоподвижный об-
раз жизни, например, многие предпочитают езду на машине, чем пройтись 
пешком. Такой образ жизни приводит к снижению физических возможно-
стей, различным заболеваниям, также нарушениям опорно-двигательного 
аппарата, сердечно-сосудистой системы и т. п. Всегда существовало мне-
ние, что проблемы со здоровьем решаются с помощью профилактики 
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заболеваний с помощью занятий физической культурой. Именно поэтому 
государство пытается решить эту проблему с помощью возвращения норм 
ГТО [4, с. 111]. 

С 1 сентября 2014 года восстановленные нормы ГТО официально 
начали внедрять [2] Комплекс ГТО потерпел изменения. Сейчас он не вво-
дится силовыми методами, как в СССР, каждый самостоятельно решает, 
принимать участие или нет, также существуют одиннадцать возрастных 
ступеней, так нормы могут сдать от шестилетних ребят до пенсионеров, ко-
торым уже за 70 лет в то время, как в СССР было всего 5 ступеней [3, с. 67]. 

В перечень упражнений включены легкая атлетика, лыжные гонки, 
плавание, пулевая стрельба и туризм [5, с. 49]. Эти задания предоставляют 
участникам право самим выбрать пять испытаний для сдачи. Однако 
нормы ГТО, по сравнению с «советскими» стали более облегченными. 

Лучшие участники, которые выявлены в ходе соревнований, награж-
даются значками: золотым, серебряным, а также бронзовым, который до-
бавили к двум существующим, в зависимости от продемонстрированных 
спортивных результатов. 

Цель нашего исследования заключается в том, чтобы проанализиро-
вать отношение студентов к сдаче норм ГТО и сделать вывод о том, явля-
ется ли ГТО важным звеном физической подготовки молодежи. 

Задача: показать, что регулярные занятия физическими упражнениями и 
спортом помогают стать физически сильным и здоровым членом общества. 

Ниже представлены результаты сравнительного анализа тестирования 
на тему: «Ваше отношение к сдаче нормам ГТО», которые было прове-
дено среди студентов вторых курсов Владивостокского филиала Россий-
ской таможенной академии. Нормы ГТО сдавались при обучении в школе. 
В тестировании приняли участие студенты трех факультетов филиала ака-
демии 152 человека: эконмический факультет (47 человек), юридический 
факультет (30 челочек) и факультет таможенного дела (75 человек). 

Первый вопрос был нацелен на то, чтобы узнать, сколько студентов 
Академии имеют значок ГТО (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Наличие у студентов значка ГТО (%), 1– имеют; 2 – не имеют 
 

На основе ответов тестирования, можно сделать вывод, что в академии 
значок ГТО имеют 15 человек (6 человек экономического факультета, 
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6 человек юридического факультета, факультет таможенного дела – 3 че-
ловека), и не имеют значок 137 человек. 

С помощью второго вопроса, мы хотели выяснить, какие цели пресле-
довали студенты, которые сдавали нормы ГТО (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Для чего вы сдавали нормы ГТО (%), 1 – экономический  
факультет; 2 – юридический факультет, 3 – факультет таможенного дела 

 

На основе анализа выяснилось, что сдающие получили в результате 
сдачи норм ГТО дополнительные баллы при поступлении в институт (эко-
номический факультет – 3 человека, юридический факультет – 1 человек, 
факультет таможенного дела – 0 человек). Гордость собой и уверенность 
(экономический факультет – 1человек, юридический факультет – 2 чело-
века, факультет таможенного дела – 0 человек). А также некоторые сту-
денты сдавали без определенной цели «в школе все сдавали» (экономиче-
ский факультет – 2 человека, юридический факультет – 3 человека, фа-
культет таможенного дела – 3 человек). 

Так как основной целью нашего исследование является изучение от-
ношения студентов к сдаче нормам ГТО, в тестировании был предложен 
вопрос «Стоит ли продолжать проведение сдачи норм ГТО». Анализ от-
ветов, которого представлен на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Считают ли студенты необходимым продолжать проводить сдачу 
норм ГТО (%), 1 – да; 2 – нет; 3 – затрудняюсь ответить 
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Большая часть студентов считает, что продолжение сдачи норм ГТО 
является необходимым, 82 человека придерживаются этого мнения (эко-
номический факультет– 22 человека, юридический факультет – 21 чело-
век, факультет таможенного дела – 39 человек), что является хорошим по-
казателям, т.к. можно сделать вывод о том, что многие выступают за 
спорт и активный образ жизни. Не считают необходимым проведение 
сдач норм ГТО – 11человек (экономический факультет – 5 студентов, 
юридический факультет – 4 и факультет таможенного дела – 2 человека). 
Не смогли ответить на этот вопрос 59 человек (экономический факуль-
тет – 25 человек, юридический факультет – 27 человек, факультет тамо-
женного дела – 7 человек). 

На вопрос о способности студентов сдачи норм ГТО, видно, что боль-
шинство студентов считают, что они способны справиться с нормами 
ГТО, что говорит о хорошем физическом развитии студентов филиала 
академии. Этому способствуют эффективные занятия физической культу-
рой, различные спортивные мероприятия и секции, которые проводятся в 
рамках филиала (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Возможность студентов справиться с нормами ГТО (%), 1 – да;  
2 – нет; 3 – затруднились ответить 

 

 «Да» ответили 66 человек (экономический факультет – 18 человек, 
юридический факультет – 15 человек, факультет таможенного дела – 
33 студента). «Нет» ответили 32 студента (экономический факультет – 
11 человек, юридический факультет – 8 человек, факультет таможенного 
дела – 13 человек). Не смогли дать конкретного ответа – 54 человека (эко-
номический факультет – 17 человек, юридический факультет – 8 человек, 
факультет таможенного дела – 28 человек). 

Для того, чтобы понять отношение студентов к нормам ГТО нами был 
задан вопрос «Нужен ли лично Вам комплекс ГТО и аргументируйте свою 
позицию» (рис. 5). 
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Рис. 5. Целесообразность для студентов сдачи норм ГТО (%),  
1 – нужен; 2 – не нужен 

 

Из диаграммы мы видим, что большая часть студентов – 123 человека 
выбрали отрицательный ответ (экономический факультет – 36 человек, 
юридический факультет – 22 человека, факультет таможенного дела – 
65 человек). Среди тех, кто ответил «нужен»24человека (экономический 
факультет – 9 человек, юридический факультет – 8 человек, факультет та-
моженного дела – 7 человек), часто использовались следующие аргу-
менты: он (комплекс) нужен для физического развития, личного интереса, 
поддержания здорового образа жизни, а также это хорошая проверка 
своих возможностей. А те, кто отвечал «нет» считают, что ГТО ничего не 
дает, т. к. это всего лишь соревнования или его сложно сдать. 

Так как комплекс ГТО в первую очередь направлен, на укрепление фи-
зического развития, которое является неотъемлемой частью ЗОЖ, возни-
кает вопрос о влиянии ГТО на его формирование (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Влияет ли ГТО на формирование ЗОЖ (%), 1 – да, 2 – нет,  
3 – затрудняюсь ответить 

 

Большая часть студентов 80 человек ответили, что ГТО влияет на фор-
мирование ЗОЖ, аргументируя свой ответ тем, что спорт – это неотъем-
лемая часть здорового образа жизни (экономический факультет – 18 че-
ловек, юридический факультет – 8 человек, факультет таможенного 
дела – 54 человека). Что ГТО не влияет на поддержание здорового образа 
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жизни, т. к. это всего лишь соревнования, считают 54 человека (экономи-
ческий факультет – 23 человека, юридический факультет – 17 человек, 
факультет таможенного дела – 14 человек). Не смогли ответить на этот 
вопрос 20 человек (экономический факультет – 7 человек, юридический 
факультет – 4 человека, факультет таможенного дела – 9 человек). 

Таким образом, можно сделать вывод, что отношение студентов двоя-
кое, многие воспринимают сдачу норм ГТО, как обычное соревнование, 
которое требует подготовки для сдачи необходимых упражнений, по-
этому по сдачам норм ГТО нельзя принимать решения о спортивной под-
готовке участников комплекса ГТО, т. к. все упражнения заранее из-
вестны и к ним можно хорошо подготовиться. 

Возвращение ГТО востребовано временем и социальными факторами. 
Авторы этого всероссийского проекта утверждают, что, как и раньше, 
комплекс ГТО будет направлен на физическое развитие и укрепление здо-
ровья граждан, а также на развитие массового спорта, который должен 
стать более доступным для людей разного возраста и состояния здоровья. 
Проект поэтапно внедряется, все больше школьников, студентов, взрос-
лых и пожилых людей хотят принять в нем участие. Статистические же 
данные говорят о том, что с того момента, как комплекс ГТО начал воз-
рождаться, возрос интерес к спорту. 
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ТРУДНОЕ ДЕТСТВО В КАРТИНАХ ХУДОЖНИКОВ 
Аннотация: в статье обосновывается важность нравственно-патри-

отического воспитания подрастающего поколения посредством изобрази-
тельного искусства. Авторы подчеркивают, дошкольный возраст – самый 
восприимчивый период детства, самый благодатный для формирования 
нравственных основ и усвоения социальных норм. 

Ключевые слова: нравственно-патриотическое воспитание, детский 
труд, тяжелое детство в картинах художников. 

Нравственно-патриотическое воспитание подрастающего поколения в 
настоящее время является одной из важнейших задач. Ситуация в нашей 
стране, как и во всем мире, динамична, изменения происходят постоянно. 
К сожалению, можно наблюдать, как изменяются нравственные ценности. 

Героизм, патриотизм, великодушие в представлении подрастающего 
поколения присутствует в несколько искаженном виде, а материальные 
блага выходят на первый план. Чтобы не происходило этого перекоса, нрав-
ственно-патриотическому воспитанию в нашем детском саду уделяется 
пристальное внимание. Ведь дети – это наше будущее и, как говорится в 
известной пословице, что посеешь сейчас, то и пожнешь в будущем. 

Дошкольный возраст – самый восприимчивый период детства, самый 
благодатный для формирования нравственных основ и усвоения социаль-
ных норм. Педагоги нашего детского сада считают, что нельзя упускать это 
время, ведь то, чему ребенка научили в детстве, человек использует на про-
тяжении всей своей жизни. 

Педагоги работу по нравственно-патриотическому воспитанию прово-
дят совместно с семьями воспитанников: взрослым нудно осознать, что в 
первую очередь в семье должны сохраняться и передаваться обычаи и 
ценности, созданные предками. Ведь ближайшее социальное окружение 
ребёнка формирует внутренний мир малыша. 

Наше будущее неразрывной нитью связано с прошлым. И чтобы це-
нить достижения последних поколений, необходимо знать и помнить ис-
торию своей семьи, страны, народа. 

Исходя из личного опыта, можем утверждать, что наиболее ярко и по-
знавательно проходит работа по нравственно-патриотическому воспита-
нию посредством ознакомления дошкольников с художественными про-
изведениями классиков русской живописи, в которых отразились издева-
тельства над детьми и женщинами, бесправие, беспробудное пьянство и 
насилие в семье. Эти произведения хранятся в музеях как свидетельство 
порока и греха нашего общества. Это картины И. Богданова «Новичок», 
1893 г., М. Ватутин «Воспитатель», 1892 г., П. Ковалевский «Порка», 
1880 г., А. Корзухин «Пьяный отец семейства», 1861 г., И. Горохов 
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«Запил» (конец XIX – начало XX в.). Сегодня рассмотрим тяжелое дет-
ство на примере знакомства дошкольников с работой Василия Перова 
«Тройка». 

Интеграция содержания образовательных областей: «социально-
коммуникативное развитие», «познавательное развитие», «художе-
ственно-эстетическое развитие» 

Задачи работы с детьми: способствовать усвоению норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; спо-
собствовать развитию общения и взаимодействия ребенка со взрослыми 
и сверстниками; становлению самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитию социального и эмоцио-
нального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; спо-
собствовать формированию представлений о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, способство-
вать развитию предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понима-
ния произведений искусства; формирование элементарных представле-
ний о видах искусства. 

Зрительный ряд: репродукция картины В. Перова «Тройка», мульти-
медийный фон. 

Оборудование и материалы: мультимедийный проектор, музыкаль-
ный проигрыватель 

Проведение 
Воспитатель. Ребята, сегодня в нашей арт-гостиной представлена ре-

продукция картины Василия Перова «Тройка». Давайте рассмотрим ее по-
внимательнее. 

На картине изображена часть Рождественского бульвара, на заднем 
плане картины стены Богородице-Рождественского женского монастыря, 
в центре трое детей, измотанные тяжелой работой, усталые, тянут огром-
ную бочку, наполненную водой. Это картина о нелегкой жизни бедняков. 
Художник детально точно изобразил внешний вид детей, их жизнь и быт, 
в которых проживали в ту пору многие бедняки. Это безысходность, обез-
доленность. 

История создания 
Василий Перовым написал «Тройку» в 1866 году, тогда тяжело жилось 

многим жителям России. Крепостное право уже отменили, однако много 
было крайне бедных людей. Дети работали наравне со взрослыми и часто 
подвергались наказаниям. Вот это положение и постарался донести до нас 
в своей работе художник. 

Во время работы над картиной Перов долго искал натуру для написа-
ния центрального мальчика, и увидел этого мальчика на улице случайно. 
Его мать на предложение художника поначалу не соглашалась, но после 
долгих уговоров дала согласие. Спустя три года мальчик умер, и его мать 
решила в память о мальчике выкупить картину, где он изображен, но в ту 
пору полотно уже было продано Третьякову. Пожалев бедную женщину, 
Перов заново написал портрет ее сына и отправил его матери. 

Описание картины 
На переднем плане изображены трое детей, они везут огромную бочку 

с водой. Мальчики и девочка идут по замерзшей дороге, видна обледене-
лая изъезженная дорога, серое небо, туман. На улице уже темнеет, и на 
ветру их плохонькая одежда развевается. Присмотревшись к бочке, 
можно увидеть, что воды, которая при движении выплескивается из нее, 
замерзает тут же и на санках, значит, на улице морозно. 
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Дети очень измучены и ослабли, это видно по их лицам, сзади кто-то 
им помогает, толкает бочку сзади. На картине изображена собака, она бе-
жит рядом с мальчиком. Тона картины темные, что символизирует безна-
дежность, даже снег художник изобразил грязным. Автор использовал 
этот прием специально, чтобы показать, что нельзя неправильно застав-
лять детей трудиться. 

Автор и название своей картине «Тройка» дал не случайно, дабы 
сравнить труд детей с работой для лошадей, их нелегкая судьба полно-
стью раскрывается в изображении. 

Художественные приёмы 
Картина написана на холсте масляными красками. На картине почти 

отсутствуют светлые и теплые тона. Всю трагичность в картине Перов 
отображает в данной работе посредством темных, мрачных, приглушен-
ных оттенков, желая показать трагичность ситуации. С этой же целью и 
улица нарисована безлюдной, скучной. Можно предположить, что дети 
являются приезжими и пригнанными в Москву только ради работы. 

Вопросы к беседе о картине: 
1. Какие вы испытываете чувства, глядя на эту картину? 
2. Какое событие изображено в произведении? 
3. Что в нем самое заметное? На что вы сразу обращаете внимание? 
4. Что в картине главное, а что второстепенное? 
5. Каким вам кажется это произведение – теплым или холодным, свет-

лым или темным, ярким или бледным? Как вы думаете, для чего художник 
сделал его таким? 

6. Какие цвета и оттенки художник использовал наиболее часто?? 
7. Что в произведении имеет большую величину, а что маленькую? 
8. Можно ли разделить эту композицию на части? Связаны ли части? 
9. Что изменится, если добавить / убрать какой-либо элемент в произ-

ведении? 
10. Повторяются ли какие-либо элементы в произведении? 
11. К какому виду живописи относится это произведение? 
12. Как вы думаете, для чего это произведение создано? 
В конце беседы можно предложить детям додумать историю детей, 

изображенных на картине со счастливым концом, и изобразить это в 
своих рисунках. 
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ТЕМПОРАЛЬНОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКОГО ТЕКСТА:  
МОДЕЛЬ АНАЛИЗА 

Аннотация: в статье предложена модель анализа темпорального со-
держания текста и демонстрация опыта практического применения 
данного метода на конкретном политически значимом тексте, в каче-
стве которого в статье выступают одиннадцать текстов ежегодных 
посланий Президента РФ Федеральному собранию Российской Федера-
ции. Для определения единиц анализа автор исходит из концепции линей-
ного восприятия времени, характерного для христианских культур. Еди-
ницами анализа выступают глаголы, так как они чаще всего выражают 
действие и своей формой и видом указывают на время этого действия и 
другие лексемы, указывающие на прошлое, настоящее или будущее, то 
есть как существительные («в прошлом», «сегодня», «в перспективе»), 
так и прилагательные («предшествующий», «нынешний», «дальнейший», 
«будущий»). Автором учитывались времена глагольной формы – про-
шлое, настоящее, будущее и вид глагола (совершенный и несовершенный). 
Констатируется высокая степень сбалансированности текстов посла-
ний, которая заключается не в скачкообразном, а плавном и неявном из-
менении темпорального содержания посланий. Это может объясняться 
кропотливой работой профессиональных спичрайтеров, работающих в 
«штабе» Президента, обеспечивающих стабильный имидж Президента, 
отражающий провозглашаемый курс политики и развития страны. 

Ключевые слова: темпоральность, политический текст, интертек-
стуальность, лексемы, послание Президента РФ Федеральному собра-
нию Российской Федерации, модель анализа. 

Одной из задач данной статьи является методологическое обоснование 
предлагаемой модели анализа темпорального содержания текста и демон-
страция опыта практического применения данного метода на конкретном 
политически значимом тексте. Особый интерес представляет создание 
адекватного, практически применимого метода исследования темпораль-
ных особенностей текста (политического, в частности), которые лежат в 
поле интертекстуальном, то есть тесно связаны с социокультурной средой 
и существующей в ней знаковой системой, и в поле неочевидности, что 
означает сложность анализа этих особенностей неколичественными мето-
дами. 

Феноменология центрирует внимание исключительно на явленность 
временных объектов, неизмеримую хронометрами. При этом описывается 
структура акта сознания, позволяющая воспринимать длительность и 
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последовательность. Соответственно, выделяются два уровня сознания 
времени: темпоральность содержаний, т.е. данностей временных объек-
тов и темпоральность актов сознания, конституирующих схватывание 
всех временных различий [1, c. 11]. 

И. Кант – основатель немецкой трансцендентально-критической фи-
лософии, инсталлируя время в сознание, фактически формирует четырех-
частную модель, где «сознание», «мотивация», «идентичность» и 
«время», взаимодействуя циклично, определяют и формируют друг друга 
[6, с. 485]. Время по сути управляет каждым отдельным переживанием 
мотивации, и только благодаря времени поток жизни сознания становится 
мотивированным действием [9, с. 33]. 

Особая значимость времени пронизывает все работы Э. Гуссерля – 
признанного корифея феноменологического направления. В «Картезиан-
ских медитациях» – где анализ темпоральных структур играет первосте-
пенную роль в постановке проблемы интерсубъективности. В «Кризисе 
европейских наук» анализ времени, есть феноменологическая проблема – 
анализа внутреннего сознания времени» [1. c. 11]. Задача, поставленная 
Гуссерлем в «Логических исследованиях», заключается в том, чтобы вы-
явить первичные формы сознания, в которых так или иначе представлены 
временные различия – длительность, последовательность, одновремен-
ность, настоящее, прошлое, будущее. 

Методологической базой инструментария, призванного обеспечить 
реализацию анализа уже полученных количественных данных о темпо-
ральном содержании текста, служит концепция Жиля Делеза о «синтезах 
времени» – синтезах: 1) привычки, учреждающей время как живое насто-
ящее с пассивным обоснованием, от которого зависят прошлое и будущее; 
2) памяти, где время – прошлое, принуждающее настоящее проходить и 
становиться другим; 3) синтез, в котором прошлое есть лишь условие, 
действующее «заочно» [3, c. 103–162]. Таким образом, особенности вос-
приятия времени (восприятие здесь понимается не как акт человеческого, 
но, более широко, как полагающее временность в сознание человека) мо-
жет иметь значение в рамках изучения личности, раскрывая и освещая 
роль темпорального фактора в структуре мотивации и идентичности. 

Социальность проблемы временности находит свое обоснование кон-
цепциях Л.Г. Ионина. Исследуя российскую политическую культуру пе-
реходного периода, Ионин встраивает в описательный механизм куль-
туры понятия пространства и времени. По мнению Л.Г. Ионина, россий-
ское общество находится в состоянии перехода от моностилистической 
«официальной» культуры (ее характерные черты: формирование властью 
определенного единого для всех, исключающего что-либо другое воспри-
ятия пространства и времени, то есть прошлого, настоящего и будущего 
и расположения культурных событий во временном пространстве; цели 
«доминирующего мировоззрения» транслируются в частные жизненные 
интересы людей) к полистилистической культуре, которая характеризу-
ется следующими чертами: деканонизация, ослабление стилистических 
норм; неупорядоченность, т. е. «неурочность времени»; детализация, 
т.е. лишение культуры единства; принцип включенности, терпимости; от-
сутствие официального консенсуса; ателеология, то есть отказ от призна-
ния целей культурного развития[5, c. 43]. 
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Синтезировав существующие подходы, определим инструментарий 
для исследования темпорального содержания текста, новизна, достоин-
ства и недостатки которого яснее всего проявляются в сути прикладного 
исследования. 

Любое качественное политическое выступление не обходится без под-
готовленного политического текста. Основные параметры и манера уст-
ной речи – вещи устойчивые – тембр голоса, дикция, артикуляция, темп 
произношения, наиболее употребляемые слова, т. е. фонетические и лек-
сические особенности. В данном исследовании анализу будут подвер-
жены именно лексические особенности текста. 

Немало политических деятелей, способных ярко и убедительно гово-
рить. Для того чтобы убедить слушателя, такие политики приводят много 
аргументов, используют яркую стилистику речи. В небольшом тексте 
надо «уместить» крупные идеи, иногда даже программного содержания. 
Для таких политиков приходится подбирать выразительные, емкие, редко 
употребляемые слова. Спичрайтеры, которые занимаются постановкой 
«политического спектакля» (например, публичная деятельность В. Жири-
новского), в отношении оппозиции, зачастую, используют репрессивную 
морфологию [8]. Спичрайтер несет ответственность за формирование 
имиджа политика. Современные средства коммуникации и трансляции 
обеспечивают политической речи огромную аудиторию, практически не-
ограниченную через радио, телевидение, Интернет. 

Для того, чтобы рассмотреть возможность практической реализации 
подхода, осуществлено исследование, полагающее своей задачей выясне-
ние темпорального содержания посланий президента Федеральному со-
бранию РФ (11 текстов ежегодных посланий Президента РФ Федераль-
ному собранию Российской Федерации с 2000 по 2010 год), то есть опре-
деление соотношения прошлого, настоящего и будущего в речи Прези-
дента, выявление динамики изменения этих соотношений в совокупности 
посланий и в соотношении с датами их обнородования, началом и концом 
сроков правления с помощью количественного контент-анализа. Для 
определения единиц анализа автор исходил из концепции линейного вос-
приятия времени, характерного для христианских культур [10] Едини-
цами анализа выступали глаголы, так как они чаще всего выражают дей-
ствие, и своей формой и видом указывают на время этого действия и дру-
гие лексемы, указывающие на прошлое, настоящее или будущее, то есть 
как существительные («в прошлом», «сегодня», «в перспективе»), так и 
прилагательные («предшествующий», «нынешний», «дальнейший», «бу-
дущий»). Здесь учитывались время глагольной формы – прошлое, насто-
ящее, будущее, и вид глагола (совершенный и несовершенный). 

Исследовательской задачей является выяснение темпорального содер-
жания посланий президента Федеральному собранию РФ, то есть опреде-
лить соотношение прошлого, настоящее и будущего в речи президента, 
выявить динамику изменения этих соотношений в совокупности посла-
ний и в соотнесении с датами их обнародования, началом и концом сроков 
правления. 

В качестве метода использовался количественный контент-анализ 
(также именуется содержательным) [2]. основывается на исследовании 
слов, тем и сообщений, сосредоточивая внимание исследователя на содер-
жании сообщения. Согласно концепции Гарольда Лассуэлла в основе 
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контент-анализа лежат принципы значимости содержания текста («Тех-
ника пропаганды в первой мировой войне») и признания значимости пси-
хологических механизмов личности, определяющих его восприятие поли-
тического через политический текст. 

На начальном этапе исследования автором были выдвинуты следую-
щие гипотезы: 1) в тексте посланий преобладает ориентация на настоя-
щее, то есть большая часть повествования направлена на описание проис-
ходящего в настоящее время; 2) по мере увеличения срока нахождения у 
власти президента, в посланиях увеличивается количество упоминаний о 
прошлом; 3) по мере приближения к концу правления (второго срока) уве-
личивается частота появления индикаторов «будущего». 

В результате ознакомления с текстом «послания 1» от 2000 года автор 
посчитал возможным присваивать «настоящему времени» глаголы совер-
шенного вида, например, «доложил», «подошли», «назвал», только когда 
они явно относятся к происходящему в настоящее время (контекстно). 
Также единицами анализа являются другие лексемы, указывающие на 
прошлое, настоящее или будущее, то есть как существительные («в про-
шлом», «сегодня», «в перспективе»), так и прилагательные («предшеству-
ющий», «нынешний», «дальнейший», «будущий»). 

Индикаторы. 
A – порядковый номер текста послания: 
А1 – Послание 1 (от 2000 года); А2 – Послание 2 (от 2001 года); 
А3 – Послание 3 (от 2002 года); А4 – Послание 4 (от 2003 года); 
А5 – Послание 5 (от 2004 года); А6 – Послание 6 (от 2005 года); 
А7 – Послание 7 (от 2006 года); А8 – Послание 8 (от 2007 года); 
А9 – Послание 9 (от 2008 года); А10 – Послание 10 (от 2010 года); 
А11 – Послание 11 (от 2011 года). 
В – временность: В1 – прошлое; В2 – настоящее; В3 – будущее. 
С – лексемы, содержащие временные характеристики: 
С1 – глаголы: 
С11 – глаголы совершенного вида; 
С12 – глаголы несовершенного вида; 
С2 – другие лексемы, указывающие на временность. 
Так, например, код А3В2С12 – указывает на группу глаголов несовер-

шенной формы, указывающих на действие в настоящем времени в тексте 
послания 3 от 2002 года. 

Анализ полученных результатов (табл. 1) показал, что частота индика-
торов «прошлое» возрастает в последовательности текстов с 1-го по 4-ый 
(от 26% в послании 1 до 37% в послании 4) и в последовательности с  
5-ого по 8-ой (от 25% в послании 5 до 34% в послании 8), то есть число 
упоминаний о прошлом и доля описания событий в прошлом возрастает 
по мере приближения конца срока правления, что может объясняться ак-
центированием президентом внимания на том, чего он достиг в качестве 
политической саморекламы перед предстоящими выборами в первом слу-
чае, и в качестве демонстрации своих заслуг и значимости в политике и 
жизни страны во втором случае в преддверии ухода с поста президента, 
но не из политической жизни страны в целом. Данные наблюдения под-
тверждают и дополняют 2-ую гипотезу. 

Частотные показатели индикаторов «будущее» также имеют тенден-
цию к увеличению, которое уже носит сквозной характер, то есть 
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тенденция сохраняется в исследуемой совокупности от 1-го поcлания до 
8-го (от 13% в послании 1 до 24% в послании 8, в посланиях 9, 11 данный 
показатель составляет около 20%, в послании 10–34%). Из этого автор де-
лает следующий вывод: в начале правления В.В. Путин не стремился да-
вать большое количество обещаний на будущее, и был склонен скорее 
ориентироваться (речь идет о содержании текстов, т.е. публичной поли-
тике) на изменение современного сложившегося состояния страны. По 
мере увеличения срока пребывания на посту президента он усиливает ак-
цент на будущее, что может прямо говорить о стремлении остаться в выс-
шем властном круге, и, возможно, вернуться в президентское кресло в бу-
дущем. Одновременно с этим уменьшение в последних посланиях Путина 
акцента на настоящее может быть следствием стремления придать чуть 
меньше значения приближающемуся уходу с поста, что полностью под-
тверждает 3-ю гипотезу. Также в лексике Медведева сравнительно мало 
отсылок на будущее в первом послании от 2008 года. В кризисный (в 
масс-медийном дискурсе) 2009 год в 10-м тексте наблюдается рекордная 
доля отсылок к будущему – 34,6%, что может быть истолковано как по-
пытка увести, отвлечь политический дискурс от настоящего за счет дол-
госрочных планов, программ и стратегий. Индикатор В3С2 в табл. 4 (не-
глагольные лексемы, указывающие на будущее) и динамика изменений 
значений по этому показателю от 3-го послания к 8-му демонстрируют 
положительную динамику в концентрации в тексте слов, указывающих на 
будущее (от 1.2% в послании 2002 года до 8.7% в послании 2008 года. В 
посланиях Медведева также данный показатель увеличивается от первого 
к последнему из ныне озвученных посланий. 

Верность 1-ой гипотезы подтверждается тем, что индикаторы времен-
ности «настоящее» во всей совокупности текстов составляют долю в 53%. 
28% отводится на долю временности «прошлое», 19% – «будущее» 
(табл. 2). Таким образом, исходя из концепции Делеза распределение про-
шлое-будущее в текстах посланий президента формирует синтез «про-
шлого», что обосновывает настоящее и будущее как логические следствия 
из прошлого, не выбрасывая из схемы бытия во времени состояния 
«настоящего», это являет собой адекватную модель восприятия реально-
сти, но, в утрированном смысле, может отрицательно влиять на развитие 
общества. В другой ситуации, когда мы имеем синтез чистого будущего, 
попадаем в логическую ловушку, где все делается на благо будущего, ло-
гически недостижимого, что вызывает ассоциации с коммунистической 
идеологией, одной из черт которой было движение к «светлому буду-
щему». Излишняя ориентация на современность ведет к состоянию амне-
зии и принижения значимости «несуществующего будущего». Нельзя за-
бывать, что давая такие интерпретации автор оперирует «чистыми» фор-
мами синтеза времени, которые могут воплощаться скорее идеологиче-
ски, чем практически, но, и таким образом, хоть и опосредованно, могут 
вести к значительным следствиям. 

Преобладание ориентаций на прошлое в соотношении с ориентациями 
на будущее ведет и к некоторым негативным последствиям. Так, согласно 
концепции идентичности М. Кастельса идентичность постиндустриаль-
ного информационного общества («общества будущего») включает в себя 
такие черты как инновационность, готовность воспринимать новое, отход 
от традиционных государственных институтов и фактическая передача 
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власти от государства к индивидам, образующим гражданское общество. 
Традиционный же тип ориентации на прошлое может стать препятствием 
для развития общества и становления информационного общества, стрем-
ление к чему неприкрыто провозглашают российские политики [7. c. 304]. 

Автор считает возможным констатировать высокую степень сбаланси-
рованности текстов посланий, которая заключается в не скачкообразном, 
плавном и неявном изменении темпорального содержания посланий. Это 
может объясняться кропотливой работой профессиональных спичрайте-
ров, работающих в «штабе» президента, обеспечивающих, «стабильный» 
имидж президента, отражающий провозглашаемый курс политики и раз-
вития страны. 

В перспективе необходимо сформировать ясный категориальный ап-
парат, единицы которого позволят не только утверждать действитель-
ность корреляции между темпоральностью в сознании человека и темпо-
ральностью в его речи, но и сделать возможным получение социально зна-
чимой информации через адекватные методы анализа темпоральности на 
личностном и общественном уровнях. В частности, с очевидной необхо-
димостью подобные исследования требуют более совершенного с линг-
вистической точки зрения инструментария. 
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Аннотация: работа посвящена проблеме эмиграции населения из Рос-
сии в рамках социально-психологического подхода. Автором рассматри-
ваются экономические, политические, социальные, этнические и психо-
логические мотивы. Особенное внимание уделяется в статье психологи-
ческой стороне миграционного поведения потенциальных переселенцев. 

Ключевые слова: миграция, миграционное поведение, мотивация, ми-
грационные мотивы. 

В современных условиях развития общества достаточно представлен-
ным социально-психологическим процессом является миграционное по-
ведение, под которым понимается один из видов демографического пове-
дения, представляющий совокупность действий и отношений, опосреду-
ющих переселения индивидов или отказ от них. 

В связи с ростом миграционных процессов возникает необходимость 
их исследования с позиции социальной психологии. Действительно, науч-
ный интерес представляет выявление социально-психологических факто-
ров, оказывающих влияние на процесс принятия решения эмигрировать и 
на выбор страны для эмиграции. 

В отечественной психологии проблему миграционных процессов рас-
сматривали А.М. Гуревич, Н.М. Лебедева, Т.Г. Стефаненко, Н.С. Хруста-
лева, Ю.П. Платонов и др. 

Отметим, что исследование миграционных процессов с позиции пси-
хологии представляет собой актуальную проблему, причем недостаточно 
изученную, несмотря на то, что процессы эмиграции в России начались с 
середины XVIII века и продолжают набирать обороты. Сегодня миграци-
онные процессы в социально-психологических исследованиях представ-
лены индивидуальным, групповым и массовым отношением людей к 
смене места жительства. 

Теоретический анализ показал, что миграция – это процесс, отражаю-
щий перемещение людей через границы определенных территорий, кото-
рые сопровождаются сменой на длительное или постоянное местожитель-
ства либо с регулярным возвращением туда. 

Процесс миграции характеризуется поэтапностью. Первая стадия ми-
грации характеризуется формированием установок на миграционное пове-
дение – потенциальная миграция. Миграционная установка в свою очередь 
представляет собой психический регулятор поведения, отражающий склон-
ность личности к изменению условий проживания и местожительства. 
Установка на миграционное поведение определяет согласованность дей-
ствий и готовность к определенному результату миграционного поведения. 
Однако побудителем миграционной установки выступает мотивация, кото-
рая отражает потребности человека в смене места проживания, условий 
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жизни и трудовой деятельности, реализацией жизненных перспектив и пла-
нов. 

Ю.П. Платонов отмечает, что миграционная мотивация представляет 
собой психическое состояние личности, которое побуждает ее к достиже-
нию личных целей экономического, социального и политического харак-
тера из-за изменения места проживания [4]. Миграционные мотивы эко-
номического характера отражают стремление человека обрести или укре-
пить свой экономический статус, накопить за границей определенный ка-
питал, достичь материального благополучия, решить проблемы личного 
достатка, чтобы изменить состояние неудовлетворенностью жизнью в 
стране нынешнего проживания. 

Мотивы социального порядка опосредованы стремлением повысить 
свой социальный статус, общественный престиж и пр. Миграционные мо-
тивы психологического аспекта отражают желание потенциального ми-
гранта наполнить свою жизнь другим смыслом, отличающимся от нынеш-
него, желанием достичь самоуважения, представления о возможности из-
менить условия жизни, расширить свои культурные горизонты и пр. 

Безусловно, на процесс формирования мотивов миграции оказывают 
влияние личностные особенности потенциальных мигрантов, их потребно-
сти, интересы, ценности и убеждения, желания и надежды, которые разли-
чаются от возраста, пола, семейного положения, уровня образования, состо-
яния здоровья и культурного потенциала потенциальных переселенцев. 

Поэтому, чтобы изучить психологическую природу миграционных 
процессов важно исследовать структуру личности потенциальных ми-
грантов, их мотивационно-потребностную сферу, психологическую и со-
циальную зрелость, уровень социально тревоги, особенности самоиден-
тификации, степень удовлетворения потребностей, особенности принятия 
решений при определенных внешних причинах миграции [1; 2]. 

Политические мотивы миграции отражают связь и отношение к поли-
тической нестабильности. 

Также выделяют исследователи и этнические мотивы миграции, свя-
занные с мотивом репатриации на историческую родину, а также желание 
изменить место проживания вследствие выталкивающих этнических об-
стоятельств [3]. Так, в разных регионах миграции способствуют или, 
напротив, сдерживают ее специфические социальные условия, отражаю-
щие философскую позицию жизни, обусловленные историческими тради-
циями и этническим характером. 

Согласно иной классификации факторы миграционного поведения 
можно разделить на факторы макроуровня и микроуровня. К первой группе 
относят более общие и глубинные причины эмиграции, обусловленные по-
иском материального благополучия и личной безопасности: политическую 
систему, уровень экономического развития страны, занятость доходы насе-
ления, потребление, экологическую обстановку, миграционную политику и 
пр. Ко второй группе факторов, отражающих переориентацию установок, – 
социальную среду, ценностные ориентиры и убеждения. 

В последние годы существенно расширился спектр мотивов, опреде-
ляющих эмиграцию из России. Если ранее мотивы эмиграционного пове-
дения носили преимущественно этнический или политический характер, 
то теперь они приобретают характер экономический и социальный. По-
тенциальные эмигранты в принятии решения об изменении 
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местожительства руководствуются не одним мотивом, а стараются ре-
шить ряд проблем выживаемости в России переселением в другую страну, 
обозначая сразу несколько причин переезда за границу. 

Далее осуществляется собственно миграция как реализация решения о 
переезде за границу. Третья стадия миграции связана с адаптацией к усло-
виям жизни в новых условиях. 

Таким образом, на принятие решений о миграции оказывают влияние 
структура личности, ее потребности и мотивы, с одной стороны, и нали-
чие определенных внешних стимулов миграции, возможных перспектив 
изменить некоторые условия жизни, – с другой. 
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Аннотация: в статье описывается экспериментальное исследова-
ние, имеющее своей целью проверку ряда гипотез авторов относительно 
процесса формирования потребительских предпочтений, а также отно-
сительно степени влияния на данный выбор поведенческих факторов. 
Приводятся полученные результаты, предложена их теоретическая ин-
терпретация с позиций поведенческой экономической теории. 
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Исследование выполнено при поддержке гранта Российского фонда 
фундаментальных исследований №18–010–00291 «Моделирование пове-
дения потребителей с применением искусственных нейронных сетей». 

Введение 
В последние 2–3 десятилетия в экспериментальных исследованиях 

российских и зарубежных авторов [1; 3; 4; 8; 10; 18; 20–22] все более ак-
тивно выявляется наличие существенной несогласованности используе-
мых ныне теоретических моделей потребительского поведения с получа-
емыми экспериментальными результатами; на наш взгляд, это свидетель-
ствует о необходимости уточнения и развития современного теоретиче-
ского аппарата поведенческой экономики для достижения возможности 
достоверного и адекватного прогнозирования потребительского поведе-
ния на рынках различных благ. 

В качестве примера можно привести детальное изучение авторами фе-
номена нетранзитивности предпочтений в ряде предшествующих экспе-
риментальных исследований [5; 7; 15; 23], в ходе которых была зафикси-
рована весьма существенная доля случаев нетранзитивности предпочте-
ний потребителей – вплоть до 70%. С точки зрения практической 
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значимости данная проблема тесно соприкасается с прикладными вопро-
сами моделирования поведения отдельного потребителя в изменяющихся 
условиях выбора. 

Описание экспериментального исследования 
Описываемый ниже эксперимент был проведен в ноябре-декабре 

2020 г. с активным участием студентов экономических направлений госу-
дарственного университета «Дубна». Целью его являлось проверить ряд 
гипотез относительно формирования потребительских предпочтений в од-
ной из самых простых рыночных ситуаций – попарном сравнении. 

Следует отметить, что параллельно частью авторского коллектива 
(Б.Г. Мещеряковым, А.И. Назаровым) проводится схожий эксперимент с 
аналогичным стимульным материалом, который, тем не менее, является са-
мостоятельным исследованием, поскольку имеет своей задачу проверку 
иных гипотез, и результаты найдут свое отражение в отдельной публикации. 

К числу проверяемых гипотез, в частности, относились: 
1) выбор респондентов в случае аналитической оценки может не соот-

ветствовать его же выбору из той же пары альтернатив в случае глобаль-
ной оценки; 

2) половые различия в результатах итогового выбора отсутствуют; 
3) наличие значительной доли случаев выбора, в котором итоговый вы-

бор не соответствует предшествующему выбору, совершенному тем же 
респондентом на основании глобальной и аналитической оценки. 

Формулировка данных гипотез вытекает из опыта предшествующих 
экспериментальных исследований авторов [5; 7; 15; 23], общим выводом 
из которых стала существенная затрудненность прогнозирования выбора 
потребителей в условиях простого попарного сравнения, даже при нали-
чии информации и принадлежности условного потребителя к какому-либо 
конкретному типу (в плане подверженности определенным стереотипным 
моделям поведения). 

Эксперимент проводился в форме анкетирования в онлайн-формате на 
добровольной и анонимной основе. В качестве объекта выбора респонден-
там предлагались изображения реальных автомобилей, в основном из ка-
тегории ретро-автомобилей. Выбор именно автомобилей объясняется 
наличием у данного типа благ следующих свойств, делающих его чрезвы-
чайно подходящим с точки зрения соответствия поставленным задачам: 

− широкая осведомленность студентов обоего пола о данном типе благ 
и его основных свойствах; 

− излюбленность автомобильной темы в студенческих кругах, наличие 
элемента «вожделенности»; 

− наличие у данного типа благ широкого ряда характеристик и свойств, 
допускающих внятную количественную оценку. 

Анкета состояла из 3 блоков. 
Предварительно был сформирован стимульный материал из изображе-

ний 20 автомобилей, сгруппированных попарно, так чтобы в пределах од-
ной пары автомобили были как можно более сопоставимы друг с другом 
по всем параметрам – скажем, 2 спорткара примерно одинакового воз-
раста и мощности, два внедорожника, два ретро-автомобиля представи-
тельского класса, 2 отечественных автомобиля начала 1970-х гг. и т. д. 

В 1-м блоке респонденту последовательно предъявлялись все 20 авто-
мобилей по одному, на несколько секунд, причем порядок предъявления 
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был умышленно разбит, чтобы два автомобиля из одной пары не стояли 
рядом. От респондента требовалось внести в анкету субъективную (гло-
бальную) оценку своего общего впечатления от автомобиля по 7-балльной 
шкале (где 1 – наименьшая оценка, 7 – наибольшая). 

Во 2-м блоке респонденту последовательно предъявлялись те же 20 
изображений автомобилей, но в данном случае сгруппированные попарно, 
на одном слайде. Важно отметить, что порядок следования предъявляе-
мых по отдельности изображений в 1-м блоке и предъявляемых попарно – 
во 2-м блоке, преднамеренно различался. В данном блоке от респондента 
требовалось внести в анкету аналитическую оценку своего впечатления от 
ряда конкретных свойств каждого автомобиля из каждой пары по той же 
7-балльной шкале, что и в 1-м блоке – итого по 8 оценок на каждый слайд. 

К числу использованных свойств относились следующие: 
1) надежность;
2) дизайн;
3) престижность;
4) цена.
Набор свойств был подобран таким образом, чтобы, во-первых, при-

мерно в равной степени отобразить как свойства, допускающие объек-
тивно-обусловленные количественные оценки (цена и надежность), так и 
сугубо атрибутивные (престижность) и субъективные (дизайн); и, во-вто-
рых, наиболее доступные для восприятия студенческой аудиторией. 

Наконец, в 3-м блоке респонденту снова предъявлялись те же 10 пар 
изображений автомобилей, сгруппированные в тех же парах, что и во 2-м 
блоке, но в этот раз все пары следовали в другом порядке. Респондентам 
предлагалось представить себе ситуацию, когда они абсолютно не стес-
нены в финансовых возможностях (допустим, выиграли в лотерею) и 
имеют возможность без серьезных затруднений приобрести любой из оце-
ниваемых автомобилей. Вопрос при этом заключался в том, какому авто-
мобилю в каждой паре респондент отдал бы предпочтение, то есть требо-
валось отметить предпочитаемый автомобиль. 

Как уже упоминалось выше, основным ожидаемым результатом экспе-
римента являлась проверка трех основных гипотез относительно форми-
рования потребительских предпочтений. Важно подчеркнуть, что в усло-
виях весьма ограниченной выборки речь, безусловно, не может идти о 
сколько-нибудь значимой статистической достоверности полученных ре-
зультатов; однако задача ставилась несколько в ином ключе, в целом ха-
рактерном для исследований в области поведенческой и эксперименталь-
ной экономики, а именно – проверить факт принципиального наличия 
либо отсутствия ряда феноменов исследуемой предметной области. 

Всего было получено и обработано 63 анкеты, среди которых удалось 
обеспечить равную представленность респондентов обоего пола – 32 жен-
ского и 31 мужского. Соответственно, общее число полученных оценок 
изображений автомобилей составило 63 х 20 = 1260. 

Результаты обработки данных эксперимента представлены в виде таб-
лиц (1–4). 

По результатам сверки аналитических оценок, полученных в блоке 2, 
с глобальными оценками, полученными от тех же респондентов в блоке 1, 
можно констатировать лишь несущественное расхождение указанных 
оценок друг с другом. 
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Таблица 1 
 

Число несоответствий аналитических оценок глобальным 
 

Группа респондентов Процент несоответствий 
Респонденты женского пола 12 
Респонденты мужского пола 8 
В среднем по выборке в целом 10 

 

Высокую степень согласованности аналитических оценок с глобаль-
ными, на наш взгляд, можно рассматривать в качестве обстоятельства, 
подтверждающего последовательность и взвешенность ответов, которые 
были получены от респондентов в ходе проведения экспериментов, и ис-
ключает недобросовестные ответы, сгенерированные случайным образом. 
Напомним, что каждое из 20 оцениваемых изображений было разнесено в 
процессе предъявления в 1-м, 2-м и 3-м блоке на разных местах по по-
рядку предъявления, что в сочетании с достаточно большим количеством 
самих изображений нивелирует влияние порядка предъявления изображе-
ний на полученные оценки. 

В итоговом выборе по блоку 3 было обнаружено следующее распреде-
ление оценок (табл. 2–4). 

 

Таблица 2 
 

Распределение оценок среди респондентов женского пола 
 

Показатель Значение (%) 
Итоговый выбор соответствует  
как глобальной, так и аналитической оценке 46,7 

Итоговый выбор соответствует глобальной оценке, но не со-
ответствует аналитической оценке 6,7 

Итоговый выбор соответствует  
аналитической оценке, но не соответствует глобальной 3,3 

Итоговый выбор не соответствует  
ни глобальной, ни аналитической оценке 43,3 

Всего: 100 
 

Таблица 3 
 

Распределение оценок среди респондентов мужского пола 
 

Показатель Значение (%) 
Итоговый выбор соответствует  
как глобальной, так и аналитической оценке 44 

Итоговый выбор соответствует глобальной оценке, но не со-
ответствует аналитической оценке 6 

Итоговый выбор соответствует  
аналитической оценке, но не соответствует глобальной 2 

Итоговый выбор не соответствует  
ни глобальной, ни аналитической оценке 48 

Всего: 100 
 



Динамика социальной среды как фактор развития 
 

61 

Таблица 4 
 

Распределение оценок среди респондентов в среднем по всей выборке 
 

Показатель Значение (%) 
Итоговый выбор соответствует  
как глобальной, так и аналитической оценке 45,5 

Итоговый выбор соответствует глобальной оценке,  
но не соответствует аналитической оценке 6,4 

Итоговый выбор соответствует  
аналитической оценке, но не соответствует глобальной 2,7 

Итоговый выбор не соответствует  
ни глобальной, ни аналитической оценке 45,4 

Всего: 100% 
 

Напомним перечень основных гипотез, которые предполагалось про-
верить в ходе эксперимента: 

1) выбор респондентов в случае аналитической оценки может не соот-
ветствовать его же выбору из той же пары альтернатив в случае глобаль-
ной оценки; 

2) половые различия в результатах итогового выбора отсутствуют; 
3) наличие значительной доли случаев выбора, в котором итоговый вы-

бор не соответствует предшествующему выбору, совершенному тем же 
респондентом на основании глобальной и аналитической оценки. 

Как нетрудно видеть из таблицы 1, гипотеза 1, по существу, опровер-
гается: процент глобальных и аналитических оценок, не согласованных 
между собой, в среднем по выборке не превышает 10%, что, безусловно, 
не является признаком существенности полученных различий и может 
быть объяснено статистической погрешностью и действием ряда незначи-
тельных факторов. 

Как видно из таблиц 1–4, ни по одному из типов выбора не наблюда-
ется существенных различий в оценках респондентов разного пола. Сле-
довательно, гипотезу 2 можно расценивать как подтвержденную. 

Гипотеза 3 также подтверждается, что явно следует из таблиц 2–4; без-
условно, столь высокий процент расхождений между итоговым выбором 
и полученными предварительно на этапах 1 и 2 оценками тех же объектов 
(свыше 45%) оказался довольно неожиданным, но тем более интересным 
результатом. Нет сомнений, что имеет смысл исследовать замеченный фе-
номен более детально, с обязательным формированием более объемной 
выборки и высокой репрезентативностью. 

Столь большое количество отклонений, по всей видимости, можно 
предложить объяснить одной из следующих возможных причин: 

− поскольку в целом итоговый выбор все же лучше согласуется с гло-
бальными оценками, нежели с аналитическими, можно предположить, что 
люди не демонстрируют склонность раскладывать собственное целостное 
восприятие оцениваемого блага на компоненты (по крайней мере – по тем 
факторам, которые были предложены в эксперименте; примечательно при 
этом, что одним из них была цена); 

− возможно, в первую очередь влияют отдельные факторы, но другие, 
а не те, которые были предложены в эксперименте; 
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− возможно, влияет такой поведенческий фактор (не предложенный в 
эксперименте), как доверие к мнению третьих лиц, которых мы восприни-
маем как «экспертов» в данном вопросе; в таком случае собственная субъ-
ективная оценка блага не будет играть большой роли в итоговом выборе. 
Нужно отметить, что это не совсем то же самое, что известный «Эффект 
присоединения к большинству» Х. Лейбенстайна. 

Заключение 
Из вышесказанного можно сделать следующий вывод: процедура со-

вершения простого выбора из двух альтернатив, по-видимому, принципи-
ально отличается от процедуры выбора из трех альтернатив, что вполне 
согласуется, в частности, с широко известным «парадоксом Кондорсе». 
Можно предположить, что, оценивая попарно по два блага в каждой 
тройке, респондент не ставит себе задачи сформировать представление о 
взаимном соотношении субъективной ценности всех трех благ в группе; в 
то же время, когда ему задается этот вопрос в конце проведения экспери-
мента, он вынужден пересматривать субъективное представление о цен-
ности каждого из товаров, сложившееся у него при прохождении 1-го 
блока эксперимента, поскольку при совмещении попарных оценок каждой 
тройки благ зачастую получаются противоречивые результаты. Другими 
словами, при попарном сравнении респондент пытается дать оценку лишь 
собственным субъективным предпочтениям в отношении каждого из то-
варов и их соотношению; в том же случае, когда ему предлагается совер-
шить выбор из трех товаров, к процедуре принятия решения подключа-
ются поведенческие факторы, связанные с оценкой тех или иных брендов, 
потребительских привычек и т. п. Так, в числе поведенческих эффектов, в 
наибольшей степени повлиявших на предпочтения респондентов по 
группе А (телефоны), очевидно, можно указать «эффект Веблена», «эф-
фект сноба», «эффект инерции». 

Одним из практических результатов проводимого исследования, по-
видимому, может стать более четкое осознание субъектами рыночных от-
ношений особенностей собственного и чужого рыночного поведения, что 
позволит бороться с негативными последствиями ошибочных суждений и 
иллюзий восприятия, прогнозировать действия других участников рынка 
и разрабатывать эффективные инвестиционные стратегии. 
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ЮРИДИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Аннотация: классическая юридическая работа требует знания зако-
нодательства, представления доказательств, демонстрации права на 
искомую помощь, но такая традиционная модель юридической функции 
подвергается трансформации. В статье автор дает ответы на во-
просы, почему сегодня юристам так трудно доказать свою ценность для 
современного бизнеса. 

Ключевые слова: право, закон, юристы, правовая культура, юридиче-
ская культура, трансформация. 

В последнее время появились определенные «притягивающие» факторы, 
которые ускоряют трансформационные изменения юридической культуры. 
Среди этих факторов притяжения, на мой взгляд, наиболее значимыми явля-
ются: 

– достижения в области технологий, которые делают возможными раз-
нообразные подходы к предоставлению юридических услуг, невозможных 
раньше; 

– стремительный рост ассортимента услуг, который радикально расши-
рил выбор, доступный для внутренних юридических функций; 

– приход на рабочее место нового поколения молодых юристов с совер-
шенно разными представлениями о том, какие инструменты и стили работы 
подходят в настоящее время. 

Существует несколько причин, по которым юристам пока трудно до-
казать свою ценность для бизнеса. Главная из них – «правовой пузырь» – 
юристы давно работают между собой – это создало изолированную куль-
туру. Профессия и бизнес предоставления юридических услуг долгое 
время были синонимами – оба находились под контролем самих юристов. 

Юристов учат быть «правыми», закон устанавливает свои собствен-
ные стандарты качества, основанные на «репутации» и предположении – 
это больше, чем показатели или удовлетворенность клиентов. Большин-
ство юристов считают, что важнее не ошибиться, чем проявить изобрета-
тельность в решении проблемы. Как правило, юридические факультеты 
не имеют практического опыта и имеют ограниченные (или вообще не 
имеют) знания о рынке и нуждах современных клиентов. Читаемые лек-
ции обычно мало меняются от года к году. 

Юридическая функция долго избегала перемен и хранила традиции. 
Юристы действовали по своим собственным правилам, имея свой язык, 
культуру, темп. У них не было угрозы конкуренции и давления с целью 
внедрения инноваций. Это отразилось на всей правовой экосистеме – 

https://www.forbes.com/sites/markcohen1/2019/09/23/whats-a-lawyer-now-laws-shift-from-practice-to-skill/?sh=7173fbd2745b


Образование и право 
 

65 

юридических вузах, фирмах, судах и регулирующих органах. Юристы 
были привержены прецеденту, а не экспериментированию и постоянному 
улучшению, чтобы повысить ценность для клиентов. 

В итоге, как сказано выше, эта профессия сформировала изолирован-
ную, однородную культуру. Юристы контролировали все аспекты своей 
деятельности – прием в Гильдию, юридическое образование/лицензиро-
вание, правила практики. Произошло антиконкурентное саморегулирова-
ние, сформировалось мировоззрение «юрист – не юрист», что привело к 
искажению юридических функций. 

Юридические фирмы могут создать инклюзивную, ориентированную 
на клиентов и приветствующую инновации культуру в том случае, если 
они готовы взять на себя тяжелую работу по изменению – путем измене-
ния всей фирмы и ее участников. Чтобы преодолеть присущую им инер-
цию, лидеры юридических фирм должны проявлять намерение, взвешен-
ность и терпение (но также решимость) при формировании культурных 
изменений. И хотя лидерство имеет важное значение, культура не изме-
нится только потому, что этого требует управляющий партнер – это груп-
повое усилие, и на его пути должны быть ориентиры и вехи [1]. 

Культура определяется тем, что она ценит и что измеряет. Сегодня раз-
рыв между юридической культурой и ее клиентами очевиден. Юридиче-
ская культура, например, ценит «точную юридическая работу» «букву за-
кона», а не ее существенность или удовлетворение целей клиента, а биз-
нес – ценит инновации и отказ от парадигм, которые повышают удовле-
творенность клиентов. 

Правовой сепаратизм имеет и другие проявления. Поколения юристов 
создали свою версию диалекта – это своеобразный язык, отражающий 
внутреннюю культуру и однородное сообщество. Язык юристов, невнятен 
и многословен, он предназначен для создания лингвистического барьера. 
По сути, он стал враждебен профессии, миссия которой – помогать ре-
шать проблемы клиентов. Немногие юристы научились свободно владеть 
языком бизнеса – они не действуют в соответствии с его скоростью, про-
цессами, толерантностью к риску. Это в значительной степени показывает 
неспособность юридической службы продемонстрировать свою ценность 
для клиентов. 

Цифровая трансформация – это стремление переосмыслить существу-
ющие парадигмы, процессы, рабочую силу, цепочки поставок, технологи-
ческие инструменты и стратегических партнеров. Цель состоит в том, 
чтобы изменить все аспекты бизнеса, чтобы улучшить результаты, каче-
ство обслуживания клиентов и лояльность к бренду. 

Ни одна корпоративная бизнес-единица или функция, включая закон, 
не обладают иммунитетом, потому что компания с развитой цифровой 
структурой работает как единое целое, а не как сегментированные подраз-
деления. Возможно, самая сложная часть цифрового пути – это культур-
ная трансформация и управление изменениями, которые для этого требу-
ются, что будет особенно сложно для юристов. 

В эпоху цифровых технологий ожидания от юридической функции 
стали значительно шире и включают: упреждающее обнаружение и 
предотвращение рисков на основе данных; балансирование правового 
риска с другими корпоративными факторами риска; сотрудничество с 
бизнес-подразделениями для выявления и создания корпоративных 

https://www.forbes.com/sites/markcohen1/2017/02/20/the-all-out-assault-on-the-rule-of-law/?sh=405c166077af
https://www.forbes.com/sites/markcohen1/2017/07/03/goodbye-guild-laws-changing-culture/?sh=569ebbfe70e8
https://www.forbes.com/sites/markcohen1/2016/10/17/abs-envy-and-what-it-means/?sh=6dcf58dc176b
https://www.forbes.com/sites/markcohen1/2016/10/17/abs-envy-and-what-it-means/?sh=6dcf58dc176b
https://www.forbes.com/sites/markcohen1/2018/06/25/legal-delivery-at-the-speed-of-business-and-why-it-matters/?sh=31539cc45e53
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возможностей; повышение качества обслуживания корпоративных клиен-
тов [2]. 

Примером юридической фирмы, идущей в ногу со временем, может 
стать Pinsent Masons (Великобритания). Это одна из немногих юридиче-
ских фирм, которая прямо заявляет, что в 21 веке нерационально состоять 
в основном из традиционных юристов. Миссией компании является про-
фессиональный бизнес, в основе которого лежит закон, поэтому Pinsent 
Masons расширяет свои возможности и пересматривает правовую куль-
туру. 

Ее команда по предоставлению юридических услуг, первоначально за-
нимающаяся финансовыми юридическими спорами, теперь расширилась 
до решения вопросов в области недвижимости и энергетики. Технологиче-
ский подход к юридической работе поддерживается всеми сотрудниками. 
Например, юристы в отделе по чистой энергии свободно работают с техно-
логиями блокчейна, консультируя энергетическую отрасль по вопросам, 
позволяющим потребителям покупать, продавать и хранить электроэнер-
гию. Таким образом, культура компании непрерывно развивается [3]. 

Юридическая отрасль должна понимать что цифровая трансформация 
означает для бизнеса и его клиентов, а также как она применяется к юри-
дической функции. Это важный шаг на пути к установлению влияния и 
ценности юристов в цифровую эпоху. 

Пандемия COVID-19 также представляет собой переломный момент 
для культуры юридических фирм, которая была построена вокруг матери-
альных офисных стен, усиливающих близость коллег и членов команды. 
Сегодня фирмы перестраиваются для работы виртуально, что открывает 
новые возможности для межфункционального сотрудничества. 

Новая виртуальная рабочая среда не только не снижает производи-
тельность, но и способствует более широкому участию, диалогу и сотруд-
ничеству, а также побуждает поддерживать друг друга. Руководители 
юридических фирм должны воспользоваться этим моментом, чтобы 
начать культурную трансформацию. 
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Аннотация: в статье исследуется вопрос обеспечения законности 
при выдаче и оформлении личной медицинской книжки. В настоящее 
время нормативное правовое регулирование содержит пробелы в части 
регламентации порядка внесения данных о прохождении медицинских 
осмотров в медицинскую книжку. Анализ научных работ, правовой базы 
и судебных решений позволяет выдвинуть предложение об организации 
итогового этапа выдачи личных медицинских книжек. 

Ключевые слова: гигиеническая подготовка, медицинский осмотр, 
аттестация, личная медицинская книжка. 

Личная медицинская книжка содержит данные о прохождении меди-
цинских осмотров и результатах аттестации по итогам гигиенической 
подготовки. Медицинские осмотры обязательны для сотрудников органи-
заций и предприятий при наличии вредных и опасных производственных 
факторов и работ, перечень которых установлен в приказе Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. №302н. 
Обязательные медицинские осмотры декретированного контингента с по-
следующей выдачей личной медицинской книжки установлены в целях 
предупреждения массовых инфекционных, неинфекционных и професси-
ональных заболеваний [8, ст. 34 ч. 1]. 

Исследование законности организации медицинских осмотров и гиги-
енической подготовки актуально в связи с реализацией государственной 
политики, направленной на охрану здоровья работающего населения. В 
настоящее время в Российской Федерации в год более 3,5 млн человек по-
лучают личные медицинские книжки [7]. В этой связи представляет инте-
рес научная работа Летучих Е.В. на предмет интеграции медицинского 
обследования и гигиенической подготовки декретированного контин-
гента. В работе освещены проблемы гигиенической подготовки в усло-
виях ограничения объемов санитарно-просветительской работы органов 
Роспотребнадзора [1, с. 3]. 

В данной работе мы рассмотрим вопрос правовой регламентации про-
цедуры оформления личных медицинских книжек, поскольку действую-
щее правовое регулирование содержит неточности, порождающие про-
блемы при реализации правовых норм. Одной из острых и актуальных 
проблем является вопрос о порядке внесения и учета данных о прохожде-
нии медицинских осмотров в личные медицинские книжки. 

В части 5 статьи 34 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» указано 
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«Данные о прохождении медицинских осмотров подлежат внесению в 
личные медицинские книжки и учету медицинскими организациями гос-
ударственной и муниципальной систем здравоохранения, а также орга-
нами, осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпи-
демиологический надзор». На практике реализация данной правовой 
нормы вызывает ряд проблем, которые заключаются в том, что повсе-
местно на территории Российской Федерации личные медицинские 
книжки выдаются после прохождения медицинских осмотров медицин-
ским организациями частной системы здравоохранения. Большинство не-
государственных медицинских организаций имеют лицензию на осу-
ществление медицинской деятельности, включающую право на проведе-
ние предварительных (периодических) медицинских осмотров. 

Здесь необходимо добавить, что «гигиеническое воспитание и обуче-
ние граждан осуществляются: при профессиональной гигиенической под-
готовке и аттестации должностных лиц и работников организаций, дея-
тельность которых связана с производством, хранением, транспортиров-
кой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и 
обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения» 
[8, ст. 6]. Иными словами, после прохождения медицинского осмотра 
гражданин обязан пройти гигиеническое обучение. По итогам гигиениче-
ского обучения осуществляется аттестация в Центре гигиены и эпидемио-
логии, который является уполномоченным лицом на аттестацию по ито-
гам гигиенической подготовки, осуществляемой в порядке, установлен-
ном в приказе Приказ Минздрава РФ от 29 июня 2000 г. №229 «О профес-
сиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и 
работников организаций». 

На сегодняшний день на территории семидесяти субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с указанным Приказом №229 реализована 
заочная форма осуществления гигиенической подготовки – самостоятель-
ная подготовка по предлагаемым «методическим материалам, утверждае-
мым Департаментом Государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора Министерства здравоохранения Российской Федерации» [3, при-
ложение 1, преамбула]. «Аттестация проводится после прохождения про-
фессиональной гигиенической подготовки, которой предшествует про-
хождение медицинских осмотров и внесение их результатов в личную ме-
дицинскую книжку» [3, приложение 1, п. 2]. 

Таким образом, схему оформления и выдачи медицинских книжек 
можно представить в следующем виде. 

 

 
 

Рис. 1 Схема организации процесса оформления  
личной медицинской книжки 
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Анализ представленного процесса, не позволяет сделать окончатель-
ный вывод о порядке внесения данных о прохождении медицинских 
осмотров в личную медицинскую книжку. В случае, если работодатель в 
рамках «обеспечения условий, необходимых для своевременного прохож-
дения медицинских осмотров работниками» [8, ст. 34 ч. 3], заключает до-
говор с медицинской организацией государственной или муниципальной 
формы собственности, вопроса о порядке внесения данных о прохожде-
нии медицинских осмотров в личные медицинские книжки не возникает 
и названные полномочия реализует организация, проводившая медицин-
ские осмотры. В ином случае, если медицинские осмотры по договору с 
работодателем проводит организация частной системы здравоохранения, 
то результат медицинского осмотра в соответствии с частью 5 статьи 34 
Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» и корреспондирующей нормой п. 33 Приложения 3 к приказу 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 
2011 г. №302н (далее – пункт 33 Приложения 3 к приказу №302н) должен 
быть внесен организациями государственной и муниципальной систем 
здравоохранения, либо органами, осуществляющими федеральный госу-
дарственный санитарно-эпидемиологический надзор. Отсюда следует, 
что частный медицинский центр не вправе вносить результат медицин-
ского осмотра в личную медицинскую книжку. 

Руководствуясь вышеизложенными положениями территориальные 
подразделения Росздравнадзора направляют предостережения с указа-
нием устранить нарушения действующего законодательства с частные ме-
дицинские организации и в Центры гигиены и эпидемиологии по регио-
нам. Ситуация такова, что устранение названного нарушения может пара-
лизовать работу по проведению периодических медицинских осмотров, 
поскольку по полученным данным, к примеру Центра гигиены и эпиде-
миологии в городе Москве, на долю медицинских организаций государ-
ственной и муниципальной систем здравоохранения приходится только 
15–20% обследованных лиц, соответственно, 80% и более – на медицин-
ские организации частной системы здравоохранения. В настоящее же 
время в связи с Соvid-19 нагрузка на государственные и муниципальные 
медицинские организации возросла многократно. Требование территори-
ального органа Росздравнадзора о прекращении внесения в личные меди-
цинские книжки частными медицинскими организациями данных о меди-
цинских осмотрах, практически останавливает работу по проведению ме-
дицинских осмотров с целью раннего выявления инфекционных и неин-
фекционных заболеваний. 

Небезынтересен опыт оспаривания исследуемой правовой нормы. В 
2020 году Союз организаций «За профилактическую медицину», членами 
которой были 43 медицинских организации, расположенных в Москве и 
Московской области, в Верховном суде просили признать пункт 33 При-
ложения 3 к приказу №302н недействительным. Оставим за рамками 
настоящей работы анализ целесообразности выбранного способа защиты 
прав частных медицинских организаций, обратим внимание на формули-
ровки, изложенные в Решении Верховного Суда РФ от 21 января 
2020 г. №АКПИ19–942. 
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Союз организаций «За профилактическую медицину» просил при-
знать не действующим пункт 33 Приложения 3 к приказу №302н в той 
части, в которой предусмотрено, что данные о прохождении медицинских 
осмотров подлежат внесению в медицинские книжки медицинскими ор-
ганизациями государственной и муниципальной систем здравоохранения, 
а также органами, осуществляющими федеральный государственный са-
нитарно-эпидемиологический надзор. По мнению Союза организаций «За 
профилактическую медицину» оспариваемая норма создаёт ограничения 
в отношении негосударственных медицинских организаций, что «нега-
тивно сказывается на предпринимательской деятельности таких органи-
заций, делает их неконкурентными, а также подвергает наказанию со сто-
роны органов исполнительной власти за не полностью оказанные меди-
цинские услуги» [6]. «Оспаривая нормативный правовой акт, Союз орга-
низаций «За профилактическую медицину» фактически ставит вопрос о 
внесении в нормативный правовой акт дополнений (изменений) о вклю-
чении наряду с медицинскими организациями государственной и муни-
ципальной систем здравоохранения, а также органами, осуществляю-
щими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор, частных медицинских организаций» [6]. В связи с тем, что Феде-
ральный закон от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения» содержит такую же правовую норму, 
Союз организаций «За профилактическую медицину» заявил требования 
о возложении обязанности на Министерство здравоохранения Российской 
Федерации разработать и внести в Правительство Российской Федерации 
проект федерального закона о внесении изменений в пункт 5 статьи 34 
Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ. Поскольку удовлетво-
рение указанных требований не входит в компетенцию Верховного суда, 
суд отказал в удовлетворении заявленных требований. Определением 
Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 21 мая 2020 г. № 
АПЛ20–77 решение оставлено без изменения [2]. 

Иными словами, в Решении Верховного Суда поставлена точка в мно-
голетнем споре о трактовке формулировок и ответу на вопрос: кто же мо-
жет вносить данные о результатах медицинских осмотров? По получен-
ным ранее данным Министерство здравоохранения РФ, которое является 
правопреемником автора приказа от 12 апреля 2011 г. №302н, содержа-
щего столь спорную правовую норму, неоднократно в письмах давало по-
яснения о допустимости внесения данных о медосмотрах в личную меди-
цинскую книжку негосударственными медицинскими организациями. 
Как известно, письма-ответы органов исполнительной власти на заявле-
ния или жалобы физических лиц и организаций не имеют регулятивного 
действия. 

Одним из решающих моментов в решении ситуации с правом внесения 
данных о медосмотрах в личные медицинские книжки становится тот факт, 
что итоговым этапом оформления является вклейка голограммы в Центре ги-
гиены и эпидемиологии. Центры гигиены и эпидемиологии, являясь участни-
ками системы «федерального государственного санитарно-эпидемиологиче-
ского надзора» [8, ст. 46 ч. 2], вправе вносить данные о прохождении 
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медицинских осмотров. Кроме того, установлено: «личные медицинские 
книжки … выдаются центрами гигиены и эпидемиологии» [5, п. 3]. 

Анализируя вышеизложенную проблему, остается неясным вопрос о 
порядке ведения повседневной деятельности по проведению медицин-
ских осмотров и выдаче личных медицинских книжек гражданам. Долж-
ностные лица Центров гигиены и эпидемиологии выходят из этой ситуа-
ции разными методами. Учитывая сложность работы с врачебной тайной 
и с персональными данными граждан, получающих личные медицинские 
книжки, можно поставить вопрос о термине «Данные о прохождении ме-
дицинских осмотров». В целях установления законного порядка заполне-
ния и выдачи личной медицинской книжки необходимо определить это 
понятие. Если допустить, что понятие включает в себя данные о «пригод-
ности / непригодности к осуществляемой трудовой деятельности» [4, при-
ложение 3, п. 13], то система оформления и выдачи медкнижек, при кото-
рой одновременно с вклейкой голограммы должностные лица Центра ги-
гиены и эпидемиологии ставят штамп об отсутствии противопоказаний к 
трудовой деятельности состоятельна и законна. В случае, если «данные о 
прохождении медицинских осмотров» подразумевают указание только на 
факт прохождения без дополнительных сведений (что соответствует фор-
мальной логике), – система оформления и выдачи медкнижек нефункци-
ональна, поскольку не представляется возможность сделать выводы о воз-
можности допуска работника к исполнению трудовых обязанностей. В 
случае, если «данные о прохождении медицинских осмотров» определить 
как сведения, включенные в подготавливаемое по итогам медицинского 
осмотра заключение, – становится технически невозможным внесение та-
ких данных в личную медицинскую книжку. Обратимся к тексту исследу-
емого приказа и укажем, что в качестве результатов осмотра названы «ме-
дицинские противопоказания к работе выявлены (перечислить вредные 
факторы или виды работ, в отношении которых выявлены противопока-
зания), медицинские противопоказания к работе не выявлены» [4, прило-
жение 3, п. 13]. Других указаний в текстах нормативных актов с уточне-
нием определения понятия «данные о прохождении медицинских осмот-
ров» авторами статьи не найдено. Следовательно, установление системы, 
при которой итоговым этапом оформления медицинской книжки с про-
становкой сведений об отсутствии / наличии противопоказаний работ-
ника и с вклейкой голограммы по итогам гигиенической подготовки и ат-
тестации, занимаются Центры гигиены и эпидемиологии, остается пред-
почтительной. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что в целом поря-
док оформления и выдачи личных медицинских книжек с учетом обяза-
тельности гигиенической подготовки и последующей аттестации, нужда-
ется в детальной проработке. Авторы статьи предлагают упорядочить 
процедуру оформления личной медицинской книжки на уровне межве-
домственного нормативного акта, поскольку исследуемый порядок нахо-
дится на стыке сфер ведения Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека (в части профилактики 
инфекционных заболеваний и гигиенического воспитания), профильного 
ведомства Министерства здравоохранения РФ (в части проведения 
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медицинских осмотров декретированного контингента), Министерства 
просвещения РФ (в части гигиенической подготовки). 

Список литературы 
1. Летучих Е.В. Организационно-методические основы интеграции медицинского об-

следования и обучения лиц, подлежащих обязательным профилактическим осмотрам: авто-
реф дис. / Е.В. Летучих. – М.: Российский университет дружбы народов Федерального 
агентства по образованию, 2007. 

2. Определение Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 21 мая 
2020 г. №АПЛ20–77 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://home.garant.ru/ (дата 
обращения: 12.01.2021). 

3. Приказ Минздрава РФ от 29 июня 2000 г. №229 «О профессиональной гигиенической 
подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций» // Российская газета 
от 13 сентября 2000 г. №177 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://home.garant.ru/ 
(дата обращения: 10.01.2021). 

4. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 
2011 г. №302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных фак-
торов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и пери-
одические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных пред-
варительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых 
на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» // Россий-
ская газета. – 28.10.2011. – №243 (без приложений 1 и 2), от 4 апреля 2012 г. №73 (Приложе-
ния 1–2) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://home.garant.ru/ (дата обращения: 
10.01.2021). 

5. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека от 20 мая 2005 г. №402 «О личной медицинской книжке и санитарном пас-
порте» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://home.garant.ru/ (дата обращения 
10.01.2021). 

6. Решение Верховного Суда РФ от 21 января 2020 г. №АКПИ19–942 [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: https://home.garant.ru/ (дата обращения 12.01.2021). 

7. Сервис для организации оформления медицинских книжек и гигиенического обуче-
ния. Официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://sledcom.ru/ 
press/smi/item/507515/?tab=images (дата обращения: 11.01.2021). 

8. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» // Российская газета. – 06.04.1999. – №64–65 [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: https://home.garant.ru/ (дата обращения 10.01.2021). 

 

 

 



Общая педагогика, история педагогики и образования 
 

73 

ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА, ИСТОРИЯ 
ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

Балаченков Дмитрий Анатольевич 
аспирант 

Рабина Екатерина Игоревна 
канд. пед. наук, доцент 

 

ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный  
технический университет им. Г.И. Носова» 

г. Магнитогорск, Челябинская область 
 

Dmitriy A. Balachenkov  
postgraduate student 
Ekaterina I. Rabina 

candidate of pedagogic sciences, associate professor 
 

FSBEI HE «Nosov Magnitogorsk State  
Technical University» 

Magnitogorsk, Chelyabinsk Region 

PRINCIPLES FOR THE CREATION  
OF AN INFORMATION AND EDUCATION 
ENVIRONMENT IN HIGHER EDUCATION 

Abstract: according to the model of the basic educational programme of 
higher education, an important condition on which the modernization process 
depends is the formation of the IEE (information and education environment) 
in higher education. The information and educational environment is defined 
as a set of information systems containing different types of support: technical 
and software, methodological, organizational and mathematical. These types 
of support are used in the educational process with the aim of effective training 
of specialists. Compliance with all the principles of construction ensures the 
effective functioning of the IT, which, in turn, ensures the quality training of a 
competitive specialist able to navigate in extreme situations and make adequate 
and timely management decisions. 

Keywords: information and education environment, information culture, 
education process, content component of the information and education envi-
ronment, principles of IEE. 

ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ВУЗЕ 

Аннотация: согласно модели основной образовательной программы 
высшего образования, важным условием, от которого зависит процесс мо-
дернизации, является формирование ИОС (информационно-образователь-
ной среды) в вузе. Информационно-образовательную среду определяют как 
совокупность информационных систем, содержащих разные виды обеспече-
ния: техническое и программное, методическое, организационное и 



Издательский дом «Среда» 
 

74     Педагогика, психология, общество: новая реальность 

математическое. Данные виды обеспечения используются в образователь-
ном процессе с целью эффективной подготовки специалистов. Соблюдение 
всех принципов построения обеспечивают эффективное функционирование 
ИОС, что, в свою очередь, гарантирует качественную подготовку конкурен-
тоспособного специалиста, способного ориентироваться в экстремальных 
ситуациях и своевременно принимать адекватные управленческие решения. 

Ключевые слова: информационно-образовательная среда, информаци-
онная культура, образовательный процесс, содержательный компонент 
информационно-образовательной среды, принципы построения ИОС. 

Creation of an information and education environment (IEE) is one of the 
main vectors of development of modernization and informatization of the Rus-
sian educational system. Such an environment is becoming an integral attribute 
of a new quality education, in which students get an opportunity to develop 
their abilities and unlock their creative potential [1]. According to FSES, IEE 
is a tool to implement this standard and the main information and methodolog-
ical condition for the implementation of the basic educational programme of 
higher professional education [2]. 

The construction of an information and education environment in higher 
education institutions is based on interrelated and conditional principles. Hav-
ing analyzed the advantages and disadvantages of the existing information and 
educational environment, the peculiarities of Russian education didactics, the 
current state of NIT and telecommunication resources, let us dwell on the prin-
ciples formulated by M.N. Gusarova [2] used for the construction of the de-
signed IEE: 

− multi-component (this principle is ensured by many interrelated compo-
nents: teaching aids and methodological materials, software and mathematical 
support, system used for knowledge control, technical resources, databases, in-
formation and reference systems, etc.) 

− integrity (the content component of the information and education envi-
ronment includes the necessary basic knowledge in different fields of science 
and technology due to a variety of specialty profiles, allowing to build links 
between disciplines on the basis of information and reference information); 

− distributiveness (the information component of the information and edu-
cation environment is uniquely distributed across servers (data warehouses), 
meeting the requirements of modern technical means and the constraints of 
cost-effectiveness); 

− adaptability (the information and education environment should be ac-
cepted by a modern educational system while maintaining the principles of its 
creation). 

These principles allow to analyze the peculiarities of the structure of the IEE 
as a component of the traditional system of Russian education, as well as an 
independent system focused on the development of active self-organization of 
undergraduate students' activities using new information technologies [3]. 

Information environment surrounds a modern person since childhood in the 
form of TV, radio, books, computer games, etc. Personal information culture 
becomes very important when choosing a profession, work activity, recrea-
tion [1]. Undoubtedly, information plays an increasing role in human life, ac-
companies various kinds of its activities. Modern reality forms an informational 
way of life [1] with its notions of information environment. 
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The world of human information activity is the information environment. 
Such concepts as «information field», «information space» are considered in 
scientific literature as synonyms [3]. Information environment can be internal 
and external, when a person is inside a certain room and outside it (macro en-
vironment). The external information environment tends to influence the inter-
nal environment, e.g. with the creation of the Internet, libraries are equipped 
with media libraries, etc [3]. 

The development vector of modern society requires education to train com-
petitive specialists successfully navigating in the electronic environment. One 
of the key trends in the development of education is transformation in the or-
ganization of learning activities. The educational process is moving from a cen-
tralized model to a horizontal network model. In this organization of the edu-
cational process, learning is understood as a collaborative activity that requires 
the participation of interested people working in a given field of knowledge or 
similar areas [5]. Learning takes place in the process of the student's interaction 
with the society. In order to plunge into the world of modern information cul-
ture, students need not so much control and monitoring from a centre as an 
accessible world of communication. Students should be able to create and share 
digital objects independently and to analyze the results of their activities in 
terms of their usefulness for other students and educators [4]. 

Thus, the information and educational environment of a higher school is an 
open educational space that promotes unification of information and communi-
cation technologies and electronic educational resources, corresponding to the 
level of development of modern education system in higher education and 
providing information interaction in the process of self-education and educa-
tion. 
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РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
ПРЕПОДАВАНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН  

В ИКИПС–ПГУПС  
(210 ЛЕТ С НАЧАЛА ПРЕПОДАВАНИЯ) 

Аннотация: в статье рассмотрены основные принципы организации 
преподавания графических дисциплин в ИКИПС–ПГУПС. Указаны ас-
пекты совершенствования учебного процесса и методики преподавания, 
которые позволили в современных условиях определить перспективные 
векторы развития научной и педагогической деятельности коллектива 
преподавателей кафедры «Начертательная геометрия и графика» Пе-
тербургского государственного университета путей сообщения. 

Ключевые слова: учебный процесс, методика преподавания, методы 
изображения, компьютерная графика, проектно-графические работы, 
ИКИПС, Институт корпуса инженеров путей сообщения, ПГУПС, Пе-
тербургский государственный университет путей сообщения. 

В современных условиях информационного общества, развития си-
стем автоматизированного проектирования (САПР) и возрастающего по-
тока технической информации большую перспективу применения имеют 
методы её графического отображения [5, с. 114]. Методы изображения 
технической графики являются не только основными прикладными мето-
дами начертательной геометрии – фундаментальной науки, составляю-
щей основу инженерно-технического образования, но и главными мето-
дами геометрического моделирования, позволяющими в системах 
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автоматизированного проектирования создавать различные модели тех-
ники, искусственных сооружений и других объектов. 

Со дня основания в 1809 г. института корпуса инженеров путей сооб-
щения (ИКИПС) перед вузом ставилась цель подготовки высококвалифи-
цированных инженеров, широко эрудированных в прикладных графиче-
ских искусствах. Графические искусства – начертательной геометрия, ри-
сование и черчение начали преподавать в ИКИПС с ноября 1810 г.  На 
основе теории начертательной геометрии в первом транспортом вузе Рос-
сии получили развитие многие прикладные инженерные дисциплины, а 
для черчения и рисования начертательная геометрия служила теоретиче-
ской основой [6, с. 3]. 

Большое внимание профессорско-преподавательский коллектив 
ИКИПС уделял совершенствованию учебного процесса, используя улуч-
шение педагогических условий преподавания для развития конструк-
тивно-геометрического мышления обучающихся, их способности к ана-
лизу и синтезу пространственных форм на основе геометрических моде-
лей пространства, практически реализуемых в виде чертежей техниче-
ских, архитектурных и других объектов. 

Важным аспектом совершенствования учебного процесса было изда-
ние одних из первых отечественных учебников по графическим дисципли-
нам профессорами института: К.И. Потье (1785–1855) [17], Я.А. Севастья-
нова (1796–1849) [23], А.Х. Редера (1809–1872) [20], Н.И. Дурова (1834–
1878) [4]. Ученые соглашаясь со словами философа Артура Шопенгауэра, 
что мы видим не сами тела, а их проекции, приводят классификацию суще-
ствующих проекций и сравнивают их различные свойства, обращая особое 
внимание на наглядность, удобоизмеряемость и развитие у человека фанта-
зии «как высшей степени способности воображения» [21, с. 7]. 

Понимание неразрывной органической связи теории и практики позво-
лило учёным Путейского института: Н.И. Макарову (1826–1904), В.И. Кур-
дюмову (1853–1904), В.А. Косякову (1866–1922), Н.А. Рынину (1877–
1942), Д.И. Каргину (1880–1949) – авторам классических научных трудов и 
учебных курсов по теории методов изображения – внести большой вклад в 
развитие их прикладных направлений во второй половине XIX – середине 
XX в. [6, с. 41–52]. 

Два направления в методах изображения – стремление различными 
приёмами и способами приблизить изображаемый объект к реальному, 
увеличивая его наглядность и гносеологические свойства (аксонометри-
ческие проекции и перспектива), и наоборот абстрагирование в сторону 
символического отображения окружающего мира (ортогональные проек-
ции (рис. 1) и проекции с числовыми отметками), нашли своё применение 
в практической жизни человека [5, с. 81]. 
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Рис. 1. Ортогональные проекции устоя моста 

 

В 1855 г. профессор института А.Х. Редер публикует работу «Об изо-
метрической проекции» сначала в журнале Главного управления путей 
сообщения и публичных зданий (ГУПСиПЗ), а затем в 1861г. отдельной 
книгой с тем же названием, в которой изложил правила и способы постро-
ения изометрических проекций, соединяющие выгоды перспективного 
изображения с удобством ортогональной проекции, т.е. «с возможностью 
измерять его части» [20, с. 2]. С этого времени аксонометрия начинает 
применяться в учебном процессе и самостоятельной работе как графиче-
ская модель (рис. 2) в дополнение к применяемым материальным моделям 
скульптура, барельефы, макеты объектов; оптическим – камера обскура, 
а также математическим моделям. 

 

 
 

Рис. 2. Аксонометрическая проекция устоя моста 
 

Упомянутый выше журнал ГУПСиПЗ (в начале Журнал путей сооб-
щения) начал выпускаться с1826 г. Для издания журнала был создан осо-
бый комитет под председательством директора института П.П. Базена 
(1786–1838) и его заместителя Я.А. Севастьянова. В журнале печатались 
статьи по истории, строительному искусству, труды ученых и студентов 
института [16; 19]. 

Для стимулирования самостоятельной работы воспитанников лекции по 
курсам проводились в дневное время, а вечером в чертежных залах выпол-
нялись графические задания под руководством репетиторов. Которые 
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наблюдали за учением воспитанников, их дисциплиной и порядком в клас-
сах, а с 1836 г. им позволялось повторное чтение лекций профессоров. 

Значительное внимание уделялось методике преподавания. Основные 
принципы организации высшего технического образования директор ин-
ститута, профессор К.И. Потье чётко сформулировал в 1835 г. в своём вы-
ступлении перед коллективом института, на котором присутствовал Пре-
зидент Академии наук, Министр народного образования С.С. Уваров 
(1786–1855), генералы путей сообщения и профессора Петербургских 
высших учебных заведений: «…основой всякого образования является 
глубина познаний и строгость доказательств, которые есть единственное 
средство приучить ум судить смело и быстро, отличать ложное от истин-
ного, неполное от полного, доказанное от сомнительного» [18, с. 2]. 

В шестидесятых годах XIX века некоторые статьи и книги по начерта-
тельной геометрии носили поверхностный характер, только частично от-
ражая теоретические вопросы и не связывая рассматриваемый материал с 
конкретными вопросами практики. Н.П. Дуров, как опытный методист, 
так характеризовал в своей статье этот период развития теории начерта-
тельной геометрии: «Начертательная геометрия новая ещё наука, не сло-
жившаяся в систему. Ею пренебрегают специалисты. Математики. Стро-
ители и Техники наши тоже не придают ей значения вследствие ложного 
взгляда на неё. Они считают эту науку теорией черчения, полагая, что её 
конечная цель – составление и разъяснение чертежа, т. е. принимают 
средство за цель, забывая, что в теории начертательной геометрии чертёж 
играет ту же роль как буквы в анализе…» [6, с. 37]. 

В конце шестидесятых годов XIX века Дуров много размышлял над 
методикой преподавания черчения: «Занимаясь преподаванием черчения 
в институте инженеров путей сообщения и других заведениях, я посто-
янно встречал затруднения при передаче ученикам практических приёмов 
приложения теории геометрии к составлению чертежей, вследствие недо-
статка в руководстве по предмету черчения, которое было бы составлено 
сообразно с подготовкой учеников, вступающих в наши технические за-
ведения» [4, с. 120]. 

Педагог, учёный, прошедший трудовой путь от сверхштатного репе-
титора без содержания до профессора, инспектора института, В.И. Кур-
дюмов много внимания уделял вопросу усвояемости студентами начерта-
тельной геометрии. «Между прочим, профессор В.И. Курдюмов в течение 
последних лет (1890–1901) не читал, с согласия Совета, по своим предме-
там (начертательная геометрия и строительное искусство) лекций студен-
там, а заменил их в виде опыта беседами – указывал заранее студентам 
что прочесть по книге, и затем на этих беседах объясняя то, что оставалось 
из прочитанного непонятным или недостаточно ясным, причём пришёл к 
выводу, что такие беседы или комбинации бесед и лекций лучше содей-
ствуют усвоению предмета, чем обыкновенные лекции» [15, с. 312–313]. 

В другой временной период профессор Д.И. Каргин, преподавая уча-
щимся «рабфаков», учитывая их плохо развитое пространственное вооб-
ражение, полное или частичное отсутствие графических знаний и даже 
начального логического вербального мышления, в своих книгах делает 
акцент на аксонометрию. Эти проекции из-за своего приближения к изоб-
ражаемому объекту способствовали приобретению будущими 
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инженерами геометро-конструктивных представлений на основе анализа 
и синтеза формообразования деталей машин [6, с. 37]. 

Профессора Н.И. Дуров, Н.И. Макаров, В.И. Курдюмов, Н.А. Рынин, 
Д.И. Каргин при изучении графических дисциплин в обязательном по-
рядке в учебный процесс изучение истории начертательной геометрии. 

Д.И. Каргин был настолько уверен в необходимости обязательного изу-
чения будущими инженерами истории науки и техники, что в письме во 
Всесоюзный комитет по делам Высшей школы при СНК СССР от 10 июня 
1940 года обращается с предложением о включении в учебные планы вузов 
преподавания истории техники и введении подготовки преподавателей по 
этой дисциплине [7]. 

В 1970 г. выдающийся мостостроитель, доктор технических наук, про-
фессор К.Г. Протасов (1903–1975) в своей «Методике руководства курсо-
вым проектированием (Лекции для преподавателей)» писал: «Черчению 
начинают обучать ещё в средней школе. В технических вузах этот пред-
мет ведёт на первом курсе кафедра начертательной геометрии и графики. 
Здесь студенты изучают так сказать, грамматику и синтаксис этого языка. 
А на старших курсах надо учить студентов уже писать сочинение, изла-
гать свои мысли на чертеже ясно, полно и красиво» [24]. 

Следует отметить, что чертеж как изображение, это переход от реаль-
ной формы объекта к его геометрической характеристике, затем от гео-
метрической информации к практическому воплощению. Что во многом 
зависит от способности человека отображать различные пространствен-
ные формы, основанной на специфическом устройстве глаза и особенно-
стях зрительного восприятия [8]. Кроме того, помимо зрительного вос-
приятия и абстрактного мышления при черчении принимают участие и 
другие анализаторы, в частности, вызываемые движением глаз и рук че-
ловека [3]. Поэтому изображение никогда не бывает изоморфно с объек-
том, в нём передаётся лишь частичное знание необходимое и достаточное 
для решения конкретной прикладной задачи. Этому вопросу Каргин по-
свящает свои исследования [9]. В том числе и в своей первой в России 
докторской диссертации по начертательной геометрии «Точность графи-
ческих расчётов» (1937) [10] вторая часть которой посвящена изучению 
факторов, влияющих на ошибки и погрешности при выполнении графи-
ческих работ; определению разрешающей способности глаза, зависящей 
от его физиологических и анатомических свойств, и анализу чертежа как 
совокупности линий и фигур, создающих условия для возникновения раз-
личных оптических иллюзий. 

Результаты исследований использовались при оформлении чертежных 
залов (рис. 3). Где также обращалось внимание на оснащение задов куль-
манами, чертежными досками и другими устройствами для выполнения 
чертежей [11], [12]. Впервые в российской технической литера-
туре Н.А. Рынин описал в 1918 г. различные приёмы и устройства для по-
строения механической перспективы – перспектографы [22, с. 115–127]. 
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Рис. 3. Студенты в чертежной имени профессора Николаи ИИПСа. 
1910 г. 

 

Геометрическое моделирование значительно расширило свои возмож-
ности во второй половине XX века [1; 2] с появлением первых работ по 
компьютерной графике (КГ), когда происходит постепенный переход от 
механизации проектно-графических работ к их автоматизации. 

В 1957–1958 гг. в отечественной литературе появились отдельные ста-
тьи учёных, а затем кандидатские диссертации Н.Д. Багратиони «Преоб-
разование комплексного чертежа и пути его автоматизации» (1959) 
и А.Ф. Бабушкиной «Некоторые вопросы комплексной автоматизации 
построения наглядных изображений» (1960) [13]. Эти работы предпола-
гали построение изображений, преобразованных с помощью электронно-
вычислительных устройств, на телевизионном экране и затем на бумаге. 

С 60-х годов XX века в США появляются новые перспективные пути 
автоматизации графических работ с помощью цифровых вычислительных 
машин [14; 25]. С учётом того, что зрительное восприятие наиболее эф-
фективно, возрастает роль создания и обработки графического способа 
передачи информации в виде геометрических моделей средствами компь-
ютерной графики. 

Начертательная геометрия, и в настоящее время, при развитии инфор-
мационных технологий, используется как инструмент исследования, а 
графические дисциплины черчение, рисование, компьютерная графика 
как наилучший способ визуализации результатов исследований и пере-
дачи технической информации. Эти науки в комплексе с другими есте-
ственнонаучными дисциплинами служили основой для развития приклад-
ных направлений инженерной подготовки. 

Традиции преподавания графических дисциплин, заложенные науч-
ной и педагогической деятельностью ученых Путейского института, поз-
волили в современных условиях правильно определить как экстенсивные, 
так и интенсивные направления инновационной деятельности коллектива 
преподавателей кафедры начертательной геометрии и графики Петер-
бургского государственного университета путей сообщения. 
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Инновационная образовательная деятельность ведется по различным 
направлениям на существенное улучшение квалификации специалистов, 
в том числе графической квалификации, необходимой в практической де-
ятельности инженера, различных отраслей промышленности РФ, в 
первую очередь транспорта и транспортного строительства, за счет ком-
плексного подхода к общеобразовательной подготовке студентов на ос-
нове междисциплинарной графической подготовки, т. е. тесной взаимо-
связи таких дисциплин как: начертательная геометрия, инженерная гра-
фика, прикладная геометрия, компьютерная графика, CAD / CAM техно-
логии, высшая математика и информатика. Этому способствует введение 
в учебный процесс новых дисциплин, таких как, «Инженерная и компью-
терная графика», «Начертательная геометрия и графика». 

Список литературы 
1. Вальков К.И. Введение в теорию моделирования. – Л.: ЛИИСИ, 1974. – 152 с. 
2. Вальков К.И. Машину учат говорить? // Вопросы геометрического моделирования. – 

Л.: ЛИСИ, 1980. – С. 7–53. 
3. Гамаюнов Р.Ф. К вопросу о гносеологических функциях изображения. // Тр. МАДИ. – 

1973. – Вып. 64. – С. 28–32. 
4. Дуров Н.П. Руководство к геометрическому черчению / Н.П. Дуров, Е.С. Сидоров. – 

СПб., 1870. – 189 с. 
5. Елисеев Н.А. Становление и развитие методов наглядного изображения в техниче-

ской графике. Вклад учёных и инженеров Петербургского путейского института в формиро-
вание отечественной прикладной геометрии (1809–1950). – СПб.: ПГУПС, 2008. – 201 с. 

6. Елисеев Н.А. Становление и развитие основ теории начертательной геометрии и ее 
приложений в ИКИПС–ПГУПС / Н.А. Елисеев, Ю.Г. Параскевопуло. – СПб.: ПГУПС, 
2010. – 88 с. 

7. Каргин Д.И. Письмо во Всесоюзный комитет по делам Высшей Школы при СНК 
СССР // ПФА РАН, ф. 802, оп. 1, ед. хр. 241, 1940 – Л. 12 

8. Каргин Д.И. Разрешающая способность глаза при выполнении чертежей и причины субъ-
ективных ошибок // Тез. докл. II научно-техн. конф. ЛИИЖТа – Л.: ЛИИЖТ, 1937. – С. 120. 

9. Каргин Д.И. Исторические данные о глазе. Глаз – анатомия и другое // ПФА РАН, ф. 
802, оп. 1, ед. хр. 27, б/д. – 47 л. 

10. Каргин Д.И. Точность графических расчётов: докт. дис. // ПФА РАН, ф. 802, оп. 1, 
ед. хр. 10, II ч., 1937. – 383 л. 

11. Каргин Д.И. Чертёжные инструменты. История и теория шрифта. Чертёжное дело. // 
ПФА РАН, ф. 802, оп. 1, ед. хр. 188, 1940. – 199 л. 

12. Каргин Д.И. Советское изобретательство в области чертёжных инструментов. // 
ПФА РАН, ф. 802, оп. 1, ед. хр. 192, 1949 – 71 л. 

13. Коренев Л.И. К автоматизации процесса черчения // Вопросы теории и практики 
начертательной геометрии: Тр. ЛИИЖТа. Вып. 284. – Л.: ЛИИЖТ, 1965. – С. 103–107. 

14. Котов Ю.В. Как рисует машина. – М.: Наука, 1988. – 224 с. 
15. Ларионов А.М. История института инженеров путей сообщения императора Алек-

сандра I за первое столетие его существования 1810–1910. – СПб., 1910. – 405 с. 
16. О трудах офицеров Корпуса инженеров путей сообщения (по технической части) // 

Журнал путей сообщения. – СПб., 1826. – Кн. 2. C. 29–37, Кн. 3. С. 1–18, Кн. 5. С. 1–21 
17. Потье К.И. Основания начертательной геометрии для употребления воспитанни-

ками Института корпуса инженеров путей сообщения / пер. с фр. Я.А.Севастьянова – СПб., 
1816. – 119 с. 

18. Потье К.И. Речь, произнесённая директором Института корпуса инженеров путей 
сообщения Г. Генерал-Лейтенантом Потье на публичном испытании Мая 4 сего 1835 г. // 
Журнал путей сообщения. – 1835. – Кн. №3 – С. 1–11. 



Общая педагогика, история педагогики и образования 
 

83 

19. Проект графа Миниха о предохранении С.-Петербурга от наводнения // Журнал 
Главного Управления Путей сообщения и Публичных зданий: Материалы для истории стро-
ительного дела в России. Т. XXIX – СПб., 1859. – С. 70–92. 

20. Редер А.Х. Об изометрической проекции. – СПб., 1861. – 116 с. 
21. Рынин Н.А. Значение начертательной геометрии и сравнительная оценка главней-

ших её методов. – СПб., 1907. – 89 с. 
22. Рынин Н.А. Начертательная геометрия: Перспектива. – Пг., 1918. – 600с. 
23. Севастьянов Я.А. Основания начертательной геометрии. – СПб., 1821. – 186 с. 
24. У истоков отечественной школы мостостроения. К 125-летию кафедры «Мосты». 

1883–2008 / под ред. В.Н. Смирнова. – СПб.: ПГУПС, 2008. – С. 133. 
25. Якунин В.И. Учебное пособие по начертательной геометрии на базе ЭВМ / В.И. Яку-

нин, Г.Ф. Иванов, В.Н. Куравлёва [и др.]. – М.: МАИ, 1987. – 74 с. 
 

Замалиева Альбина Ирековна 
ведущий специалист 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» 

г. Казань, Республика Татарстан 
DOI 10.31483/r-97708 

РАЗВИТИЕ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ В КОНТЕКСТЕ  

ПОЛИЛИНГВАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: цель работы – исследовать развитие академической мо-

бильности. Важным выводом этого исследования является то, что необ-
ходимо изучение иностранных языков для развития академической мо-
бильности студентов. Многие студенты владеют иностранным языком 
на недостаточном уровне для участия в программах академической мо-
бильности, поэтому важно развивать иноязычные компетенции у сту-
дентов. Результаты, обсуждаемые в этой статье, могут иметь прак-
тическую ценность для учителей высшей школы, для учебных заведений, 
занимающихся развитием академической мобильности студентов. 

Ключевые слова: студенческая мобильность, высшее образование, 
иноязычная среда, мультилингвизм. 

В настоящее время одной из задач высшей школы в России является 
ее модернизация, которая способствовала бы повышению качества и эф-
фективности образования. Достижению этих задач способствует развитие 
академической мобильности студентов [2]. Проблема академической мо-
бильности особенно актуальна в современных условиях, поскольку спо-
собствует формированию новых знаний и навыков. Важно, чтобы у сту-
дентов была возможность выезжать в другие университеты и развивать 
компетенции, которые необходимы как в академической деятельности, 
так и в профессиональной деятельности. Данный опыт обогащает студен-
тов и развивает их компетенции. 

Международная академическая мобильность – важный инструмент 
интеграции России в международном образовательном пространстве. На 
сегодняшний день многие вузы стремятся развивать международное 
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сотрудничество. Межвузовское сотрудничество влечет за собой развитие 
совместных проектов и обменных программ. В рамках данного сотрудни-
чества участвуют не только российские, но и западные вузы. Универси-
теты заключают меморандумы и договоры о взаимном сотрудничестве. В 
рамках данных соглашений студенты обеих сторон имеют возможность 
участвовать в обменных программах. Данные программы призваны 
дальше развивать сотрудничество между университетами и способство-
вать налаживанию связей между преподавателями и исследователями 
данных вузов. При этом показатели академической мобильности влияют 
на ведущие мировые и национальные рейтинги [3]. Университеты стре-
мятся развивать сотрудничество в рамках академической мобильности, 
увеличивать цифры исходящей и входящей мобильности, таким образом 
увеличивая также свои позиции в ведущих рейтингов университетов. Дан-
ные рейтинги позволяют повысить конкурентоспособность вуза, его узна-
ваемость среди других университетов, увеличивая приток студентов, же-
лающих обучаться именно в этом заведении. 

У высшего учебного заведения, как правило, есть своя стратегия ин-
тернационализации. В ней прописываются цели и задачи университета на 
долгосрочную перспективу. Стратегия одного университета отличается 
от стратегии другого университета. Этому процессу могут сопутствовать 
определенные изменения на уровне вуза [1]. Такие как увеличение роста 
мобильности, как входящей, так и исходящей, увеличение позиций вуза в 
таких рейтингах, как QS, Times Higher Education, и т. д. Данные рейтинги 
важны для любого университета и говорят о престиже, высокой репута-
ции данного вуза. Многие студенты ориентируются именно на эти рей-
тинги при выборе университета, в который они предпочитают поступать 
и в дальнейшем учиться. 

Большинство студентов, участвующих в программах академической 
мобильности, сталкиваются с трудностями. Часто студенты не знают об-
разовательные системы других стран, систему зачетных единиц и др. 
Кроме того, недостаточный уровень знания иностранного языка препят-
ствует академической мобильности студентов. 

Знание иностранных языков играет важную роль в рамках академиче-
ской мобильности. Их знание помогает не только участвовать в програм-
мах академической мобильности, но и успешно адаптироваться в ино-
язычной среде. 

На сегодняшний день европейские университеты предлагают курсы 
студентам, выезжающим по программам академической мобильности. 
Это дистанционные курсы, способствующие формированию иноязычных 
компетенций. Часто данные курсы не распространяются на российских 
студентов. При этом владение иностранным языком у студентов, выезжа-
ющих по обменным программам не должно быть ниже уровня B1, со-
гласно общеевропейской системе уровней владения иностранным языком 
(CEFR). В случае если студент не владеет иностранным языком на долж-
ном уровне, у него нет возможности участвовать в обменной программе. 
Более того, если язык программы и курсы данной программы не на ан-
глийском, студенту необходимо знать и этот язык. Если студент не знает 
этот язык, например, в испанских вузах это, как правило, испанский, то он 
не сможет найти курсы по специальности, которую он получает в отправ-
ляющем вузе. Таким образом, необходимо формировать иноязычные 
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компетенции, необходимые студентам по программам академической мо-
бильности. 

В Европе плюрилингвальное образование начало развиваться в конце 
90-х годов для обучения языковому разнообразию в обществе. Плюри-
лингвизм рассматривается как способность использовать более одного 
языка в данном регионе, независимо от того, кто говорит на них [7]. 

В России Федеральные законы «О государственном языке Российской 
Федерации» (2005), «О языках народов Российской Федерации» (1998), 
Конституция Российской Федерации (1993) объясняют языковую поли-
тику России. Мультилингвизм определяется как употребление несколь-
ких (более двух) языков в пределах определённой социальной общно-
сти [5]. При этом полилингвальное обучение рассматривается как приоб-
щение к мировой культуре средством нескольких языков [6]. 

На развитие языковой личности в рамках полилингвального образова-
ния влияют ряд факторов. В отечественной литературе авторы упоминают 
такие факторы как статус в обществе, круг общения, образование, семья 
и СМИ [4]. В западной литературе авторы пишут о развитии мультилинг-
визма в Европе благодаря созданию программ академической мобильно-
сти, таких как «Эразмус+». Создателей программы волновал вопрос о 
языковых знаниях студентов, и продвижение мультилингвизма использо-
валось как часть стратегии при построении Европейского союза [10]. 

Л. Руис Де Заробе и Ю. Руис Де Заробе (2015) пишут о том, что важно 
понимать среду, где происходит изучение и приобретение более чем двух 
языков. Это может быть семья, школа, общество, рабочая среда, прожи-
вание в другой стране и т. д. [10]. 

Связи с этим возникает вопрос: чему и как мы обучаем студентов, как 
и где [9]. Возникает необходимость изучения иностранных языков. Муль-
тилингвальность становится целью и преимуществом в развитии акаде-
мической мобильности [8]. 
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Современными отечественными и зарубежными учеными широко изу-
чен вопрос о содержании обучения. Такие исследователи как Л.К. Гребен-
кина, В.В. Краевский, В.И. Сластенин, В.С. Цетлин, Г.С. Щукина схо-
дятся во мнении, что содержание обучения является непрерывно меняю-
щейся категорией в условиях глобализации мирового сообщества. Как по-
казывает анализ трудов ведущих педагогов-исследователей, единого мне-
ния касательно компонентного состава содержания обучения иностран-
ному языку в неязыковом вузе не сложилось. С одной стороны, в иссле-
дованиях В.П. Кузовлева, И.Я. Лернера, Е.И. Пассова важнейшей задачей 
содержания обучения определена необходимость приобщения обучаю-
щихся к накопленному социокультурному банку знаний, заложенному но-
сителями изучаемого языка. По мнению современных ученых содержание 
образования не только включает знания о мире, истории, народах, опыт 
творческой деятельности, но также и опыт эмоционального отношения к 
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объектам современного мира. С другой стороны, исследователь Э.И. Со-
ловцова подчеркивает наличие проблемных аспектов в композиционном 
составе и предлагает сделать акцент на сферах коммуникативной деятель-
ности. Н.Д. Гальскова считает целесообразным более детально отно-
ситься к темам и ситуациям и разработать программы их эффективного 
развития с внедрением текстов и речевых образцов. 

Изучение иностранного языка в условиях неязыковых вузов подразу-
мевает тесное сочетание социокультурного и профессионально делового 
аспектов, которые составляют межкультурную коммуникацию будущих 
специалистов. Подготовка студентов к социокультурному общению осу-
ществляется посредством социокультурной составляющей, которая акти-
визирует социокультурный подход к преподаванию иностранного языка 
в неязыковом вузе. Осуществление социокультурного подхода отража-
ется в обучении иностранному языку в контексте диалога культур, осно-
вой которого признано сопоставление, осмысление студентами лингво-
культурных особенностей страны изучаемого языка и России [2; 3]. 

Полагаем возможным обратить внимание, что содержание обучения 
иностранному языку в Академии ФСИН на неязыковых факультетах со-
стоит из тем, формирующих речевые умения и навыки обучающихся. 
Компоненты содержания образования в современных условиях обучения 
иностранному языку включают тематические тексты не только в графи-
ческой, но и в языковой форме, материал и навыки оперирования языко-
вым материалом, речевые навыки и умения [1]. 

Учеными принято считать, что социокультурная компетенция явля-
ется составляющей коммуникативной компетенции. В трудах исследова-
телей социокультурная компетенция определяется как «совокупность зна-
ний о стране изучаемого языка, национально-культурных особенностях 
социального и речевого поведения носителей языка и способность поль-
зоваться такими знаниями в процессе общения, следуя обычаям, правилам 
поведения, нормам этикета, социальным условиям и стереотипам поведе-
ния носителей языка» [5]. 

К основным компонентам социокультурного подхода в условиях обу-
чения иностранному языку мы относим: 

1) лингвистический, включающий лексику, термины, фразеологизмы; 
2) страноведческий компонент; 
3) прагматический, который знакомит с правилами речевого и соци-

ального поведения в рамках страны изучаемого языка; 
4) этический компонент, включающий изучение менталитета, мораль-

ных ценностей носителей изучаемого языка [4]. 
Собственный практический опыт позволяет отметить, что изучение 

иностранного языка студентами нелингвистических вузов осуществля-
ется с учетом направления профильной подготовки будущих специали-
стов в процессе формирования социокультурной компетенции будущих 
выпускников вуза. Преподавателями кафедры иностранных языков осу-
ществляется углубленное изучение социокультурных средств профессио-
нально ориентированного общения по тематическому принципу согласно 
нормативным документам вуза. Студенты неязыковых факультетов полу-
чают и закрепляют базовые знания на практических занятиях посредством 
освоения тем, включенных в рабочие программы по дисциплине «Ино-
странный язык». Например, темы, изучающие культуру, историю, 
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традиции страны изучаемого языка и родной страны, темы, изучающие 
геополитическое положение страны изучаемого языка и России, темы, 
знакомящие с системой высшего профессионального образования в ино-
язычных странах и в России, являются обязательными в рабочих програм-
мах Академии ФСИН на неязыковых факультетах. 

В связи с кардинальными изменениями в сфере политической, эконо-
мической, научной деятельности мировых держав, наиболее актуальными 
становятся темы исторического, профессионального, экономического и 
культурного значения, подчеркивающие ценность иностранного языка в 
рамках международного общения. 

Как показывает практический опыт, формирование социокультурной 
компетенции студентов неязыковых вузов происходит особенно эффек-
тивно в процессе изучения тем профессиональной сферы деятельности 
будущих специалистов. Так, темы «Политическое устройство страны изу-
чаемого языка», «Политическая структура России», «Основы правовой 
культуры России», «Правовая культура Великобритании» формируют и 
активизируют профессиональное иноязычное общение будущих выпуск-
ников Академии ФСИН, способных составить достойную конкуренцию 
выпускникам неязыковых вузов России и зарубежных стран. 

Исходя из вышесказанного, мы обращаемся к аксиологическому ас-
пекту формирования ценностного отношения студентов к владению ино-
странным языком. Неоспоримым остается тот факт, что современный мир 
диктует необходимость изучения на занятиях по иностранному языку та-
ких проблем, как катастрофы экологического характера, экономические 
кризисы, демографические проблемы, неоднозначное отношение к ра-
сизму, полярных позиционных взглядов по вопросам политических про-
тиворечий и мирных путей их разрешения [4]. В связи с этим, преподава-
телями кафедры иностранных языков Академии ФСИН непрерывно осу-
ществляется формирование социокультурной компетенции студентов и 
курсантов различных специальностей и направлений подготовки на ос-
нове изучения материалов аутентичного характера, содержащих инфор-
мацию страноведческой направленности. На практических занятиях нами 
широко применяются современные аудио и видеоматериалы, благодаря 
которым осуществляется проникновение в языковую среду, развивается 
языковое чутье, формируются и расширяются навыки коммуникативного 
общения будущих специалистов [6]. 

Возьмем на себя ответственность сказать, что специфика изучения 
иностранного языка в неязыковом вузе ощущается в ограниченном объ-
еме аудиторных занятий, что способствует организации сочетания прак-
тических занятий и самостоятельной работы. Внеаудиторные формы за-
нятий включают организацию и проведение тематических конференций, 
дискуссий, диспутов по актуальным вопросам страноведческой направ-
ленности и по вопросам государственного устройства России, США, Ве-
ликобритании, особенно интересным для студентов юридического фа-
культета. Выбор тем для углубленного изучения, более широкого осмыс-
ления, всестороннего анализа студентами неязыковых факультетов осу-
ществляется совместно с преподавателем, учитывая востребованность и 
актуальность изучаемых вопросов и тем коммуникативного общения в со-
временном обществе, злободневность ключевых аспектов, что повышает 
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мотивацию студентов к овладению иностранным языком и их познава-
тельную активность. 

Так, социокультурный подход к изучению иностранного языка в не-
языковом вузе расширяет представление студентов о культурных тради-
циях народов Великобритании, США, исторически значимых для страны 
и общества событиях, углубляет знания о государственном устройстве 
России и иноязычных стран, что позволяет увидеть и осмыслить происхо-
дящие события политического характера на мировой арене. Благодаря 
практическому опыту подчеркнем, что живой интерес у студентов неязы-
ковых вузов на занятиях по изучению иностранного языка вызывают темы 
по изучению системы высшего образования в Великобритании и США, 
темы о проведении свободного времени студентами иноязычных стран. 
Актуальны и востребованы для более подробного изучения студентами 
Академии ФСИН темы, раскрывающие особенности речевого этикета но-
сителей изучаемого языка, что делает процесс формирования навыков 
диалогического и монологического общения более эффективным. Заме-
тим, что именно сопоставление традиций, устоев, культурных и нрав-
ственных ценностей родной страны и страны изучаемого языка, путей ис-
торического развития России и иноязычных стран, позволяет студентам 
сформировать собственную устойчивую позицию на основе знаний тра-
диционного характера и благодаря современным информационным ре-
сурсам. 

Таким образом, понимание родной культуры и истории становится бо-
лее осознанным и глубоким, что положительно отражается на этическом, 
эстетическом, нравственном образовании будущих специалистов посред-
ством изучения иностранного языка. Также, посредством употребления 
студентами в упражнениях речевых клише согласно конкретным ситуа-
циям общения и речевого этикета, ценностное отношение к изучению 
иностранного языка в рамках освоения профессиональных дисциплин и 
знаний профессионального характера, возрастает. Результатом приобре-
тенных навыков и умений студентами неязыковых вузов мы склонны 
назвать умение грамотно, четко, дипломатично, корректно и уверенно 
строить общение с представителями зарубежных стран и носителями 
иной культуры, точно использовать накопленные знания страноведче-
ского характера и понимать иноязычную речь, что является мощным ас-
пектом формирования иноязычной социокультурной компетенции сту-
дентов [4]. 

Список литературы 
1. Верещагин Е.М. Язык и культура / Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров. – М.: Русский 

язык, 1976. – 248 с. 
2. Елизарова Г.В. Культура и обучение иностранным языкам / Г.В. Елизарова. – СПб.: 

Союз, 2001. – 291 с. 
3. Зимняя И.А. Речевая деятельность и речевое поведение в обучении иностранному 

языку / И.А. Зимняя // Сборник научных трудов Московского государственного педагогиче-
ского института иностранных языков. – 1984. – №242. – С. 3–7. 

4. Гальскова Н.Д. Межкультурное обучение: проблема целей и содержания обучения 
иностранным языкам / Н.Д. Гальскова // Иностранные языки в школе. – 2004. – №1. – С. 49. 

5. Сластенин В.А. Педагогика: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / 
В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов. – М.: Академия, 2002. – 576 с. 

6. Томахин Г.Д. Понятие лингвострановедения. Его лингвистические и лингводидакти-
ческие основы / Г.Д. Томахин // Иностранные языки в школе. – 1980. – №3. – С. 77–81. 

 



Издательский дом «Среда» 
 

90     Педагогика, психология, общество: новая реальность 

Лаврентьев Максим Владимирович 
канд. юрид. наук, доцент 

Поволжский институт управления им. П.А. Столыпина  
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства  

и государственной службы при Президенте РФ» 
г. Саратов, Саратовская область 

Косырев Андрей Васильевич 
студент 

Институт прокуратуры  
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  

юридическая академия» 
г. Саратов, Саратовская область 

ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ  
ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ БЕЛЬ-ИСЛЬ ВО ФРАНЦИИ  
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX в. 
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Благодаря идеям Иоганна Генриха Песталоцци об исправлении несо-
вершеннолетних преступников в специализированных заведениях в 30–
40-х годах XIX в. Западная Европа была покрыта сетью многочисленных 
колоний для содержания малолетних арестантов. Во Франции была со-
здана Меттрэ – земледельческая колония на 700 человек, в Швейцарии – 
Бехтелен, в Германии – знаменитый Суровым Дом (Раугхаус), основан-
ный пастором И.Х. Вихерном. 

Первой страной, которая организовала у себя приюты для несовершен-
нолетних преступников, помещенные в корпуса старых кораблей, стала 
Великобритания. По материалам А.Р. Павлушкова, «…начальник Глав-
ного Тюремного управления … поручил В. Несслеру собрания сведения 
о так называемых трэйнинг шипс – учебных кораблях для малолетних 
преступников и беспризорных детей в Англии. В его распоряжении были 
представлены ежегодные парламентские отчеты с 1894 г., справки по ре-
форматориям, документация по организации работы на учебных кораб-
лях. Ему удалось посетить четыре судна: «Шеффсбери», «Эксмут», 
«Корнвалл», стоявшие недалеко от Лондона, и «Акбар» – около Ливер-
пуля. Еще одно судно – «Кларенс», являвшееся образцом, сгорело неза-
долго до прибытия в 1899 г. российской делегации. Все суда были спи-
саны (средний возраст около 30 лет), но имели хорошее техническое со-
стояние. Из четырех судов три были парусными» [1, с. 34]. 

Появились такие корабли – приюты для несовершеннолетних практи-
чески во всех странах Западной Европы [2]. Но особенно интересна 
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практика использования подобного типа исправительно-воспитательных 
заведений во Франции. 

В середине XIX в. в департаменте Морбиан, в Бретани, на острове 
Бель-Исль (примерно в десяти километров от берега), в стенах крепости 
XVII в., была открыта специализированная колония для несовершенно-
летних правонарушителей Бель-Исль. Главный метод исправления и вос-
питания несовершеннолетних правонарушителей было обучение навыкам 
морского дела. «В то время, как в других заведениях воспитанники заме-
няют только взрослых работников, земледельцев или ремесленников, 
нужных для земледельческих работ или для поправки зданий самой коло-
нии, Бель-Исльская колония имеет главной целью обучение известной ча-
сти воспитанников тяжелым обязанностям моряка. Здесь посвящают 
юных заключенных в многочисленные подробности морского дела; в осо-
бых мастерских питомцы обучаются практическим приемам и получают 
первые сведения по своему будущему ремеслу» [3, с. 807–808]. 

Всего в колонии было создано четыре мастерских, специально для 
обучения морскому ремеслу. По сведениям А. Моняковой, «в первой обу-
чаются обязанностям матроса и употреблению компаса; во второй – вы-
делке парусов и сетей; в третьей делают такелажные принадлежности и в 
четвертой – канаты» [3, с. 808]. 

Первая мастерская представляла собой обширный зал, «служащий 
также и актовым залом, где размещены в большом порядке, рядом с судо-
выми вооружениями и ученическими ружьями, все предметы профессио-
нального обучения; морские карты, компас, компасная катушка, руковод-
ство для размещения буйков, модель корабля и т. п. Здесь боцманы обу-
чают питомцев узнавать различные части корабля, делать узлы, сезени, 
ремни, силесени, швартовку и т. д. В этом же зале приучают их держаться 
на реях, стягивать паруса, одним словом, всем приемам, которыми при-
дется пользоваться позднее на настоящем корабле» [3, с. 808]. 

Во второй мастерской «находятся только те воспитанники, для кото-
рых приближается срок или отбывания воинской повинности или выхода 
из колонии. Их обучают делать и поправлять паруса и сети» [3, с. 808]. 

Третья мастерская еще более повышала уровень обучения морскому 
делу будущих матросов и капитанов. «Мастерская такелажных принад-
лежностей служит продолжением школы матросских обязанностей. Здесь 
обучают тренцевать и смолить канаты и делать, и чинить все снасти ко-
рабля. Впоследствии, воспитанники могут с успехом выдержать вступи-
тельный экзамен в марсовую школу в Бресте» [3, с. 808–809]. 

И, наконец, четвертая мастерская – «мастерская канатов – источник 
выгоды для администрации и в то же время прекрасная школа для юных 
заключенных, которые, в очень короткое время, приобретают в канатном 
мастерстве хороший навык и выделают предметы, смело конкурирующие 
с продуктами частных производств» [3, с. 808–809]. 

Главным элементом воспитательно-исправительной среды в деле обу-
чения морскому делу было морское судно «в 25 метров длины, построен-
ное на большом дворе. Это сооружение, снабженное мачтами и парусами, 
служит для обучения питомцев различным корабельным приемам. Воспи-
танники разделяются на две вахты, как на казенных судах … и учатся 
спускать и поднимать паруса, брать рифы, спускать брам-реи и, при необ-
ходимости, совершенно разоружать судно и снимать мачты. Их 
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заставляют производить различные маневры, которые делают парусные 
суда на рейде и в море; сняться с якоря, стать на якорь, повернуть судно, 
лечь в дрейф, спускать паруса соответственно усилению ветра, провести 
к ветру во время шторма. Хотя воспитанники производят только подобие 
маневров, но их воображение и ум, при помощи объяснений наставников, 
дополняют без труда то, что невозможно сделать вследствие неподвижно-
сти судна. Но, кроме того, во время прогулок по морю, которые они со-
вершают ежедневно на катере, принадлежащим колонии, питомцы часто 
имеют возможность видеть все эти маневры в исполнении парусных су-
дов» [3, с. 808–809]. 

Для того, чтобы воспитанники колонии на практике занимались обу-
чением морским ремеслом, использовались морские корабли. «Плавучие 
сооружения, нужные для обучения воспитанников, заключаются в пяти 
судах, построенных в Нанте и Палэ; четыре судна употребляются для 
упражнений на море с рулем и парусом и для ловли рыбы на рейде; два 
специально надназначены для ловли сардинок и для обучения плаванию 
с кормовым веслом, – одно в 8 метров длины, другое – в 9 метров и вме-
щают в себя 8 воспитанников и надзирателя-матроса. Материал для рыб-
ной ловли по большей части делается самими питомцами и потому не вы-
зывает больших расходов администрации. Кроме удочек и различных 
других приспособлений колония имеет четырнадцать сетей для сардинок, 
три сети для султанки, десять – для макрели, один большой волок и три 
больших невода. Надзиратель – специалист моряк руководит действиями 
на море под командой капитана морской службы» [3, с. 809]. Воспитан-
ники колонии принимали активное участие в рыбной ловле, обучаясь ры-
боловству. «Рыболовный промысел, позволяя вносить учеников в мор-
ские списки Бель-Исльского квартала и тем самым отдавать их в военную 
службу в 18 лет, доставляет всему заведению такие средства пропитания, 
которыми нельзя пренебрегать. В 1902 г. улов составлял 4 667 кг. Различ-
ной рыбы, из них 4 665 килограммов сардин; из этого улова было приго-
товлено 80 обедов для всего состава воспитанников и, кроме того, очень 
много было отослано в другие колонии и тюрьмы» [3, с. 809–810]. 

Наконец, обучение морскому делу юных правонарушителей заверша-
лось на шхуне «Сирена» – парусном судне водоизмещением 250 тонн, «по-
строенным из тика и недавно приобретенным морским ведомством» 
[3, с. 810]. На нем воспитанники выходили в открытое море, каждое лето и 
начало осени, с 15 июля по 30 сентября на ловлю тунца; «в начале сезона 
ловля эта происходит у берегов Испании, а к концу на 80–100 миль от Бель-
Исля – в открытом море. Уходит судно приблизительно на неделю. С 1 но-
ября до апреля происходит ловля различной плоской рыбы» [3, с. 810]. 

По окончании срока пребывания в заведении воспитанники, «пробыв-
шие на судне известное время, не только имеют право быть внесенными 
в морские списки и в 20 лет быть взятыми в морскую службу, но также 
легче попадают на торговые судна далекого плавания, а наиболее разви-
тые и лучше аттестованные даже на пароходы Главного Трансатлантиче-
ского Общества» [3, с. 810]. 

Хотя колония для несовершеннолетних правонарушителей на Бель-
Исле находилась на берегу, часть воспитанников содержалось на корабле, 
так что формально они находились на корабле-приюте. 
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Опыт колонии Бель-Исль был очень примечателен для того времени. 
Обучение несовершеннолетних правонарушителей морскому делу помо-
гало возвратить в общество законопослушных граждан. 
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Благодаря идеям Иоганна Генриха Песталоцци, великого подвижника 
и создателя пенитенциарной педагогики, об исправлении несовершенно-
летних преступников в специализированных заведениях, в 30–40-х годах 
XIX в. в Западной Европе были открыты многочисленные колонии и при-
юты для содержания малолетних арестантов. Во Франции была создана 
Меттрэ – земледельческая колония на 700 человек, в Швейцарии – Бехте-
лен, в Германии – знаменитый Суровый Дом (Раугхаус), основанный пас-
тором И.Х. Вихерном. Отдельно создавались приюты для несовершенно-
летних правонарушительниц – в Швейцарии («Виктория»), во Франции 
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(«Дуллен»), в Бельгии («Биирнем»). В особом положении находились спе-
циализированные исправительные заведения – корабли-приюты, где вос-
питанники либо жили на кораблях, либо учились морскому делу. 

Первой страной, которая организовала у себя приюты для несовершен-
нолетних преступников, помещенные в корпуса старых кораблей, стала 
Великобритания. По материалам А.Р. Павлушкова, «…начальник Глав-
ного Тюремного управления … поручил В. Несслеру собрания сведения 
о так называемых трэйнинг шипс – учебных кораблях для малолетних 
преступников и беспризорных детей в Англии. В его распоряжении были 
представлены ежегодные парламентские отчеты с 1894 г., справки по ре-
форматориям, документация по организации работы на учебных кораб-
лях. Ему удалось посетить четыре судна: «Шеффсбери», «Эксмут», 
«Корнвалл», стоявшие недалеко от Лондона, и «Акбар» – около Ливер-
пуля. Еще одно судно – «Кларенс», являвшееся образцом, сгорело неза-
долго до прибытия в 1899 г. российской делегации. Все суда были спи-
саны (средний возраст около 30 лет), но имели хорошее техническое со-
стояние. Из четырех судов три были парусными» [1, с. 34]. 

Появились такие корабли – приюты для несовершеннолетних практи-
чески во всех странах Западной Европы [2]. Но особенно интересна прак-
тика использования подобного типа исправительно-воспитательных заве-
дений в Бельгии. 

В 1855 г. в Бельгийском королевстве было устроено специализирован-
ное учреждение для матросов Винген, с «приблизительно с 10 моргами 
(гектарами) земли, состоит из вновь выстроенного в том же году, снаб-
женного всеми хозяйственными приспособлениями здания на 104 пи-
томца. В небольшом пруду, вырытом перед зданием школы, находится 
трехмачтовое торгового флота судно, назначенное для упражнений пи-
томцев» [3, с. 76]. 

Для поступления в матросское заведение Винген было «недостаточно 
одного желания и физической способности, равно и необходимого всегда 
согласия родственников или опекуна; для этого требуется еще более или 
менее продолжительное безупречное поведение в Рюисселеде (другой 
бельгийской колонии. О ней см.: [4; 5] – М.Л., А.С.), так как на вступление 
в корпус флотских учеников смотрят как на награду. Хотя море удалено 
отсюда на несколько десятков миль, однако устройство заведения с его 
маленьким арсеналом, который содержит все корабельные орудия, якоря 
и оружие, с находящимся в пруде пред заведением трехмачтовым судном, 
управляемым опытным моряком, дает вполне возможность изучить долж-
ность матроса; сведения, приобретаемые здесь мальчиками, высоко це-
нятся антверпенским торговым флотом, куда питомцы во всякое время 
охотно принимаются» [3, с. 80]. 

В самой болотистой местности, в центральной Фландрии, был распо-
ложен целый комплекс – целых три исправительных заведения: колония 
для несовершеннолетних правонарушителей Рюисселед, школа для обу-
чения морскому делу Винген и приют для несовершеннолетних правона-
рушительниц Биирнем. По восторженному отзыву российского педагога 
и путешественника М.Б. Чистякова, посетившего Винген в 1866 г. «нас, 
нас, Русских, трудно удивить внешностью; но здания этой колонии не-
вольно поражают огромностью, красотой, простором и архитектурной 
стройностью расположения. Кругом же чудные жатвы, огромный 
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плодовый сад, при входе в главное заведение (Рюисселед – М.Л., А.С.) 
прекрасные цветники, фонтан между ними и Вингеном, на расстоянии по-
луверсты, ровная зеленая луговина; на самой средине порядочный прудок 
с трехмачтовым, вполне оснащенным кораблем; со всех сторон – неболь-
шие леса, пересекаемые плодородными полями; в разных направлениях 
идут прекрасные широкие дороги; все рассчитано, расчищено и обрабо-
тано» [6, с. 25]. 

Контингент в Вингене был своеобразным. По сообщению М.Б. Чистя-
кова «мальчики и девушки поступают часто совсем больные, слабые, с 
сильным развитием скорбутных и глазных болезней; тут не до ученья; 
надо лечить и укреплять здоровье. Многие, выросшие из грязи, среди вся-
кого рода нечистой и беспорядочной жизни, до того привыкли к неопрят-
ности, что она сделалась для них потребностью; – изволь истреблять эту 
потребность. Большая часть не умеют ничего делать и закоренели в бро-
дяжнической праздности; сначала надо приучать их к физическому труду, 
да притом так, чтоб он не казался им наказанием. Присланные из испра-
вительных домов, существующих при тюрьмах, еще хоть мало-мальски 
знают грамоту и кое-что из закона Божия; а взятые с больших дорог, с 
улиц, из воровских и разбойнических шаек, почти все безграмотны, не 
имеют ни о чем понятия, говорят только на своем воровском языке, сло-
вам обыкновенного языка дают свой технический смысл, на все вещи 
смотря со своей специальной точки зрения, приучены к притворству, к 
обману, ко всем тонкостям воровского лукавства, никогда не исповедова-
лись и не приобщались, не знают ни одной молитвы, не знают даже, к ка-
кому вероисповеданию они причисляются. Сверх того, они должны 
учиться грамоте на двух языках – французском и фламандском» [6, с. 31]. 

Будущих моряков в Вингене обучали в отличии от других воспитан-
ников специализировано. Учебная часть там шла совершенно иначе, 
«там – она Учебная часть в Матросском училище (в Вингене) идет совер-
шенно по-другому: там она – главное дело, потому что с нею непосред-
ственно соединяются и практические занятия воспитанников, и будущее 
их назначение. Кроме истории, географии, математики и других специ-
альных наук, там учатся английскому языку. Морская служба представ-
ляет колонистам большие выгоды, поэтому в матросское училище они по-
ступают весьма охотно и стараются всячески удержаться в нем; а это уже 
лучшее условие, чтоб они хорошо вели себя и прилежно учились. Знания, 
сколько можно судить по нескольким урокам, на которых спрашивали 
воспитанников, сообщаются им продолжительные и основательные; осо-
бенно хорошо отвечал из гидрографии» [6, с. 31]. 

Казалось бы, и отношение к воспитанникам колонии должно быть гу-
манным. Но нравы, сохранившиеся с давних времен, царили в бельгий-
ских колониях. Особенно это относилось к различных видам наказаний и 
взысканий. По свидетельству очевидца, М.Б. Чистякова: «обращение 
надзирателей с колонистами мне показалось довольно грубоватым и даже 
несколько жестким; у каждого надзирателя на полевых работах я видал в 
руках палку; он резко и совсем неприветливо покрикивал на них; при мне 
однако же никого не били; раз только, когда я незаметно сидел на одном 
огромном классе, человек в полтораста, или больше, какой-то учитель, во-
шедши, ни за что ни про что начал щелкать линейкой по порядку всякого, 
кто попадался. Воспитанники все взглянули на меня; некоторые 
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покраснели; он тоже меня увидел и перестал щелкать. Сеченья по строгим 
правилам искусства, кажется, у них не производится; по крайней мере, 
начальники и подчиненные отрекаются от этого; но десятилетний сын хо-
зяина, у которого я жил, воспитывающийся в этой же школе, говорил мне, 
что их бьют веревками по головам, по рукам и по чему ни попало. Другие 
наказания у них суровы; в карцер сажают иногда месяца на три, выводя 
оттуда только на работы и заставляя работать в одиночку, в отчуждении 
от других. Это, впрочем, я узнал опять не от начальства. Но при мне один 
мальчик, лет 12-ти, должен был бегать по двору больше двух с половиной 
часов, сперва в деревянных сапогах, потом босиком; под конец он уже 
едва волочил ноги, и на лице его было видно совершенное истомление. 
Впрочем, на жестокое обращение воспитанники никогда мне не жалова-
лись» [6, с. 36–37]. Такая была бельгийская педагогика всего лишь сто лет 
назад. 

Опыт кораблей-приютов был очень примечателен для того времени. 
Позже, когда конструкция морских кораблей изменилась, размещение та-
кого числа малолетних арестантов для проживания оказалось невозмож-
ным. После Первой мировой войны такая практика окончательно прекра-
тила свое существование. Но исправление малолетних правонарушителей 
на кораблях – приютах помогало вернуть в общество законопослушных, 
достойных своей страны граждан. 
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Аннотация: цель работы – рассмотреть педагогические условия 

гражданско-патриотического воспитания школьников в условиях Край-
него Севера. Авторы полагают, исследование подтвердило эффектив-
ность гипотезы, что гражданское и патриотическое воспитание школь-
ников Севера будет успешной при соблюдении данных условий: граждан-
ско-патриотическое воспитание школьников в условиях Крайнего Севера 
будет успешной, если в воспитании соблюдается единство человека с 
природой; если обеспечивается консолидация государственных струк-
тур, школы и семьи в воспитании подрастающего поколения; если созда-
ется определенная материально-техническая база для экологического 
воспитания и просвещения обучающихся общеобразовательных школ. 

Ключевые слова: гражданин, гражданско-патриотическое воспита-
ние, отчизна, патриот, природа, родина, родной край, экология. 

Предназначение человека – это стать гражданином, и это означает 
быть причастным к судьбе своего народа, иметь свое нравственно-поли-
тическое сознание. Главной задачей современной государственной поли-
тики в области образования является воспитание гражданина и патриота 
России. 

В нашей полиэтнической, многоконфессиональной стране понятие 
патриотизм и гражданственность тесно связаны с таким понятием, как 
«общечеловеческие ценности»: любовь к родине, к родной природе, к лю-
дям, которые живут рядом, и тесно связано с духовно-нравственным вос-
питанием. 

На данный момент школа является основным институтом становления 
личности, в котором обучающиеся получают нужные знания для полно-
ценной гражданской жизни, примеры поведения, мировоззренческих ори-
ентаций, способов деятельности. 

Характер социального воспитания говорит о том, что оно, в конечном 
итоге, призвано открыть потенциал каждого человека. Этот потенциал 
может быть раскрыт при условии создания определенного социально-пе-
дагогического воздействия на человека, и самое большое влияние на него 
имеет сама природа. Природа над человеком имеет неизъяснимую власть 
и природа, родина, народ друг от друга неотделимые понятия, – об этом 
говорил К.Д. Ушинский. В настоящее время утверждение Г.Н. Волкова 
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«сохранение природы – акт самосохранения человека, ибо он сам – неотъ-
емлемая часть природы» как никогда актуальна [1, с. 120]. В настоящее 
время мы наблюдаем на нашей планете много антропогенных факторов, 
разрушающих окружающую среду, которые способствуют гибели живых 
организмов. Как сохранить себя, своих близких? Воспитать хотя бы не-
сколько патриотов своей родины. История знает много случаев, когда 
один человек способен изменить, поменять общество. 

Включенность всех жителей Севера в охрану окружающей среды объ-
ясняется особенностью жизни на Севере: это полная зависимость от сил 
природы (суровость зимы, использование природных ресурсов, огромная 
территория между населенными пунктами и т. д.); специфика природы – 
ее легкая ранимость и слабость восстановительной силы (очень короткое 
лето); природа Севера – это школа выживания человека. Поэтому эколо-
гическое воспитание и образование является необходимостью. Даже не-
грамотные жители знали, что надо жить с природой, соблюдая все запо-
веди, традиции и обычаи народов Севера с незапамятных времен до 
нашего времени. 

Когда мы говорим о бережном отношении к культурным ценностям, 
обычаям народа и его истории, о воспитании любви к Родине, то мы гово-
рим о гражданском воспитании. Природа и Родина неразделимые поня-
тия. Человек Севера не считает себя владыкой природы, он считает себя 
частью природы – дитя природы. Такое понятие заключено в поговорке 
«Человек земли соринка». В учении Айыы (традиционное верование яку-
тов) заключают следующие постулаты: береги свой край родной; не губи 
растения, зверей, птиц; не порти воду; преклоняйся перед природой; по-
чтительно относись к местам проживания предков. Такие постулаты со-
звучны с поговорками (на якутском языке): «беда мучит, беда и учит» – 
«эрэйдээх этигэс», «разбитую чашу не склеить» – «алдьаммыт самсам-
мат», «не место красит человека, а человек – место» – «дойду сурахтаах, 
сир ааттаах», «дело мастера боится» – «салаҥ киһиттэн хара тыа маһа 
ытыыр». Такие поговорки – это результат гармонии, умелого сожитель-
ства народов Севера с природой, выходящее из осмысления, осознания 
взаимосвязи человека с природой, отсюда и исходят традиции северного 
рационального природопользования, и всегда в психологии северного че-
ловека главенствует духовное начало от материального блага. Поэтому 
концепция экологического образования и воспитания в нашей республике 
была принята как охранная грамота по природоохранительной работе. 

Работа по вовлечению к экологической деятельности молодежи начата 
в нашей республике в основном в форме дополнительного образования 
детей. Если патриотизм судить по делам, то инициаторами становления 
природоохранной деятельности в школах были учителя-энтузиасты, из-
вестные в Республике Саха (Якутия) и за ее пределами. Благодаря им в 
крае вечной мерзлоты заложены такие традиции, как юннатское движе-
ние, экологические тропы, оранжереи, пришкольные участки, агрошколы. 
В настоящее время в регионе успешно действуют эколого-биологические 
центры, организуются научно-образовательные экспедиции школьников. 
На сегодня в Республике Саха (Якутия) действует 99 общеобразователь-
ных организаций агротехнологического профиля в улусах (районах) и го-
родах. 

Одним из основоположников экологического воспитания и образова-
ния, патриотом Родины является заслуженный учитель школ РСФСР и Рес-
публики Саха (Якутия), Герой Социалистического Труда Г.Е. Бессонов. 
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Георгий Евдокимович много лет работал над учебно-материальной базой-
комплекса, где были созданы учебно-опытный участок, краеведческий му-
зей, дендрарий, школьные фермы. Учащиеся не только наблюдали, но и 
сами ухаживали за животными, вели научную работу, неоднократно стано-
вились лауреатами премий Всесоюзной выставки достижений народного 
хозяйства СССР [2]. 

Без соответствующей материальной базы не сработает даже очень хо-
рошая идея и самая совершенная технология. Убежденный в этом, 
Е.Д. Макаров, учитель Сыланской авторской средней школы Чурапчин-
ского улуса (района) республики, при поддержке коллектива школы и 
местного совхоза за сравнительно короткий срок создал образцовый в 
условиях сельской школы учебный кабинет, географическую площадку. 
Е.Д. Макаровым проведена целенаправленная работа по формированию 
экологической культуры учащихся в сельской школе: организационно-
методические разработки использованы в обучении и воспитании школь-
ников [2]. Таким образом, деятельность учителя, направленная на пере-
дачу социального опыта и организацию приобретения ребенком собствен-
ного природоохранного опыта, является важным звеном в формировании 
и развитии личности школьника как гражданина. 

Доцентом кафедры экологии СВФУ имени М.К. Аммосова, канд. 
биол. наук, П.А. Гоголевой осуществляется методическая помощь учите-
лям-экологам. Под ее руководством каждый год, в День Земли, организу-
ется научно-практическая конференция «Отходы в доходы», где участни-
ками становятся и учащиеся младших классов общеобразовательных 
школ, и студенты вузов и средних профессиональных учебных заведений 
всей республики; организуется выставка «Вторая жизнь вещей»; прово-
дится экомода (учащиеся показывают вещи, сшитые из лоскутков, поли-
этиленовых пакетов и т. д.). 

Воспитание экологичной личности, гражданина напрямую зависит от 
непрерывной целенаправленной работы учителя по предупреждению бес-
сердечного, нерационального отношения ко всему живому, проявления 
жестокости, черствости, пренебрежения к окружающей среде; фактов 
грубого отношения к природе, ко всему живому. Поэтому важно научить 
ребят восхищаться природой, уважительно смотреть на все, что растет, 
цветет, движется. При исследовании формирования воспитанности мы 
применяли следующие критерии: 

− личностные убеждения, экологическая ответственность; 
− практические действия в реальной ситуации; 
− сочетание мысли с поступочным компонентом поведения в окружа-

ющей среде. 
Из этого следует, что формирование убеждения на основе экологиче-

ской деятельности, ответственного отношения к естественной природе, 
могут воспитать экологичную личность и настоящего гражданина своей 
маленькой родины, ведь говорят, если человек хотя бы один раз участво-
вал в очистке мусора, то он никогда сам не выбросит и бумаги. Патриотом 
может стать каждый житель планеты. 
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Аннотация: статья посвящена вопросу использования технологии 
картирования как средства повышения готовности педагогических ра-
ботников к обеспечению процесса формирования навыков волевой само-
регуляции воспитанников. Актуализирована роль педагогов в процессе 
формирования навыков волевой саморегуляции воспитанников учрежде-
ний для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Представлены характеристики готовности личности к различным ви-
дам деятельности. Определены возможности осуществления повыше-
ния уровня готовности педагогов к обеспечению процесса формирования 
навыков волевой саморегуляции воспитанников посредством технологии 
картирования. Разработан и проведен цикл занятий с воспитателями 
детского дома. Представлены результаты использования технологии 
картирования. Процесс осознания собственной деятельности способ-
ствует определению приоритетов значимой работы, сокращению незна-
чимой работы, определению и исключению имеющихся потерь для совер-
шенствования процесса формирования навыков волевой саморегуляции 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Ключевые слова: готовность педагогов, дети-сироты, дети, остав-
шиеся без попечения родителей, волевая саморегуляция, подростковый 
возраст, картирование. 

Формирование саморегуляции становиться важнейшим центральным 
результатом возрастного психического развития человека, особое значе-
ние проблема формирования осознанной саморегуляции приобретает в 
период подросткового возраста. Подростковый возраст является сенси-
тивным для формирования волевой активности и саморегуляции. В про-
цессе воспитания и обучения происходит становление и развитие воли на 
протяжении всего онтогенеза человека. На формирование волевой регу-
ляции в подростковом возрасте имеют влияние многие факторы: 
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возрастают требования к подросткам со стороны взрослых и общества в 
целом, увеличивается нагрузка по школьным предметам, появляется 
стремление в будущее. В связи со всем вышесказанным возрастает необ-
ходимость в развитии уровня волевой саморегуляции, чтобы добиваться 
своих целей как в ученой деятельности, так и личной жизни, быть адапти-
рованным в обществе и т. п. 

Воспитанники учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, сталкиваются с трудностями при формировании 
навыков саморегуляции, так как их социализация осуществляется в спе-
цифических условиях проживания в таких учреждениях [1]. Отсутствие 
личного времени, личного пространства и часто выбора личных интере-
сов не дает возможности сформировать самостоятельность в полной мере, 
уверенность в правильности своих выборов, так как чаще всего не предо-
ставляется свобода выбора, свобода самостоятельно планировать свой до-
суг и т. п. Таким образом, большинство решений принимается за них 
взрослыми, что способствует развитию экстернальности, перекладыва-
нию ответственности на других. У подростков не формируется умение 
брать на себя ответственность за свой выбор, что выступает дезинтегри-
рующим фактором развития саморегуляции личности в целом. Длитель-
ное проживание в детском учреждении и специфика первичной социали-
зации затрудняют формирование у них необходимых навыков и требуют 
специальных социально-педагогических программ по подготовке к само-
стоятельной жизни в обществе. 

На основании теоретического анализа мы выявили специфику взаимо-
отношений участников образовательных отношений в условиях детского 
дома, проявляющаяся в неготовности педагогов к данным условиям ра-
боты, наличии эмоционально-личностных деформаций субъектов взаимо-
действия. 

В трудах известных ученых термин «готовность» имеет вариативную 
интерпретацию, однако практически всегда используется при описании 
специфики профессиональной направленности личности и занимает осо-
бое место в педагогике. Мы придерживаемся определения В.А. Сласте-
нина, который предлагает рассматривать «готовность» как интегративное 
качество личности, включающее: позитивное отношение к деятельности; 
постоянно реализуемые профессионально важные характеристики про-
цессов восприятия и мышления; комплекс знаний, умений и навыков [2]. 

Исходя из этого, нами была реализована работа с педагогами учрежде-
ний для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, кото-
рая осуществлялась в три этапа: профессионально-ориентированный, ин-
формационно – теоретический, практико-моделирующий. 

Первый этап – профессионально-ориентированный. На этом этапе 
обеспечивается создание мотивационно-стимулирующей среды для овла-
дения знаниями в области формирования навыков волевой саморегуляции. 

Второй этап (информационно-теоретический) связан с формирова-
нием компонентов готовности педагогов к деятельности. 

Третий этап – практико-моделирующий. На данном этапе у педагогов 
формируются умения использовать знания о закономерностях развития 
личности, законов возрастного анатомо-физиологического и психологи-
ческого развития в подростковом возрасте для оптимизации процесса 
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формирования навыков волевой саморегуляции детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Одной из важных образовательных технологий на данном этапе для 
понимания и усовершенствования процесса формирования навыков воле-
вой саморегуляции является картирование. По мнению О.В. Назаровой, 
следует подчеркнуть важность представления содержания в виде сложной 
схемы с указанием взаимосвязей изучаемых тем, чтобы обучающиеся по-
нимали значимость каждой из них для целостного восприятия всего мате-
риала [3]. И.В. Минаева предлагает рассматривать картирование как ме-
тод репрезентации, организации и интерпретации художественного тек-
ста [4]. Картирование процесса формирование навыков волевой саморе-
гуляции воспитанников представляет собой определение и графическое 
отображение деятельности педагогов. 

Нами было разработан и проведен цикл занятий с воспитателями дет-
ского дома. 

Для начала мы предложили выделить в своей деятельности значимую 
и незначимую работу и потери. 

 

Таблица 1 
 

Субъективная оценка профессиональной деятельности 
 

Значимая работа Незначимая работа Потери 
Мероприятия для 
педагогов детских 
домой, направленные 
на формирование 
навыков волевой 
саморегуляции детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 

Мероприятия, которые 
напрямую не 
способствуют 
формированию навыков 
волевой саморегуляции 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
но без них нельзя 
организовать 
эффективную работу 

Мероприятия, виды 
деятельности педагогов, 
которые не добавляют 
значимости и не влияют 
на формирование 
навыков волевой 
саморегуляции детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей. 
Работа, которую никто 
не заказывал 

 

Как определить значимость работы воспитателя детского дома? 
В помощь педагогам мы предлагаем схему, которая поможет выявить 

значимую, незначимую работу и потери. 
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Рис. 1. Картирование потока создания ценностей 
 

К значимой работе специалисты детского дома отнесли: профессио-
нальный рост педагога, развитие склонностей и интересов воспитанников, 
развитие духовно-нравственных качеств личности воспитанников, вовле-
чение воспитанников в общественно-полезную деятельность, позитивная 
социализация воспитанников. 

Незначимой работой педагоги детского дома считают: ведение отчет-
ной документации, участие в конкурсах, организацию сетевого взаимо-
действия с учреждениями дополнительного образования детей, организа-
цию и проведение общественных мероприятий. 

К потерям педагоги учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, отнесли хозяйственные работы и сопровождение детей 
на дополнительные занятия, соревнования, конкурсы и т. п. (рис. 2).  

Использование образовательной технологии картирование позволило: 
– выявить имеющие потери и их источники в работе педагогов учре-

ждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
процессе формирования навыков волевой саморегуляции воспитанников; 

– принять эффективные решения для оптимизации процесса формиро-
вания навыков волевой саморегуляции детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

Следует отметить, что для развития навыков волевой саморегуляции у 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, важным усло-
вием является позиция педагога, работающего с данной категорией детей. 

Соответственно, для эффективной работы по развитию волевой само-
регуляции у детей необходимо в первую очередь провести работу с педа-
гогами, работающими в такого рода учреждениях. 
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Рис. 2. Анализ моей профессиональной деятельности 
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Будучи реализуемым на расстоянии, ДО использует самые прогрес-
сивные компьютерные технологии доступные на сегодняшний день. 
Именно симбиоз современных технологий обусловил рост популярности 
дистанционного образования. 

Особую значимость ДО обрело в период пандемии COVID-19, что по-
требовало от всего мира внесения изменений в обычный распорядок 
жизни. В частности, высшие учебные заведения в целях сохранения здо-
ровья студентов и профессорско-преподавательского состава и не допу-
щения распространения новой коронавирусной инфекции перевели обра-
зовательный процесс сначала в комбинированный, а затем полностью в 
дистанционный формат. Это стало определенным вызовом для тех дисци-
плин, которые предусматривают активное взаимодействие студентов с 
преподавателями и студентов между собой. Такой дисциплиной является 
иностранный язык и те дисциплины, которые преподаются на иностран-
ном языке. 

Благодаря инновациям, дистанционное обучение английскому языку 
смогло стать востребованным и надежно закрепиться на рынке образова-
тельных услуг задолго до наступления перемен, вызванных пандемией. 
Это связано, прежде всего, с высокой востребованностью языковой ком-
петенции на современном этапе, а также возможностью работать с луч-
шими специалистами в области языкового образования, минуя географи-
ческие границы. К сожалению, в настоящее время, те технологии дистан-
ционного обучения английскому языку, которые используются РФ и мно-
гими странами постсоветского пространства, далеки от идеальных. Кроме 
того, существует такой фактор как доступность Интернета. К сожалению, 
до настоящего времени, не во всех уголках нашей страны, смогли 
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обеспечить доступ в Интернет для всех желающих. Прежде всего это уда-
ленные города и районы и малочисленные территории [3]. 

Постановка проблемы: как уже было отмечено выше, основной про-
блематикой исследования научной статьи, является изучение проблем и 
перспектив дистанционного обучения английскому языку в период пан-
демии COVID-19. 

Целью настоящего исследования, является изучение использования 
современных мультимедийных систем и мессенджеров в онлайн-образо-
вании в период пандемии COVID-19 для обучения английскому языку. 

Для решения поставленной проблемы в исследовании использован 
комплекс теоретических методов и методик, адекватных природе изучае-
мого объекта: 

− методы системного анализа, которые использовались на этапе иден-
тификации проблемной области, определения ее актуальности, поста-
новки целей и выработки решений; 

− методы терминологического анализа, которые использовались при 
комплексном изучении различных научных трудов по проблеме исследо-
вания. 

Результаты исследования: 
Дистанционное обучение английскому языку в период пандемии 

COVID-19 – это продукт XXI века, который отвечает запросам на лич-
ностно-ориентированный подход к обучению в обществе, это естествен-
ный социальный продукт потребления, который используется на благо 
личности и государства. 

Дистанционное обучение английскому языку – одна из нескольких 
инициатив по социальному дистанцированию, которую в настоящее 
время необходимо применять для обучения детей и студентов, несмотря 
на социальную близость, которая сложилась между учащимися в период 
обучения в школе или ВУЗе. Необходимо отметить, что в настоящее 
время еще не исследованы социальные и психологические последствия 
дистанционного обучения. Неготовность большинства преподавателей и 
учителей к использованию всего разнообразия интернет-технологий в об-
разовательном процессе могут поставить под угрозу такой образователь-
ный процесс. 

Компьютерные инновации влияют на ход процесса обучения и непо-
средственно на личность учащегося по причине того, что в процессе ме-
няется не только техническая реализация, но происходят и качественные 
изменения методик обучения [2]. 

На сегодняшний день инновационные процессы обучения англий-
скому языку воздействуют на смещение фокуса внимания на самостоя-
тельное и индивидуальное обучение, формирование нового типа лично-
сти студента, который раскрывает свои способности в процессе обучения; 
главным ориентиром становится рост мотивации студента, которая спо-
собствует повышению эффективности обучения. 

Все эти изменения связаны с нарастанием нового социального типа об-
щества; образование должно опережать развитие, отвечать интересам как 
конкретной личности, так и общества в целом. Ведь образование оперирует 
такими понятиями, как процесс формирование человека, обучение, воспи-
тание, развитие; и изначально термин образование имел в своем определе-
ние такие понятия, как «создавать», «формировать», «развивать». 
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Основными технологиями для дистанционного обучения английскому 
языку можно назвать телекоммуникационные технологии, сетевые, муль-
тимедийные и digital-технологии. 

Важным элементом взаимодействия стала электронная почта и про-
граммы для чатов посредством Интернета. Возможность обмениваться 
мгновенными сообщениями увеличила скорость обучения, позволив по-
лучать моментальную консультацию и выбирать верный вектор направ-
ления. 

В России многие регионы до сих пор остаются без скоростного доступа 
к сети Интернет, что ограничивает скорость доставки данных и затрудняет 
внедрение и организацию дистанционного обучения. До сих пор во множе-
стве курсов используются для передачи содержательной части CD-диски, 
ведь получение доступа к мультимедийному контенту требует высокого 
сигнала и непрерывного доступа, который может обойтись достаточно до-
рого при использовании низких технологий передачи сигнала [3]. 

Современные мультимедийные системы обучения английскому 
языку – это сложные программные механизмы, которые обрабатывают 
информацию в реальном времени. Такие программы одновременно 
должны обеспечивать высокое качество представленного материала, а 
также незамедлительно отвечать на запросы пользователей и воспроизво-
дить информацию. В своей основе они используют сложные математиче-
ские механизмы, реализуемые первоклассными программистами. Не ме-
нее важным аспектом в технической реализации можно выделить спо-
собы взаимодействия человека с системой, в основе которой должны ле-
жать современные тенденции в области реализации пользовательских ин-
терфейсов [4]. 

В настоящее время пользователи данных систем достаточно критичны 
в своих выводах об использовании системы, которая должна удовлетво-
рять не только в аспекте информационном или по быстроте взаимодей-
ствия, а также учитывать эстетическую сторону, эргономическую, ис-
пользовать инновационные формы подачи материала, иметь доступ к си-
стеме на разных носителях (стационарных компьютерах, планшетах, 
смартфонах), использовать различные варианты ввода (клавиатура, сен-
соры и бесконтактные способы манипуляции), иметь доступ к привычным 
операционным системам, таким как IBM PC/Mac, Win/Nix, iOS/An-
droid/Symbian и др. 

Выводы и результаты исследования 
Технологии обучения английскому языку постоянно развиваются, 

пройдя путь от огромных компьютеров с командной строкой до современ-
ных адаптивных интерфейсов. Сегодня внедряются в обучение такие тех-
нологии, как сенсоры, способные распознавать комбинации пальцевых 
жестов (multitouch gestures), пространственные манипуляторы, системы 
бесконтактного управления, системы управления голосом, а также си-
стемы, использующие виртуальную реальность, когда пользователь с по-
мощью специальных гаджетов (шлема, очков, перчаток и костюмов) по-
гружается в виртуальный мир [1]. 

Важно понимать, что образование – это не только часть социальной 
жизни человека; образование приобретает новые формы проявления, 
имеет растущее влияние на развитие человека в виду популярности полу-
чения образования, степени его престижности. 
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К сожалению, ООН и другие международные организации не прово-
дили работу по разработке и внедрению единой системы дистанционного 
образования в период пандемии COVID-19 с привлечением экспертного 
сообщества преподавателей и специалистов в сфере IT, что могло бы сде-
лать процесс дистанционного образования гораздо более эффективным. 

Исходя из проведенного нами опроса среди студентов Северо-Кавказ-
ского Федерального университета, направления «Лингвистика», можно 
сделать вывод о том, что дистанционное обучение (ДО) привело к ряду 
положительных и отрицательных результатов. К положительным мы от-
носим то, что студенты достаточно легко адаптировались к условиям ди-
станционного обучения, информирование преподавателями о содержании 
требований подготовки к занятиям происходит регулярно и не вызывает 
затруднений, в большей части студенты удовлетворены процессом ДО, 
больше всего студентам нравится, что в условиях ДО низкий риск зара-
жения инфекцией и использование современных технологий, также ре-
жим ДО не повлиял на успеваемость студентов. 

К отрицательным же мы относим, что в процессе дистанционного обу-
чения студенты столкнулись с такими проблемами, как сложность выпол-
нения заданий, помимо занятий студенты проводят 4–6 часов за компью-
тером, также они стали испытывать физический / психологический дис-
комфорт или недомогание в результате пребывания на ДО. 
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НЕДОСТАТКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ: 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
Аннотация: в статье представлены результаты исследования, 

направленного на выявление отношения студентов к дистанционному 
формату обучения. Рассмотрены положительные и отрицательные от-
зывы обучающихся о технологической, коммуникативной и практико-
ориентированной составляющих дистанционного учебного процесса. Ав-
торы отмечают, что обеспечение качества высшего образования в со-
временных условиях зависит от психологической, мотивационной готов-
ности студентов. Статья может быть полезна для научного сообще-
ства и всех, кто занимается планированием, разработкой и осуществле-
нием стратегий дистанционного образования. 

Ключевые слова: дистанционное образование, дистанционный фор-
мат обучения, психолого-педагогическое образование, коммуникативная 
составляющая, пространственно-предметная составляющая образова-
тельного процесса. 

Переход сферы образования в дистанционный формат – одно из явле-
ний современности, связанное как с интенсивной цифровизацией современ-
ного общества, так и с пандемией COVID-19, повлекшей за собой крупней-
ший за всю историю сбой в функционировании систем образования [1]. 
Неуклонный рост доли дистанционных форм образования наблюдается с 
начала XXI века. Так, с 2002 по 2011 год процентная доля студентов амери-
канских вузов и колледжей, которые, например, были зачислены по край-
ней мере на один онлайн-курс, увеличилась с 9,6% до 32% [2]. 

На отечественном рынке образования в 2014 году функционировали 
более 50 площадок, обучение на которых прошло 5% жителей России [3]. 
По итогам 2019 года объем российского рынка онлайн-образования, со-
гласно результатам совместного исследования ИТ-холдинга TalentTech и 
онлайн-университетов «Нетология» и EdMarket, достиг 38,5 млрд руб. 
При этом исследователи выразили уверенность, что рынок еще не достиг 
зрелости, будет расти в среднем на 12–15% в год, и к концу 2023 года его 
объем превысит 60 млрд руб. [4]. Однако с учетом новой реальности ми-
ровые прогнозы корректируются: через 5 лет объем рынка может достичь 
1 трлн долл. [5]. 

Для студентов обучение в дистанционном режиме имеет ряд преиму-
ществ, в числе которых возможность индивидуализировать ритм занятий, 
в любой момент вернуться к изученному, посвятить больше времени 
сложной теме и быстро «пробежать» уже знакомый материал. При этом 
затраты времени на изучение материала по сравнению с классическим 
форматом снижаются на 25–60%. Обратная сторона дистанционного 
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образования в том, что значительная часть зарегистрировавшихся на он-
лайн-платформах никогда не начинают обучение, а до конца доводят его 
всего 20–60% пользователей [5]. 

Следует отметить, что вынужденный стремительный переход в не-
стандартный формат обучения – стрессовая ситуация как для педагогов, 
так и для обучающихся, требующая изменения их обычного поведения, 
умения адаптироваться к новым условиям. 

В связи с вышесказанным важно понять точку зрения на специфику 
нового формата образовательного процесса студентов, являющихся бене-
фициарами онлайн-образования, прежде всего, будущих педагогов, для 
которых указанный формат и сегодняшняя студенческая реальность, и 
профессиональная перспектива. 

Цель исследования, проведенного в декабре 2020 г. среди студентов 
бакалавриата направления «Психолого-педагогическое образование» в 
Тольяттинском государственном университете, – выявить отношение 
обучающихся к дистанционному формату образовательной деятельности, 
и определить приоритеты их потребностей в конкретном контексте. 

Результаты исследования, ориентированного на студентов, позволяют 
педагогам вузов вносить в онлайн-курсы изменения, повышающие эффек-
тивность обучения и уровень удовлетворенности студентов образователь-
ной деятельностью, поскольку опыт онлайн-обучения нельзя считать пол-
ностью успешным, если студенты многому научились, но не имели пози-
тивного отношения к учебному процессу. 

В исследовании было задействовано 132 студента бакалавриата, про-
ходящих подготовку по направлению «Психолого-педагогическое обра-
зование» в очной и заочной формах обучения. Содержание исследования 
выстраивалось в соответствии со структурой обучения в дистанционном 
формате и включало в себя выявление положительного или отрицатель-
ного отношения обучающихся к деятельностной, коммуникативной, про-
странственно-предметной структурной составляющей дистанционного 
образовательного процесса. При этом деятельностная составляющая ука-
занного процесса включала в себя планирование, реализацию и монито-
ринг (оценивание) учебной деятельности. Коммуникативная составляю-
щая была представлена пространством межличностного взаимодействия 
обучающих и обучающихся, степенью свободы коммуникации всех 
участников образовательного процесса (партнерство педагога и студен-
тов, студентов группы друг с другом). Пространственно-предметная со-
ставляющая – информационная образовательная среда, доступность тех-
нических средств для работы, электронная медиатека и др. 

В ходе опроса, проведенного с использованием открытых вопросов, были 
получены положительные отзывы студентов, связанные с деятельностной со-
ставляющей образовательного процесса в дистанционном формате. Отмеча-
лось, что четкое планирование и каждого отдельного задания, и учебных кур-
сов в целом способствует ясному пониманию учебных задач, выстраиванию 
собственного учебного режима в соответствии с индивидуальным ритмом ра-
боты. Положительно оцениваются также многообразие учебных пособий, 
аудио- и видеолекции, грамотно структурированные и информативно насы-
щенные контенты. К примеру, студент отметил, что видеообращение педа-
гога в начале каждого курса позволяет «…целостно представить весь курс, 
как если бы я был в учебной аудитории». Отмечена и польза включения в 
учебный материал визуального ряда. Однако часть студентов считают 
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слайды PowerPoint «устаревшими», отдавая предпочтение визуализации ма-
териала в формате видеоскрайбинга. 

Отрицательную реакцию студентов вызывала, прежде всего, невоз-
можность качественно реализовать проектную деятельность: «Хороший 
проект не может быть сделан в онлайн-формате», «Групповые проекты – 
это катастрофа в интерактивном формате». Как показывает практика, 
участники проектной деятельности, как правило, – это студенты из раз-
ных групп, которым недостаточно одного занятия в неделю для продук-
тивной совместной работы над проектом. 

Критика некоторых технологических аспектов деятельностной состав-
ляющей образовательного процесса в дистанционном формате касалась 
трудности с открытием файлов и несоответствия браузеров. 

Положительные отзывы, связанные с коммуникативной составляю-
щей образовательного процесса в дистанционном формате, касались опе-
ративной обратной связи с педагогами, заключающейся не только в свое-
временной оценке учебных заданий, но и в комментариях о достоинствах 
и недостатках каждого задания, в возможности отправки личных сообще-
ний, которая есть в системе Росдистант Тольяттинского государственного 
университета. 

Негативная реакция следовала в тех случаях, когда «…преподаватель 
не использует аудио- или видеолекции, а одних файлов pdf недостаточно, 
чтобы понять материал»; «…педагог во время видеолекции просто моно-
тонно читает текст презентации PowerPoint», «…преподаватель не пишет, 
за что снижены баллы за задание», «…проверка знаний основана только 
на тестах, без обсуждения, без отзывов педагога», «…мне очень хочется 
общаться с моими одногруппниками, как раньше, проводить дискуссии, 
деловые игры». 

Оценка пространственно-предметной составляющей образователь-
ного процесса в дистанционном формате в целом положительная, по-
скольку средства работы доступны, даются ссылки на учебные ресурсы и 
источники, имеющиеся в электронных библиотечных системах и в репо-
зитории вуза и др. Так, студенты, живущие в других городах или в сель-
ской местности, пишут: «…я могу учиться, когда хочу, и в том темпе, ко-
торый выберу сам, мне не нужно ездить по библиотекам и жить в обще-
житии в условиях пандемии». Отрицательных отзывов не было. 

Обобщенные результаты проведенного исследования представлены на 
рис. 1. 
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Рис. 1. Результаты диагностики отношения студентов к обучению 
в дистанционном формате 

 

В целом исследование показало полностью положительное отношение 
73% обучаемых к дистанционному образованию. На наш взгляд, этому 
способствует готовность студентов и педагогов к работе в режиме онлайн, 
наличие соответствующего опыта. Так, не было ни одного ответа, говоря-
щего о том, что студент не владеет теми или иными технологиями. В то 
же время нельзя не учитывать мнение части студентов о том, что «…вне 
условий пандемии я бы предпочел формат «живого» общения с педаго-
гами и группой». Следует обратить внимание и на необходимость более 
четкого инструктирования студентов в отношении учебных заданий, 
своевременных и полных ответов на вопросы студентов, современного 
дизайна учебных материалов. Кроме того, несмотря на доступность к раз-
нообразным онлайн-источникам, часть студентов по-прежнему склонны 
привычно искать информацию в Google или Википедии. Таким образом, 
негативное отношение части студентов к обучению в дистанционном 
формате имеет скорее не технический (низкий уровень компьютерной 
грамотности, слабую оснащенность ПК), а психологический характер. В 
связи с этим дальнейшие исследования должны быть нацелены на моти-
вацию студентов как неотъемлемую составляющую дистанционного обу-
чения. 
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Аннотация: в статье описан опыт формирования профессиональных 

компетенций проектного типа задач, связанных со способностью выпол-
нять работы по проектированию систем жизнеобеспечения в строи-
тельстве с применением BIM-технологий у обучающихся по направлению 
подготовки «Строительство в условиях дистанционного обучения» в Си-
бирском государственном индустриальном университете. 

Ключевые слова: образовательная программа, компетенция, дистан-
ционное обучение. 

В Сибирском государственном индустриальном университете (г. Но-
вокузнецк) в 2019 [1] и в 2020 годах были разработаны основные образо-
вательные программы (ООП) по направлению подготовки 08.03.01 Стро-
ительство, способные обеспечить формирование способности выпуск-
ника применять знания, умения, навыки и личные качества в соответствии 
с задачами, связанными с применением BIM-технологий в рамках некото-
рых общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Основные образовательные программы предполагают реализацию 
двух направленностей (профилей): направленность (профиль) №1 «Инже-
нерные системы жизнеобеспечения в строительстве»; направленность 
(профиль) №2 «Промышленное и гражданское строительство». Область 
профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельно-
сти выпускников, освоивших ООП бакалавриата, включает: 

– 16. Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (в сфере ин-
женерных изысканий для строительства, в сфере проектирования, строи-
тельства и оснащения объектов капитального строительства и жилищно-
коммунального хозяйства, в сфере технической эксплуатации, ремонта, 
демонтажа и реконструкции зданий, сооружений, объектов жилищно-
коммунального хозяйства); 

– Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности 
(в области проектирования сооружений водоподготовки и водозаборных 
сооружений). 
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Типы задач профессиональной деятельности, к которым готовятся вы-
пускники в рамках освоения ООП бакалавриата: 

– проектный; 
– технологический. 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

ООП бакалавриата, являются: 
– объекты капитального строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства; 
– сооружения водоподготовки и водозаборные сооружения. 
В соответствии с требованиями ФГОС в результате освоения ООП ба-

калавриата у выпускника должны быть сформированы универсальные, 
общепрофессиональные и профессиональные компетенции и индикаторы 
их достижения, обеспечивающие формирование способности выпускника 
применять знания, умения, навыки и личные качества в соответствии с 
задачами, связанными с применением BIM-технологий: 

ОПК-2. Способен вести обработку, анализ и представление информа-
ции в профессиональной деятельности с использованием информацион-
ных и компьютерных технологий.  

ОПК-2.2. Обрабатывает и хранит информацию в профессиональной де-
ятельности с помощью баз данных и компьютерных сетевых технологий. 

ОПК-2.3. Представляет информацию с помощью информационных и 
компьютерных технологий. 

ОПК-2.4. Применяет прикладное программное обеспечение для разра-
ботки и оформления технической документации. 

ОПК-6. Способен участвовать в проектировании объектов строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке расчетного и 
технико-экономического обоснований их проектов, участвовать в подго-
товке проектной документации, в том числе с использованием средств ав-
томатизированного проектирования и вычислительных программных 
комплексов 

ОПК-6.3. Выполняет графическую часть проектной документации зда-
ния (сооружения), систем жизнеобеспечения, в том числе с использова-
нием средств автоматизированного проектирования. 

Основная образовательная программа (ООП) по направлению подго-
товки 08.03.01 Строительство в соответствии с ФГОС [2] формирует про-
фессиональные компетенции в соответствии с профессиональными стан-
дартами в областях профессиональной деятельности: 

16. Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство; 
Направленность (профиль) №1 «Инженерные системы жизнеобеспе-

чения в строительстве»: 
16.008. Специалист по эксплуатации наружных газопроводов низкого 

давления; 
16.064. Инженер-проектировщик тепловых сетей; 
16.049. Специалист в области проектирования систем отопления, венти-

ляции и кондиционирования воздуха объектов капитального строительства; 
16.067. Инженер-проектировщик сооружений очистки сточных вод; 
16.068. Инженер-проектировщик газооборудования технологических 

установок, котельных и малых теплоэлектроцентралей. 
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Направленность (профиль) №2 «Промышленное и гражданское строи-
тельство»: 

16.025. Организатор строительного производства; 
16.032. Специалист в области производственно-технического и техно-

логического обеспечения строительного производства; 
16.114. Организатор проектного производства в строительстве; 
16.126. Специалист в области проектирования металлических конструк-

ций зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения; 
16.131. Специалист в области проектирования оснований, фундамен-

тов, земляных и противооползневых сооружений, подземной части объ-
ектов капитального строительства; 

40. Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности. 
Направленность (профиль) №1 «Инженерные системы жизнеобеспе-

чения в строительстве»: 
40.172. Специалист в области проектирования сооружений водоподго-

товки и водозаборных сооружений. 
На основе профессиональных стандартов и обобщения зарубежного и 

отечественного опыта были сформированы профессиональные компетен-
ции с учетом мнения работодателей. Профессиональные компетенции вы-
пускников и индикаторы их достижения обеспечивающие формирование 
способности выпускника применять знания, умения, навыки и личные ка-
чества в соответствии с задачами, связанными с применением BIM-техно-
логий приведены в табл. 1. 

Реализация дисциплин учебного плана, отвечающих за формирование 
вышеприведенных индикаторов компетенций, позволит сформировать у 
обучающихся практические навыки создания и применения BIM-моделей 
в рамках проектных типов задач профессиональной деятельности [1]. 

В условиях дистанционного обучения возникла необходимость реали-
зации образовательных программ с применением новых технологий обу-
чения. По оценке министра науки и высшего образования РФ Валерия 
Фалькова, высшая школа справилась с вынужденным переходом на ди-
станционное обучение, однако выросла нагрузка на информационно-те-
лекоммуникационную инфраструктуру образовательных организаций [3]. 
Поэтому для обеспечения формирования компетенций, связанных с при-
менением BIM-технологий в СибГИУ, автором был разработан обучаю-
щий видеокурс по работе в программе Autodesk Revit. 

Курс разработан специально для дистанционного обучения и состоит 
из 11 видеоуроков средней продолжительностью 40 минут. В результате 
освоения видеокурса слушатель должен знать: 

1) историю развития BIM-технологий; 
2) понятия о семействах вAutodesk Revit; 
уметь: 
1) работать в Autodesk Revit с трубопроводными системами в Revit; 
2) работать в вAutodesk Revit с вентиляционными системами в Revit; 
иметь практический опыт: 
1) моделирования сантехнических систем в Autodesk Revit; 
2) работы со спецификациями в Autodesk Revit. 
 



 

 

Таблица 1 
Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы  

их достижения обеспечивающие формирование способности выпускника применять знания, умения, навыки  
и личные качества в соответствии с задачами, связанными с применением BIM-технологий 

 

Задачи  
профессиональной 

деятельности 

Объект  
или область  

знания 

Код 
и наименование  

ПК 

Код  
и наименование  

индикатора  
достижения ПК 

Основание  
(профессиональный стандарт, 

анализ опыта) 

Направленность (профиль) Промышленное и гражданское строительство 
Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

1. Выполнение и 
организационно-
техническое 
сопровождение 
проектных работ. 
2. Выполнение 
обоснования 
проектных 
решений 

Здания, сооружения 
промышленного и 
гражданского 
назначения 

ПК-5. Способность 
проектировать элементы 
зданий и сооружений 
промышленного и 
гражданского 
назначения в 
соответствии с 
техническим заданием с 
использованием 
универсальных и 
специализированных 
программно-
вычислительных 
комплексов и систем 
автоматизированного 
проектирования 

ПК-5.1 Проектирует 
элементы зданий и 
сооружений 
промышленного и 
гражданского назначения 
в соответствии с 
техническим заданием. 
ПК-5.2 Использует 
универсальные и 
специализированные 
программно-
вычислительные 
комплексы и системы 
автоматизированного 
проектирования 

16.126 Специалист в области 
проектирования 
металлических конструкций 
зданий и сооружений 
промышленного и 
гражданского назначения. 
16.131 Специалист в области 
проектирования оснований, 
фундаментов, земляных и 
противооползневых 
сооружений, подземной части 
объектов капитального 
строительства 

 

 

 



 

 

Окончание таблицы 1 
Направленность (профиль) Инженерные системы жизнеобеспечения в строительстве 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 
1 2 3 4 5 

1. Выполнение  
и организа- 
ционно-
техническое 
сопровождение 
проектных работ. 
2. Выполнение 
обоснования 
проектных 
решений 

Системы 
теплоснабжения, 
газоснабжения, 
водоснабжения, 
водоотведения, 
отопления, 
вентиляции, 
кондиционирова- 
ния воздуха 

ПК-9. Способность 
выполнять работы по 
проектированию 
систем 
жизнеобеспечения в 
строительстве 

ПК-9.3 
Выполняет 
графическую 
часть проекта, в 
том числе с 
использованием 
средств 
автоматизиро- 
ванного 
проектирования 

16.049 Специалист в области проектирования 
систем отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха объектов 
капитального строительства. 
16.064 Инженер-проектировщик тепловых 
сетей. 
16.067 Инженер-проектировщик сооружений 
очистки сточных вод. 
16.068 Инженер-проектировщик 
газооборудования технологических 
установок, котельных и малых 
теплоэлектроцентралей. 
40.172 Специалист в области проектирования 
сооружений водоподготовки и водозаборных 
сооружений 

 Системы 
теплоснабжения, 
газоснабжения, 
водоснабжения, 
водоотведения, 
отопления, 
вентиляции, 
кондиционирова- 
ния воздуха 

ПК-11. Способность 
выполнять работы по 
подготовке 
проектной и рабочей 
документации по 
отдельным узлам и 
элементам для 
проектирования 
систем 
теплоснабжения, 
газоснабжения, 
вентиляции, 
сооружений 
водоподготовки, 
водозабора и очистки 
сточных вод 

ПК-11.1 
Выполняет 
чертежи 
отдельных узлов и 
элементов, в том 
числе с 
использованием 
средств 
автоматизиро- 
ванного 
проектирования 

16.049 Специалист в области проектирования 
систем отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха объектов 
капитального строительства. 
16.064 Инженер-проектировщик тепловых 
сетей. 
16.067 Инженер-проектировщик сооружений 
очистки сточных вод. 
16.068 Инженер-проектировщик 
газооборудования технологических 
установок, котельных и малых 
теплоэлектроцентралей. 
40.172 Специалист в области проектирования 
сооружений водоподготовки и водозаборных 
сооружений 
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Программа включает в себя: 
1. Теоретическое обучение: 
– история развития BIM-технологий; 
– понятие о семействах в Revit. 
2. Профессиональное обучение: 
– построение архитектурной основы в Revit; 
– работа с инженерными системами в Revit; 
– выполнение расчетов, чертежей, спецификаций. 
Промежуточная аттестация по программе видеокурса предназначена 

для оценки освоения слушателем модулей (разделов) программы и прово-
дится в виде зачетов. 

По результатам любого из видов итоговых промежуточных испыта-
ний, выставляются отметки (зачтено / не зачтено). 

Критерии оценки: 
– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количе-

ство и характер ошибок при ответе); 
– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фак-

тов, понятий и т. п.); 
– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); 
– логика изложения материала (учитывается умение строить целост-

ный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной тер-
минологией); 

– рациональность использования времени, отведенного на задание (не 
одобряется затянутость выполнения задания, устного ответа во времени). 

«Зачтено» ставится, если обучающийся: 
– полно и аргументированно отвечает по содержанию задания; 
– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои сужде-

ния, применить знания на практике, привести необходимые примеры, в 
том числе самостоятельно составленные; 

– излагает материал последовательно и правильно. 
(Допускается 1–2 ошибки, которые обучающийся исправляет самосто-

ятельно.) 
«Не зачтено» ставится, если обучающийся обнаруживает незнание от-

вета на соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуве-
ренно излагает материал. Оценка «Не зачтено» отмечает такие недостатки 
в подготовке обучающегося, которые являются серьезным препятствием 
к успешному овладению последующим материалом). 

Итоговая аттестация проводится в форме теста и представления от-
чета. 

Тестирование проводится по изученным модулям для выявления 
уровня знаний, умений и навыков обучающегося, мотивирования обуча-
ющегося к активизации самостоятельной работы по усвоению учебного 
материала, выявления и устранения пробелов в знаниях, повышения дис-
циплины и организации учебной деятельности обучающегося. 

Для тестирования используется до 10 вопросов из базы типовых тесто-
вых заданий по изученным модулям. Обучающийся выбирает один ответ 
из предложенных вариантов ответа. В случае выбора неправильного от-
вета обучающийся получает за данный вопрос 0 баллов; в случае правиль-
ного ответа – 1 балл. 



Проблемы и перспективы дистанционного обучения 
 

119 

Оценка формируется в соответствии с критериями таблицы. 
Таблица 2 

 

Максимальный балл Проходной балл Оценка 
10 не менее 7 зачтено 
6 − Не зачтено 

 

Критерии оценки отчета: 
– правильность выполнения работы (учитывается полнота отчета, 

наличие всех необходимых данных, наличие выводов, наличие ошибок и 
неточностей); 

– аккуратность оформления отчета. 
Таблица 3 

 

Наименование параметра оценки Максимальное 
количество баллов 

Отчет содержит все необходимые данные и выводы 1 
Отчет не содержит ошибок и неточностей 0,5 
Отчет оформлен аккуратно 0,5 
Итого 2 

 

Максимальное количество – 1,5–2 балла соответствует оценке «за-
чтено», 1 балл и менее – «не зачтено». 

Программа видеокурса была реализована в рамках проектной прак-
тики обучающихся и показала свою высокую эффективность. С целью 
дальнейшего совершенствования программы был проведен опрос слуша-
телей по окончании программы, при этом все полученные отзывы были 
положительные. Поэтому ввиду успешного опыта реализации программы 
было принято решение применения видеокурса в условиях штатного оч-
ного и заочного обучения. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ  
НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Аннотация: статья посвящена различным аспектам применения 

проектной технологии на уроках информатики, представлены этапы ра-
боты над проектом и специфика деятельности обучающихся на каждом 
из этапов. Особое внимание в исследовании уделено изучению особенно-
стей реализации проектной технологии обучения на уроках информатики 
на основе применения дистанционных образовательных технологий. 

Ключевые слова: проектная деятельность, проектная технология, 
метод проектов, информатика, дистанционные образовательные тех-
нологии. 

На современном этапе развития система отечественного образовании 
переживает период модернизации, связанный с корректированием ком-
плекса методологических основ обучения и воспитания подрастающего 
поколения, что вызвано сменой образовательной парадигмы; с разработ-
кой, обоснованием и внедрением в практику учреждений образования ин-
новационных педагогических технологий; с активным применением ак-
тивных и интерактивных методов обучения. Усилия педагогического со-
общества направлены на построение образовательной системы, в которой 
обучающийся окажется в активной познавательной позиции, то есть ста-
нет полноценным субъектом обучения. Так, наряду с иными инновацион-
ными педагогическими технологиями, сегодня ведущие позиции зани-
мают личностно-ориентированные технологии, направленные на повы-
шение степени самостоятельности и сознательности обучающихся. 

Одной из наиболее эффективных и популярных личностно-ориентиро-
ванных технологий, которая сегодня активно применяется в системе об-
разования, является проектная технология, основанная на методе учебных 
проектов. Данную технологию следует понимать как «способ организа-
ции самостоятельной деятельности учащихся, направленный на решение 
задачи учебного проекта, интегрирующий в себе проблемный подход, 
групповые методы, рефлексивные, исследовательские, поисковые и про-
чие методики» [3, c. 1682]. Именно такая комплексность методологии дан-
ной технологии позволяет достичь решения целого ряда педагогических 
задач. 

Обращение к методу проектов позволяет создать уникальную модель 
обучения, которая отличается от традиционных уроков, ориентированных 
на педагога, в пользу тщательно спланированного междисциплинарного 
обучения, которое ориентировано на обучающегося, на перспективу, и 
интегрировано с проблемами и опытом реальной жизни. Такое обучение 
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предоставляет возможность самореализации и результативного обучения 
всем участникам учебно-воспитательного процесса [3]. 

«Значительная популярность проектного метода главным образом свя-
зана с появлением новых образовательных средств, в частности к ним 
можно отнести сетевые технологии, которые могут использовать препо-
даватели в своей образовательной деятельности для реализации сетевого 
проекта» [7, с. 191]. 

Метод проектов или элементы проектной технологии могут приме-
няться в современной школе при освоении обучающимися содержания 
любой предметной дисциплины. Обращение к методу проектов на уроках 
информатики обусловлено спецификой самого предмета, предусматрива-
ющего выполнение практических заданий на компьютере во время заня-
тия. Приобщение школьников к работе над проектами на уроках позво-
ляет стимулировать их интерес к предмету. Кроме того, метод проектов 
формирует правильные представления о месте информатики и информа-
ционных технологий в жизни современного человека. 

По мнению Е.И. Новиковой, «метод проектов в информатике характери-
зуется формированием навыков системного подхода к решению задач, уси-
лением самостоятельности в процессе работы и установлением стиля обще-
ния между учителем и учеником как равноправного партнерства» [6, c. 63]. 

В рамках освоения обучающимися содержания информатики как учеб-
ной дисциплины им могут предлагаться различные типы проектных работ 
в зависимости от возраста (класса), сформированности проектных навы-
ков, информационной грамотности школьников. Это могут быть проекты 
по разработке электронных дидактических игр, образовательных квестов, 
сайтов вплоть до создания программного обеспечения. 

Проектная деятельность обучающихся – это процесс, который реали-
зуется в ходе выполнения комплексных задач поэтапно. Анализ научной 
литературы позволяет говорить о том, что в современной педагогике нет 
единого подхода к обоснованию этапов учебного проекта, однако на ос-
нове обобщения мнений ученых [1; 4], можно указать основные этапы 
проектной деятельности обучающихся на уроках информатики (табл. 1). 

 

Таблица 1 
 

Этапы работы обучающихся над учебными проектами  
на уроках информатики 

 

№ п/п Этап Задачи и деятельность в ходе этапа 

1 

Поисковый  – выбор темы; 
– формулирование проблемного вопроса; 
– составление плана; 
– определение методов и приемов проектного иссле-
дования 

2 Аналитиче-
ский 

– разработка плана программы исследования; 
– сбор и изучение необходимой информации 

3 Практиче-
ский 

создание конкретного продукта изложения  
проекта 

4 

Презентаци-
онный 

– представление результатов и продуктов проектной 
деятельности; 
– оценка деятельности; 
– рефлексия; 
– коррекция (при необходимости) 
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Обращение к методу проектов на уроках информатики дает учителю 
возможность решения одной их ведущих задач гуманистической лич-
ностно-ориентированной педагогики – построение субъект-субъектных 
отношений, так как в рамках проектной технологии не только меняется 
позиция обучающегося и увеличивается степень его самостоятельности; 
меняется также и сущностная роль учителя. В рамках работы над проек-
том учителю информатики отводится роль разработчика, консультанта, 
координатора, эксперта. 

К ведущим задачам применения проектной деятельности на уроках ин-
форматики отнесем следующие: 

– формирование проектных умений обучающихся и навыков проект-
ной деятельности; 

– формирование проектного мышления обучающихся; 
– обучение школьников ставить проектную проблему и находить эф-

фективные способы ее решения; 
– совершенствование навыков работы с персональным компьютером и 

средствами ИКТ; 
– совершенствование предметных, метапредметных и личностных об-

разовательных результатов. 
Построение субъект-субъектного педагогического взаимодействия на 

уроках информатики посредством привлечения обучающихся к работе 
над учебными проектами позволяет достичь ряда преимуществ по сравне-
нию с традиционными уроками: 

– повышения познавательной мотивации обучающихся; 
– формирования навыков самостоятельной и групповой творческой, 

поисковой и исследовательской деятельности; 
– повышения навыков работы в текстовых и графических редакторах, 

приложениях, сети Интернет; 
– развития навыков поиска и аналитической обработки информации, 

ее обработки, систематизации и презентации; 
– повышения уровня успеваемости по предмету; 
– повышения уровня информационной грамотности культуры обучаю-

щихся. 
По словам И.А. Киселевой, «метод проектов способствует активизации 

всех сфер личности учащегося – его интеллектуальной и эмоциональной 
сфер и сферы практической деятельности, а также позволяет повысить про-
дуктивность обучения, его практическую направленность» [5, с. 106]. 

На данном этапе информатизации образования широко используются 
дистанционные образовательные технологии, позволяющие не менее эф-
фективно достигать образовательных целей и задач. Электронное обуче-
ние и обучение с применением дистанционных образовательных техноло-
гий реализуется преимущественно благодаря использованию информаци-
онных и коммуникационных технологий (мессенджеры, электронная 
почта, социальные сети и пр.). 

В настоящее время ввиду сложной эпидемиологической ситуации ди-
станционные образовательные технологии все активнее используются не 
только в сфере профессионального и дополнительного образования, но и 
основного, возрастает роль самостоятельной работы школьников. В этой 
связи исключительно актуальным становится обращение к инновацион-
ным технологиям обучения. Учитывая высокий уровень 
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самостоятельности обучающихся в рамках привлечения их к выполнению 
учебных проектов, а также эффективность такой познавательно-исследо-
вательской деятельности, проектная технология может выступать одной 
из ведущих в ходе обучения информатике в условиях электронного обу-
чения. 

Так, реализация проектной деятельности обучающихся в рамках элек-
тронного обучения обладает определенной спецификой. Требуется преду-
сматривать гибкое сочетание самостоятельной познавательной деятель-
ности обучающихся с различными источниками информации, учебными 
материалами, специально разработанными по предмету [2]. 

При организации проектной деятельности школьников педагог дол-
жен обеспечить обучающемуся построение оперативного и систематиче-
ского взаимодействия с консультантом-координатором проекта, а также 
групповую работу по типу обучения в сотрудничестве с остальными 
участниками проекта [2]. 

Вся консультационная и проверочная работа педагога с обучающимся 
реализуется в удаленном формате посредством компьютерных средств 
связи. Для обеспечения благоприятного сотрудничества по проекту, по 
нашему мнению, необходимы следующие шаги: 

– проведение предварительной онлайн-консультации с обучающимся 
(группой обучающихся), посвященной определению проблемы и форму-
лировке темы проектной работы; 

– составление графика консультаций и плана работы над проектом, 
включающего каждый этап работы, специфику деятельности субъектов 
(как обучающихся, так и консультанта по проекту), результаты по каж-
дому этапу; 

– практическая реализация проекта с представлением результатов по 
каждому из этапов с параллельной реализацией консультаций; 

– анализ результатов по каждому этапу педагогом, корректировка ра-
боты обучающихся; 

– анализ конечных результатов проектной деятельности; 
– презентация результатов проектной работы в форме онлайн-конфе-

ренции. 
Таким образом, обращение к методу проектов на уроках информатики 

в условиях применения дистанционных образовательных технологий поз-
волит сохранить адекватную учебную мотивацию и познавательную ак-
тивность, приумножить проектные умения и навыки обучающихся, повы-
сить уровень их информационной грамотности и культуры, достигать ве-
дущих целей и задач современного образования путем построения эффек-
тивного субъект-субъектного педагогического взаимодействия. 
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ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ 
Аннотация: в статье представлены результаты анализа успеваемо-

сти студентов, проходивших обучение в очной и дистанционной формах. 
Материалом исследования послужили рейтинговые баллы успеваемости 
317 студентов 6 курса лечебного факультета, прошедших цикл по «Эпи-
демиологии» во втором семестре 2019/2020 учебного года. Из них 
137 студентов прошли подготовку по системе очного обучения, 180 – в 
режиме дистанционного обучения. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, дистанционные образова-
тельные технологии, успеваемость. 

В начале 2020 года сложившаяся эпидемическая ситуация, связанная с 
пандемией COVID-19, дала новый виток для дискуссий по вопросам вве-
дения дистанционного обучения и об эффективности инновационных ме-
тодов преподавания. Это было обусловлено тем, что в кратчайший срок 
все образовательные учреждения в России были вынуждены перейти на 
формат дистанционного обучения, к которому далеко не все были готовы. 

Не вызывает сомнений, что дистанционное обучение обладает рядом 
преимуществ. Во-первых, дистанционное образование дает возможность 
обучения сразу большого количества студентов; во-вторых, в настоящее 
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время в условиях возрастающего числа студентов позволяет решить про-
блему недостаточности учебных аудиторий; в-третьих, отсутствие необ-
ходимости привязки образовательного процесса к конкретной образова-
тельной организации позволяет сделать обучение доступным для всех 
участников процесса. Это становится преимуществом для обучения инва-
лидов, иногородних (иностранных) студентов, дает возможность для по-
лучения образования без отрыва от основной работы. Активное использо-
вание информационных технологий дает возможность постоянного и 
быстрого обновления учебно-методических материалов и делает их до-
ступными для обучающихся; дает возможность обучающимся участво-
вать в организации своего учебного процесса: выбирать время и место для 
работы с учебным материалом, определять скорость изучения материала, 
соответствующую особенностям индивидуального мышления [6, с. 155]. 

Однако, в системе очного медицинского образования, эти преимуще-
ства могут и должны быть использованы лишь в качестве дополнитель-
ных элементов учебного процесса. Часть теоретической подготовки и 
упражнений могут проходить в дистанционной форме, но освоение и от-
работка практических навыков таким способом невозможны. 

Одной из проблем, является то, что не каждый студент умеет поддержи-
вать у себя мотивацию к самостоятельной работе. Создаются предпосылки 
для «несамостоятельного» обучения, а у преподавателя отсутствуют воз-
можности для качественного объективного контроля подобных случаев. 
Кроме того, работа врача не зависимо от его специальности – это работа с 
людьми. Очное обучение дает возможность студентам при решении «про-
фессиональных» учебных задач «отрабатывать» навыки профессиональной 
коммуникабельности в коллективе (группе), с преподавателями. Ряд разде-
лов дисциплин могут быть достаточно сложными для самостоятельного 
изучения и в данном случае при аудиторном ведении занятия преподава-
телю легче понять, насколько студенты понимают материал и оперативно 
скорректировать учебный процесс: повторить сложные элементы, дать до-
полнительные разъяснения и т. п. При дистанционном обучении такая 
связь затруднена. 

Целью работы было проведение сравнительного анализа результатов 
обучения студентов лечебного факультета дисциплине «Эпидемиология» 
при очной и дистанционной форме обучения. 

Материалом исследования были результаты рейтинговой оценки успе-
ваемости 317 студентов 6 курса лечебного факультета, прошедших цикл 
по «Эпидемиологии» во втором семестре 2019/2020 учебного года. Из них 
137 студентов прошли подготовку по системе очного обучения, 180 – в 
режиме дистанционного обучения. 

Промежуточный контроль успеваемости проводился в форме тестиро-
вания с ограничением времени 1 час. Тест включал 50 вопросов по всему 
курсу. 

Итоговый рейтинговый балл студентов формировался из рейтингового 
балла, полученного при ответе на зачете (тестирование) (40%) и обобщен-
ного текущего рейтинга (60%). 

Трансформации рейтинговых баллов в традиционные оценки проводи-
лась согласно Положению о рейтинговой системе оценки знаний обучаю-
щихся в Воронежском государственном медицинском университете 
имени Н.Н. Бурденко: 85–100 рейтинговых баллов – «отлично», 84–70 
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рейтинговых баллов – «хорошо», 55–69 рейтинговых баллов – «удовле-
творительно»; менее 55 рейтинговых баллов – «неудовлетворительно». 

Во втором полугодии 2019/2020 учебного года на кафедре эпидемио-
логии Воронежского государственного медицинского университета им. 
Н.Н. Бурденко дистанционное обучение по курсу «Эпидемиология» про-
шли студенты 6 курса лечебного факультета. 

При очной системе обучения общими чертами курсов подготовки яв-
ляется разбор теоретического материала с использованием как традици-
онных методов и технологий обучения с использованием учебно-методи-
ческих и нормативно-правовых материалов, так и применением элемен-
тов электронного и дистанционного обучения (компьютерные классы с 
доступом к сети Internet, банкам учебно-методических и научных ви-
деопособий). 

Дистанционное обучение было организовано в рамках электронной 
информационно-образовательной среды ВГМУ им. Н.Н. Бурденко на 
платформе Moodle. Основное содержание курса разбито на модули, коли-
чество которых соответствует числу практических занятий и содержит 
различные элементы (лекции, задания и тематический тест). Сроки вы-
полнения заданий и тестов определяются преподавателями, согласно рас-
писанию цикла каждой группы. Индивидуальные задания рассылались по 
электронной почте. Связь преподавателей со студентами в процессе обу-
чения осуществлялась по средствам телефонной и видеосвязи, интернет-
мессенджеров и электронной почты. Оценка уровня знаний студентов 
проводилась на основе балльно-рейтинговой системы (БРС). 

По результатам текущей аттестации студентов средний текущий балл 
составил 79,4. Рейтинговые баллы промежуточной и итогового аттеста-
ции были чуть выше у студентов, обучавшихся дистанционно (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Рейтинговые баллы студентов лечебного факультета  
по дисциплине «Эпидемиология» 

 

Анализ структуры текущей успеваемости показал, что студенты, про-
шедшие обучение в очной форме, показали более высокий уровень под-
готовки. Рейтинг 88,3% студентов соответствует оценкам «хорошо» и 
«отлично», при этом число студентов с низким рейтингом (неудовлетво-
рительно) больше, по сравнению с «дистанционной» группой. 
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В группе обучавшихся дистанционно «хороший» и «отличный» рей-
тинг, получили 83,3%, а количество студентов с уровнем успеваемости 
«удовлетворительно» был выше (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Оценка уровня текущего уровня успеваемости студентов  
лечебного факультета по дисциплине «Эпидемиология» 

 

На наш взгляд, полученные результаты определяются различием в 
форме изучения учебной дисциплины. Очная форма предполагает само-
стоятельную подготовку студентов к практическим занятиям, на основе 
изучения учебной литературы и лекционного материала, непосредствен-
ное присутствие и работы на занятии с выполнением заданий, предпола-
гаемых учебной программой. В случае получения неудовлетворительной 
оценки или пропуска студентами занятия в балльно-рейтинговую систему 
заносится «0» баллов. 

При дистанционном обучении студенты имели возможность выпол-
нять задания в рамках контрольных сроков, а, следовательно, в БРС не 
вносились «0» баллов. Как правило, доступ и сроки выполнения и предо-
ставления ответов составляли несколько дней, для снижения нагрузки на 
сервер, обеспечивающий работу системы Moodle [5, с. 127]. В данном 
случае, это создаёт ряд трудностей для преподавателей, поскольку нет 
объективной возможности оценки самостоятельности выполнения общих 
заданий, не предполагающих автоматизированной оценки. 

Выполнение индивидуальных заданий проводилось в часы, преду-
смотренные очной формой обучения (830–1230). В большинстве случае ре-
зультаты данного вида работ был ниже, чем заданий, выполняемых в 
Moodle. 

Следует отметить, что форма дистанционного обучения значительно 
усложняет полноценный контроль знаний [4, с. 93] вследствие невозмож-
ности оценки осмысленности восприятия знаний и осознанности их ис-
пользования. Индивидуальный устный опрос при традиционной форма 
аттестации (зачет) позволяет выявить правильность ответа по содержа-
нию, его последовательность, самостоятельность суждений и выводов, 
степень развития логического мышления студентов. 
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Тестирование как форма контроля предполагает стандартизованную 
процедуру сбора и обработки данных, позволяющую проверить знания 
обучающихся по широкому спектру вопросов, исключает субъективизм 
преподавателя в процессе оценки [7]. Вместе с тем, при выполнении те-
стов есть вероятность угадывания [2]. 

На этапе промежуточной аттестации (зачете) применялись тесто-
вые задания закрытого типа  (выбор одного верного ответа из предложен-
ных вариантов) [3, с. 19]. Среднее время выполнения теста студентами со-
ставило 34 минуты, средний балл – 87,5. 

Анализ результатов тестирования в зависимости от времени, затрачен-
ного студентами на его выполнения, выявил тенденцию к снижению сред-
него балла при увеличении времени (рис. 3). 

 
 

Рис. 3. Результаты тестирования в зависимости от времени выполнения 
 

При традиционной форме промежуточной аттестации (зачета) тести-
рование проводится как часть зачета и также включает 50 вопросов в за-
крытой форме с одним вариантом ответа, но с ограничением времени 40 
минут. Полученные результаты, а также опыт использования данной 
формы контроля, на наш взгляд, свидетельствуют о том, что студенты, 
успешно освоившие теоретический материал, успешно справляются с те-
стовыми заданиями в условиях ограничения времени (40 минут). 

При дистанционном обучении увеличение времени с одной стороны 
облегчает данную процедуру для тех студентов, которые в силу своих 
психофизиологических особенностей думают и делают все медленно, но 
при этом качественно [1]. С другой стороны, дает возможность студентам 
использовать «дополнительные источники информации», поиск ответов в 
учебно-методической литературе и сети Internet. 

Таким образом, проведенное исследование не показало каких-либо 
различий в результатах зачета по эпидемиологии студентов, проходив-
ших обучение в очной и дистанционной формах. В определенных случаях 
дистанционная форма обучения имеет ряд преимуществ по сравнению с 
очной формой, но она не должна ее заменить, а быть её дополнением. Со-
четание информационных технологий и живое общение участников учеб-
ного процесса дают лучшие результаты. 

Очная форма обучения дает преподавателю возможность объективной 
оценки уровня усвоения материала и эффективно скорректировать учеб-
ный процесс. При дистанционном обучении такая связь затруднена. 
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Кроме того, не каждый студент умеет поддерживать у себя мотивацию к 
самостоятельной работе. Процент студентов, которым не нужен внешний 
контроль, очень низок. У студента есть соблазн и достаточно возможно-
стей для «несамостоятельного» обучения, а у преподавателя нет возмож-
ности для качественного контроля подобных издержек дистанционных 
технологий. В подобных случаях программа дистанционного обучения 
может затруднить усвоение материала или увеличить срок обучения. Вме-
сте с тем другие студенты, однако, могут добиться больших успехов пу-
тем самообразования. 

На ряду с вышеуказанным недостатками, дистанционное обучение 
связано с рядом технических сложностей: значительная нагрузка на сеть, 
плохое и/или медленное соединение с Internet. Поэтому повышение каче-
ства и эффективности дистанционного образования требует не только вы-
сокопрофессиональных кадров, но и наличие развитой инфраструктуры и 
компьютерного обеспечения. 
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Аннотация: в статье изложен авторский опыт проектного обуче-

ния в дистанционной форме, что особенно актуально в современных 
условиях. Раскрыта технология преподавания, алгоритм и особенности 
проектной деятельности на основе изучения гуманитарных дисциплин. 
Отражены преимущества, возможности и трудности при осуществле-
нии проекта. Акцентируется внимание на защите проекта. Даются ре-
комендации по эффективной организации проектной деятельности. 

Ключевые слова: проектное моделирование, проектное обучение, ди-
станционная форма обучения, информационные ресурсы, первоисточники. 

Проектное моделирование как вид творческой деятельности стал ис-
пользоваться достаточно давно, при этом всегда подчеркивался его скры-
тый потенциал для формирования познавательных способностей обучаю-
щихся [1, с. 3–5]. В условиях массового перехода на дистанционный ре-
жим наметилась тенденция внедрения таких форм работы, которые бы 
позволяли учащимся оптимальным образом усвоить учебный курс. Ис-
пользование проектного дистанционного обучения является отражением 
данного процесса. Дистанционное обучение дает определенные преиму-
щества при работе над проектом, поскольку повышается оперативность 
взаимодействия преподавателя с обучающимся посредством специаль-
ных информационных программ. Они позволяют видеть весь процесс 
подготовки проекта, контролировать его, делать коррекцию. Следова-
тельно, дистанционное обучение постепенно превращается в самостоя-
тельную форму деятельности, а информационные инструменты стано-
вятся важнейшим элементом образования любого уровня [2, с. 3–6]. 

Подготовка проекта по дисциплинам гуманитарного профиля имеет 
свои особенности, обусловленные прежде всего характером их препода-
вания. Они ориентированы скорее не точность ответа (в буквальном 
смысле), а на развитие умений критически мыслить, анализировать ин-
формацию философского характера. Сложность такой работы представ-
ляется в умении извлекать из рассуждений мыслителей конкретные поло-
жения. Дополнительную трудность представляют исторические тексты 
(первоисточники), которые построены по сложившимся национально-ис-
торическим канонам. Требуются дополнительные усилия на разъяснение 
того, как необходимо работать с первоисточником, фиксировать и обра-
батывать информацию. 
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На примере дисциплины «история политических и правовых учений» 
рассмотрим, как происходит реализация дистанционного проектного обу-
чения. 

Сложность, с которой столкнулся автор, заключалась в объективном 
оценивании знаний студентов в условиях перехода на дистанционную 
форму обучения. Разумеется, применение тестов не игнорировалось, они 
по-прежнему использовались для проверки знаний студентов на семина-
рах. Однако тестирование не может дать полноценную картину об уровне 
подготовки студента [3]. Даже применение различных типов тестовых за-
даний не позволяет компенсировать преимущество «живого общения», с 
помощью которого можно определить глубину приобретенных знаний. 
Кроме того, любой тест – это определенный стресс для студента. Даже 
подготовленный студент может ошибиться или не успеть, так как зажат 
строгими временными параметрами. Индивидуальные особенности сту-
дентов в данном случае практически не учитываются. Накладывает отпе-
чаток и стереотипы ответов, которые сложились в условиях массового те-
стирования обучающихся. 

Своеобразным компромиссом разрешения этой проблемы может слу-
жить сочетание тестирования с подготовкой проекта по определенной 
теме. Если тест позволяет определить общий уровень знаний и владения 
базовыми понятиями, то проект ориентирован прежде всего на проверку 
глубины знаний, формирование навыков научно-исследовательской ра-
боты. 

Под проектом в данном случае понимается разработка определенной 
темы (проблемы), которая бы выступала в качестве некой модели соци-
альной организации государства на основе обращения к политико-право-
вым идеям мыслителей прошлого и современных исследователей. Глав-
ный акцент в исследовательской работе над проектом делается на изуче-
ние государственных и правовых институтов путем обращения к перво-
источникам (конкретным трудам философов, государственных деятелей, 
ученых, а также законодательным актам конкретной исторической эпохи, 
решениям органов власти). Рассматривая государство, анализируется 
прежде всего его формы (правления, устройства, режима), структура выс-
ших органов власти, взаимодействие власти и общества, отношения цен-
тральных и территориальных органов управления, присутствие элементов 
демократии. В свою очередь, анализ источников права направлен на изу-
чение социально-регулирующей роли права, чьи интересы оно отражало, 
какие задачи преследовали нормы права и морали. В итоге формируется 
представление о теоретической государственно-правовой модели управ-
ления. Задача исследователя выявить не только ее черты, но продемон-
стрировать ее достоинства и недостатки, актуальность, возможность при-
менения в тех исторических условиях. 

При разработке проекта серьезное внимание уделяется плану, постро-
ению логичной и последовательной структуры ответа. Как правило, план 
согласуется несколько раз. Как правило типичными ошибками студентов 
являются формальный подход, отсутствие полного понимания темы, не-
умение ее актуализировать и формулировать проблему. При ответах сту-
денты часто ограничиваются выборкой фрагментов с различных сайтов, 
компилируя найденную информацию в единый текст. Внешне такой текст 
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выглядит вполне «гладким», но не убедительным, поскольку отсутствует 
аналитическая работа. 

Опыт нескольких лет показал, что важно заранее учесть и прописать 
все требования к проекту: как внешние (оформление), так и содержатель-
ные. Правильное оформление проекта – это часть организационной куль-
туры. Глубина содержания работы раскрывается через умения анализиро-
вать источники, выделять главные идеи, делать выводы. 

Одним из критериев оценивания проекта является научность работы, 
что предполагает обращение к первоисточникам (текстам оригиналов), их 
конспектирование, анализ. Информационные ресурсы интернета дают 
прекрасную возможность справиться с этой задачей относительно легко. 
То, на что ранее требовалось огромное количество времени (а это наибо-
лее ценный ресурс, с точки зрения требований современной жизни), те-
перь возможно произвести гораздо быстрее. Интернет позволяет опера-
тивно увидеть тексты большинства законодательных актов, труды мысли-
телей на протяжении многих веков. Подчеркнем, что именно самостоя-
тельная работа с первоисточником позволяет оценить навыки исследова-
тельской работы. Проект должен сопровождаться выводами, ссылками на 
мнения авторитетных ученых, авторской оценкой излагаемой проблемы. 
Обязательным требованием является наличие презентации проекта. 

Как правило, большинство проектов после предварительной проверки 
преподавателем дорабатываются с целью устранения выявленных замеча-
ний. Обычно это делается за месяц до начала сессии, что позволяет 
успешно сдать экзамен. При проверке проекта самое пристальное внима-
ние уделяется соответствию его требованиям. Все замечания фиксиру-
ются и обосновываются письменно. Предварительная работа отнимает 
много времени и сил у преподавателя, но она позволяет провести экзамен 
организованно и эффективно. 

Таким образом, к итоговой аттестации по изучению и освоению учебного 
курса студент представляет два продукта: презентацию и текст проекта. 

Итогом проделанной работы является публичная защита проекта пе-
ред студентами. Выступающий демонстрирует презентацию проекта (тре-
бования к ней должны быть единые для всех) и выступает с докладом (не 
более 15 минут). Студенты задают вопросы докладчику. Последний, в 
свою очередь, также может задать вопросы присутствующим. Интерес-
ные проекты всегда вызывают закономерный отклик аудитории. 

Студенты, выступающие в роли слушателей, ставят оценку доклад-
чику по специально разработанной шкале. Таблица с установленными 
критериями выдается каждому студенту, по которым идет оценивание 
проекта. Учитываются различные показатели: наглядность, доступность, 
качество оформления, логичность изложения, глубина ответа, наличие 
выводов, количество использованных источников. Преподаватель сумми-
рует оценки, подводит итог, высказывает собственное мнение и выстав-
ляет общую оценку. Она озвучивается сразу, либо по окончании экзамена. 

Если речь идет о магистратуре, важно оценить также преподаватель-
ские умения выступающего: способность заинтересовать и работать с 
аудиторией, подачу материала, доступность изложения и т. д. Это делает 
непосредственно сам преподаватель, учитывая мнение студентов. 

Таким образом, проектная модель обучения позволяет сформировать 
у студентов (магистрантов) различные необходимые практические компе-
тенции (педагогические, управленческие, научно-исследовательские). Та-
кая работа сложна, так как требует особой организации и дополнительных 
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ресурсов, но в условиях дистанционного обучения позволяет эффективно 
решать вопросы полноценного усвоения знаний и умений. 
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С приходом в нашу спокойную жизнь нового вируса COVID-19 нагря-
нули весьма суровые перемены. Но так ли они суровы на самом деле, как 
твердят нам без умолку телевизоры? Возможно ли расценить условия пан-
демии как некую возможность для системы вузовского образования? 
Сколько еще продолжать борьбу за старое или подстраиваться под новое 
предстоит образованию в России – не известно. Можно лишь предпола-
гать, чем это обернется для веками существующих вузов. 

В тот день, когда впервые был объявлен карантин, не все вузы сумели 
быстро перестроиться на новый формат. Во многом этому препятствовали 
сразу несколько причин: 

1. Техническое оснащение некоторых учебных заведений оказалось не 
столь достаточным для переведения целого вуза в формат онлайн. 

2. Компьютерная безграмотность преподавателей старой закалки 
также имеет значительное влияние на реализацию онлайн формата обуче-
ния. Проблема имеет не столько государственный, сколько личный харак-
тер. Эти люди выросли задолго до популяризации компьютеров и интер-
нета, а потому им сложнее всего перестроиться. Многие также просто не 
хотят учиться новому формату, что значительно тормозит скорость опти-
мизации образования под нынешние условия. 
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3. Технические возможности некоторых студентов также оказались не-
достаточными для того, чтобы полноценно обучаться в режиме онлайн. 
Речь идет об иногородних учащихся, кто живет в населенных пунктах с ме-
нее развитой телекоммуникацией. К сожалению, и такие в России остались. 

Все эти проблемы неизбежно приводят к значительному снижению ка-
чества образования. Ведь что такое очное образование? Это не только пе-
редача материала напрямую от преподавателей к студентам, но также и 
академический дух, студенческая жизнь, развитие потенциалов, талантов, 
которые в дистанционном формате окажутся просто незаметными. Это 
живое общение. 

А как дела обстоят у онлайн-платформ, чье образование всегда было в 
таком формате? В отличие от стандартных вузов, онлайн-пространство не 
привязано к локальной точке, что существенно упрощает дело. Ситуация 
с карантином не сказалась плохо на рынке онлайн-образования. Максим 
Гральник, основатель бизнес-школы «Univerus» поделился новостями из 
мира онлайн-образования. «В чем плюсы онлайн-курсов лично для меня, 
как владельца бизнес-школы? В том, что в этой области отлично работает 
сарафанное радио. Люди всегда обсуждают между собой, чему они научи-
лись, делятся впечатлениями. Если вы сделали свою работу хорошо, то 
без клиентов не останетесь.» – делится Максим Гральник с порталом Ян-
декс.Дзен. Но и здесь есть свои минусы. Некоторым сложно сконцентри-
роваться и дойти до конца курса, однако, разве так не происходит и с ву-
зовским образованием? 

А теперь представим ситуацию, что дистанционный формат обучения 
остался с нами навсегда. Что тогда ждет наши вузы? Сегодняшние сту-
денты – это совершенно другое поколение, оно настолько новое, что срав-
нить его с предыдущим каким-либо поколением гораздо сложнее, нежели 
еще более ранние, и прийти к какому-либо однозначному утверждению, 
что от него можно ожидать – не менее сложно. Одно становится ясно уже 
сейчас – от того, что было лет десять назад, могут остаться лишь намеки, 
что оно когда-либо было. Сегодняшние студенты – будущие специали-
сты, которые не будут работать «на дядю», просто чтобы заработать себе 
на жизнь. Все чаще замечаются молодые люди, которым важно быть не 
простой шестеренкой, а незаменимым механизмом. Им важно быть нуж-
ными, важными для того дела, в котором они развиваются. С образова-
нием все точно так же. Вовлечение студентов встает на первый план. По-
этому преподавателям в новом формате еще более глубоко нужно заду-
маться не только над тем, «о чем?» говорить на лекциях, но и «как?» это 
сделать максимально вовлеченно и эффективно. И речь идет даже не о 
технологических возможностях, а о новых образовательных методиках. 
Концентрация на обсуждении и рефлексии уже заранее прочитанного или 
проделанного, кейс-метод, симуляции, проектная работа – всё, что погру-
жает студента не в пассивно-воспринимающую, а активную деятельную 
позицию, – попадает в повестку образовательной трансформации. Во 
время онлайн-занятий они должны что-то делать, а не просто слушать: 
играть в онлайн-симуляции, реагировать, взаимодействовать – это ключе-
вое отличие дистантного взаимодействия от физического. Таким образом, 
чтобы добиться успеха в таком формате обучения, меняться важно не 
только студентам, но и преподавателям, осваивать все новые технологии, 
а вузам оснащать свои заведения необходимым инвентарем и расширять 
свои технические возможности. Несомненно, это был бы очень мощный 
прорыв в сфере образования и переход его на совершенно новый уровень. 
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Есть ли будущее у вузовского образования в онлайн – можно лишь по-
пытаться догадаться. Но как раньше уже не будет. Карантин оставит свой 
неизгладимый след в истории образования России. И многие учебные за-
ведения уже сейчас стараются мыслить более стратегически, осознавая 
масштабы той проблемы, которую может принести какой-то вирус. В бу-
дущем можно ожидать от многих вузов некой готовности к подобным си-
туациям. 
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Аннотация: при анализе текущего и итогового контроля по 
дисицплине «Основы ультразвуковой диагностики» студенты, занимаю-
щиеся на дистанционной форме обучения, в связи с периодом пандемии, 
имели более низкие баллы в сравнении со студентами, занимающимися на 
смешанной форме обучения с формированием практических навыков по-
лучения эхограмм на ультразвуковом симуляторе SonoSim в центре симу-
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Введение. Согласно приказу Министерства образования и науки РК, в 
целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции с 
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апреля 2020 г. в высших учебных заведениях был введен дистанционный 
формат образования [1]. Преподаватели отмечают как положительные мо-
менты дистанционного формата обучения (гибкость обучения, повыше-
ние индивидуализированного контроля качества обучения), так и негатив-
ные (возможны технические проблемы в связи, увеличение объема прове-
ряемого материала) [2]. По направлению медицина с сентября 2020 г. при-
меняется смешанный формат обучения для получения практических 
навыков, занятия проходят в очном формате с соблюдением санитарного 
режима и социальной дистанции. 

Материалы и методы. Проведен анализ оценок текущего и итогового 
контроля по элективной дисциплине «Основы ультразвуковой диагно-
стике» студентов 5 курса, обучающихся по специальности «Общая меди-
цина» при смешанной и дистанционной форме обучения. Статистическая 
обработка полученных результатов осуществлялась с помощью приклад-
ной статистической программы Statisticа-10. Для количественных пере-
менных рассчитывали среднее арифметическое, стандартную ошибку и 
95% доверительный интервал. 

Результаты и обсуждение: на смешанном формате обучения находи-
лись 63 студента (резиденты республики Казахстан), 57,1% обучающихся 
проходили обучение на государственном (казахском) языке. Нерезиденты 
РК (106 студентов) изучали дисциплину в дистанционном формате обуче-
ния на английском языке. Занятия при дистанционном обучении прохо-
дили на платформе Microsoft Teams с предоставлением учебно-
методического материала (учебники, атласы, протоколы исследований, 
видеофрагменты УЗИ), самостоятельная работа выполнялась на плат-
форме Moodle. Очный формат обучения проводился на базах Центра си-
муляционных обучающих технологий и клиники Медицинского универ-
ситета Караганды с формированием практических навыков по получению 
эхограмм на ультразвуковом симуляторе SonoSim и ультразвуковом 
диагностическом сканере SA-8000 EX. 

Согласно силлабусу дисциплины формативная оценка формируется из 
оценки устного опроса, проверки письменных заданий, решения клиниче-
ских задач, составления протоколов с описанием сонограмм и выполне-
ния практических навыков (при смешанном формате обучения). Средняя 
оценка текущей успеваемости по группам была хорошей, как в группах со 
смешанным форматом обучения (85,1 ± 0,5% (95% ДИ 84,3–85,9), что со-
ответствует оценке В+ по буквенной системе и 3,33 в цифровом эквива-
ленте при максимальном балле 4), так и в группах с дистанционным фор-
матом обучения (82,4 ± 0,7 (95% ДИ 81,2–83,6), В оценка – в буквенной 
системе, 3,0 – цифровой эквивалент) с небольшой разницей. Разницы 
между средними текущими оценками студентов, обучающихся на казах-
ском (85,9 ± 0,6% (95% ДИ 84,9–86,8)) и русском (84,1 ± 0,9 (95% ДИ 82,7–
85,4)) языке не было. Максимальная оценка в процентном содержании в 
группах со смешанным обучением составила 95% (А, 4), минимальная – 
77% (В−, 2,67). Максимальная оценка в группах с дистанционным обуче-
нием составила 95% (А, 4), минимальная – 65% (С, 2,0). На 5 курсе сту-
денты уже располагают необходимыми базовыми знаниями и навыками 
для успешного освоения дисциплины. Элективную дисциплину студенты 
выбирают по желанию, что предполагает мотивацию для изучения пред-
мета. 

В период сессии все студенты выполняли письменную работу по дисци-
плине на платформе Session с решением 4 ситуационных задач с графическим 
материалом (эхограммы) по темам кредитов в течение полутора часов. 
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Среднее количество слов в письменных работах всех студентов по каждой 
задаче составило 96,50 ± 2,2 (95% ДИ 92,3–100,7) с максимальным содержа-
нием ответа в 423 слова. Ответы у студентов, обучающихся на русском языке, 
в среднем содержали 127,67 ± 7,4 слов (95% ДИ 114,6–140,8), что было не-
сколько больше, чем на иностранном отделении (93,73 ± 2,4 слов (95% ДИ 
89,2–98,3)) и у студентов, обучающихся на государственном языке (81,27 ± 
5,0 слов (95% ДИ 72,4–90,2). 

При обезличенном оценивании учитывалось наличие плагиата (систе-
мой Turnitin) в письменной работе, при 100% плагиата выставлялось 0 
баллов, 86–99% – 25 баллов, 0–85% – по полноте и правильности ответа. 
Средняя доля плагиата в письменных работах всех студентов была равной 
10,58±0,8% (95% ДИ 9,1–12,1) с максимальной долей у англоговорящих 
студентов – 97%, максимальная доля у студентов, занимающихся на сме-
шанной форме обучения, была равной 50%. Больше половины (68,5%) 
письменных работ не содержали заимствований. 

Средняя экзаменационная оценка студентов смешанной формы обуче-
ния не отличалась от текущей (85,8 ± 0,8% (95% ДИ 84,4–87,2), максималь-
ная оценка составила 99% (А, 4,0), минимальная – 66% С, 2,0). Средняя эк-
заменационная оценка студентов дистанционной формы обучения (69,0 ± 
1,5% (95% ДИ 66,5–71,6), С, 2,0) была ниже, чем текущая и ниже, чем у 
студентов-резидентов РК, максимальная оценка составила 92% (А-, 3,67), 
минимальная – 38% (F, 0). После завершения экзамена некоторые из сту-
дентов подали на апелляцию, при повторном, «слепом» рассмотрении ра-
бот были выставлены оценки, которые не имели достоверных отличий от 
ранее выставленных. 

У 9,4% (10 иностранных студентов) обучающихся с 
неудовлетворительными оценками (43,4 ± 1,9% (95% ДИ 40,9–45,9)) 
проведена пересдача экзамена, средняя оценка при пересдаче составила 
75,4 ± 3,1% (95% ДИ 71,2–79,6, В−, 2,67), максимальная – 89 (В+, 3,33), 
минимальная – 61 (С−, 1,67). 

При формировании оценки за дисциплину 60% составляла оценка 
текущего контроля. Долевое распределение оценок по дисциплине в 
сравнении с форматом обучения отражено в табл. 1. 

Таблица 1 
 

Процентное распределение оценок по дисциплине  
«Основы ультразвуковой диагностики» при смешанном  
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Окончание таблицы 1 
 

1 2 3 4 5 6 
В+ 3,33 85–89 

хорошо 
52,4% 15,1% 

В 3,0 80–84 38,1% 23,6% 
В− 2,67 75–79 1,6% 38,7% 
С+ 2,33 70–74 удовлетвори-

тельно 
 15,1% 

С 2,0 65–69  6,6% 
 

Средняя оценка студентов, обучившихся на смешанном формате 
обучения составила 85,4 ± 0,5% (95% ДИ 84,6–86,2), В+, 3,33 (с 
макисмальной в 93% и минимальной в 78%), на дистанцинном формате – 
78,2 0 ± 6% (95% ДИ 77,2–79,3), В−, 2,67 (с макисмальной в 90% и 
минимальной в 65%). 

При проведении анкетирования по завершению процесса обучения 
(4 кредита, 120 часов, из которых 36 практических занятия, 24 самостоя-
тельной работы под контролем преподавателя и 48 самостоятельной ра-
боты студента) превалирующее большинство студентов отметили, что 
изучение дисциплины вызывает трудности в дистанционном формате 
обучения, так как оптимальным обучающиеся считают преобладание 
практической составляющей предмета над теоретической [3]. 

Таким образом, для дисциплины «Основы ультразвуковой диагно-
стики» с необходимостью формирования практических навыков по полу-
чению и интерпретации эхограмм смешанный формат обучения, по ре-
зультатам итогового контроля, предпочтителен в сравнении с дистанци-
онным образованием. 
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Аннотация: в статье предлагается методика применения физиче-
ского эксперимента при дистанционном обучении в техническом вузе на 
примере экспериментального модуля, использующего полупроводниковый 
лазер. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, физический эксперимент, 
полупроводниковый лазер, волновые свойства. 

В настоящее время существуют различные форматы внедрения инфор-
мационных технологий в образовательный процесс. В работе рассмотрена 
дистанционная форма обучения, которая является востребованной при 
новых вызовах, стоящих перед современным обществом. Дистанционное 
обучение не может заменить реальное общение педагога с обучаемым и 
обучаемых друг с другом, но некоторые наработки, методики и приёмы 
возможны к использованию и при традиционной форме обучения. 

Физика по своей сути наука экспериментальная, роль физического экс-
перимента остается главенствующей на всех этапах обучения физики, 
начиная от среднего звена школы и заканчивая высшим образованием. В 
этой связи при разработке форм, методов и выборе средств для дистанци-
онного обучения встает вопрос экспериментального сопровождения всех 
видов занятий. Такое сопровождение является обязательным, без него не-
возможно качественное преподавание физики. 
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Рис. 1. Основной блок лабораторной установки 
 

Для каждой темы и раздела подбор экспериментального материала 
имеет свои особенности технического, материального, концептуального и 
наглядного плана. В качестве примера опишем возможности использова-
ния при дистанционном обучении физике портативного эксперименталь-
ного модуля на основе полупроводникового лазера, разработанного и ре-
ализованного на кафедре физики (рис. 1а). Этот модуль состоит из полу-
проводникового лазера и набора приспособлений, которые позволяют 
проиллюстрировать весь спектр свойств лазерного излучения (интерфе-
ренция на бипризме Френеля либо на двух точечных отверстиях, дифрак-
ция на различных препятствиях, поляризация и т. п. (рис. 1б). Установка 
оснащена микрометрическим винтом, который позволяет одновременно 
изменять и измерять ширину прямоугольной щели в эксперименте по изу-
чению дифракции плоских волн. Использование блока аккумуляторов в 
качестве источника питания, а также сравнительно малый вес (менее 1 кг) 
и размеры позволяют применять данный комплект оборудования в разно-
образных (даже неприспособленных) помещениях на различных видах за-
нятий. Классическое «место» этого модуля в разделе «Волновая оптика», 
но полноценно можно его использовать и в процессе изучения тем, посвя-
щённых лазерам, и в физике полупроводников [2] (рис. 2). 
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Рис. 2 
 

Традиционно курс физики преподается с помощью трех видов занятий: 
это лекции, лабораторные и практические работы. С точки зрения дистан-
ционного обучения каждый из этих трех видов занятий имеет свои особен-
ности, остановимся именно на их экспериментальном сопровождении. 

В лекциях обычно используется демонстрационный эксперимент, ко-
торый в данном случае целесообразно было бы представить обучаемым в 
виде видеоролика. Сам лазер, а главное получаемые на экране изображе-
ния вышеописанных явлений вполне подходят для того, чтобы продемон-
стрировать их в процессе «виртуальной» лекции без каких-либо техниче-
ских проблем или проблем с наблюдением явления. Так, в зависимости от 
расстояния от лазера до экрана, размер интерференционной и дифракци-
онной картинок может достигать 50–100 см (рис. 3), что в плане нагляд-
ности явно несравнимо с демонстрацией явления интерференции на при-
мере, допустим, колец Ньютона, где необходим микроскоп. 

В ходе практикума по решению задач в принципе допустимо обойтись 
и без экспериментальных моментов в ходе дистанционного обучения, а 
лабораторные работы требуют особого к себе подхода в этой связи. 

 

 
 

Рис. 3. Вид дифракционной картины на экране,  
полученной при использовании дифракционной решетки 
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Лабораторный практикум по своей сути должен занимать одно из ос-
новных мест в процессе обучения физике [1, с. 9] с одной стороны, и 
сложно реализуем в контексте дистанционного обучения, с другой сто-
роны. Предлагаемый модуль позволяет отчасти решить эту проблему. 
Безусловно невозможно заменить натурный эксперимент в виртуальном 
образовании полностью, но некоторые элементы эксперимента могут 
быть использованы. В зависимости от учебного плана и временных резер-
вов на основе предлагаемого модуля возможно провести от одной до трех 
лабораторных работ по нескольким разделам курса физики. Суть дистан-
ционной лабораторной работы представляется следующим образом. Все 
обучаемые получают от преподавателя видеоматериал эксперимента в ре-
жиме реального времени, часть исходных экспериментальных данных за-
писывается ими со слов педагога, а часть измеряется непосредственно 
каждым обучаемым при работе со снимками результатов эксперимента: 
интерференционные, дифракционные картинки от различных препят-
ствий с различной формой и размерами, а также диаметры лазерного 
пятна при различных расстояниях от лазера до экрана легко измеряемы. 
При таком подходе обучаемые самостоятельно могут проверить не-
сколько базовых зависимостей волновой оптики, посчитать длину волны 
лазерного излучения, угол расходимости пучка, тем самым выполнить 
практически полноценную лабораторную работу. Представленный фор-
мат работы с одной стороны требует от педагога большой технической 
подготовки и не может служить полной заменой реального эксперимента, 
а с другой стороны в условиях дистанционного обучения является хоро-
шей альтернативой физического эксперимента. 
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Аннотация: современная ситуация, связанная с пандемией, вызван-

ной вирусом COVID-19, изменила различные сферы жизни общества, со-
здала новые условия и нормы социального пространства. Особый инте-
рес представляет исследование профессионального становления в про-
цессе обучения будущих врачей – специалистов, работающих непосред-
ственно с очагами вирусов. В пилотажном социологическом исследова-
нии методом онлайн-анкетирования были выяснены первостепенные 
проблемы организации дистанционного образования студентов-медиков 
г. Перми, отношение студентов к изменениям, вызванным коронавирус-
ной пандемией, к волонтерству, качества, необходимые современному 
врачу, и др. Большинство студентов, особенно старших курсов, не удо-
влетворены переходом в новый формат обучения. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, пандемия COVID-19, коро-
навирус, студенты, отношение врач-пациент, риски. 

Особенности процесса обучения студентов-медиков в период панде-
мии COVID-19 имеют двойной смысл: 1) в узком смысле – непосред-
ственно переход на дистанционный формат обучения, как и студентов 
других вузов; 2) в более широком смысле – обучение как постепенное 
овладение профессиональными навыками, в том числе умение работать с 
ковидными пациентами, освоение новых отношений врач – пациент в ме-
няющемся обществе. Образ современного врача складывается из разных 
качеств. Интересна реакция студентов-медиков на новые риски, медицин-
ские и образовательные. Могут ли они сами выступать образцами здоро-
вого образа жизни, сторонниками биоэтики (направление, занимающееся 
вопросами репродуктивных технологий, телемедицины, развитием искус-
ственного интеллекта в здравоохранении и др.), волонтерства? 

В современном обществе риска, описанном У. Беком, М. Кастельсом, 
Б. Латуром и др., растет концентрация катастроф [1, с. 211–212, 277]. Пан-
демия приносит новые риски, может развиться эксплуатация угроз различ-
ного рода. В информационном пространстве распространяются слухи, лжи-
вая информация, фейки. Современные уязвимости затрагивают физиче-
ское, эмоциональное и социальное здоровье акторов. Недостаточно одной 
только ролевой концепции Т. Парсонса для объяснения взаимоотношений 
врач – пациент. Например, при медицинском онлайн-обслуживании более 
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открытыми становятся взаимодействия не только на уровне врач – пациент, 
но и врач – врач, клиника – клиника, клиника – другое учреждение [2, с. 
149–150]. Еще более актуальными становятся вопросы доверия специали-
сту, качества оказания медицинской помощи, подтверждения профессио-
нальной компетентности. 

В ноябре 2020 года был проведен пилотажный социологический опрос 
студентов Пермского государственного медицинского университета (вы-
борка 111 студентов). Большинство респондентов являются студентами 2-
го курса (58,6%), также в опросе приняли участие студенты 1-ого курса 
(19,8%), 3-го (18%), остальные курсы представлены менее значительно. 
Около 60% респондентов имеют уровень благосостояния, при котором де-
нежных средств хватает только на покупку продуктов питания и одежду. 
20,7% испытывают трудности с материальным положением. 16,2% про-
цента опрошенных без труда могут приобрести вещи длительного поль-
зования, но затруднительно приобретают дорогостоящие вещи, и всего 
1,8% респондентов могут позволить себе такие дорогостоящие покупки, 
как квартира, машина, дача. 

В период пандемии 96,4% опрошенных учатся полностью в дистанци-
онном формате. В основном это студенты младших курсов (1–3 курсы). 
Остальные учатся в смешанном формате. Совершенно не удовлетворены 
переходом на дистанционную форму обучения около 30% студентов 
младших курсов, 37,5% старшекурсников. Еще примерно 35% из выборки 
выбрали вариант «скорее не удовлетворен». Удовлетворенность перехо-
дом на онлайн-обучение высказали 30% среди младших курсов и столько 
же старшекурсников. Доля неудовлетворенных больше среди студентов 
старших курсов, чем младших. 

По мнению респондентов, основными преимуществами дистанцион-
ного образования являются экономия средств (64%) и времени (64,9%) на 
переезды. Возможность обучения в любое удобное для себя время так же 
высоко оценивается студентами (46,8%). Такие преимущества, как сниже-
ние стресса при очном формате занятий и комфортность обучения в до-
машних условиях, отметили 43,2% респондентов. Возможность опти-
мального темпа освоения материала (11,7%), доступность большего объ-
ёма информационных ресурсов (7,2%) являются наименее популярными 
преимуществами дистанционного обучения. Среди самостоятельных ва-
риантов ответа респонденты отмечали «больше времени для саморазви-
тия» и «возможность работать». 

Среди недостатков более высокие требования к самодисциплине отме-
тило больше лиц мужского пола по сравнению с женским. Очевидно, са-
моорганизация учебы более сложна для представителей мужского пола. 
Основными трудностями, с которыми столкнулись студенты-медики при 
переходе на дистанционный формат обучения стали «отсутствие живого 
общения с преподавателями и однокурсниками» и «отсутствие мотивации 
и самодисциплины». 

Среди возможных предложений, которые могли бы улучшить работу 
в дистанционном режиме, лидирует вариант (64,9%), касающийся улуч-
шения расписания и сроков сдачи заданий. 48,6% опрошенных хотели бы 
увеличить долю видеолекций и повысить наглядность презентаций. 37,8% 
считают важным расширить возможности интерактивного общения. 

45% респондентов скорее не удовлетворены уровнем получаемого ме-
дицинского образования, 30% скорее удовлетворены. Такая же противо-
речивая ситуация складывается при оценке мер по борьбе с пандемией, 
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принимаемых государством: оценивают скорее положительно 34%, а ско-
рее отрицательно почти 30%. 

65% респондентов с пониманием отнеслись к привлечению студентов 
к работе в медицинских учреждениях для борьбы с ковид-пандемией. Од-
нако непосредственно имели опыт работы лишь 9%. С осторожностью 
были заданы вопросы, касающиеся смертельных исходов пациентов ко-
вид-пандемии (примерно четверть опрошенных столкнулись со смертью 
своих близких). 

Около 40% студентов ведут здоровый образ жизни, чуть меньше 
(35,1%) не придерживаются ЗОЖ, оставшиеся 24,3% затруднились отве-
тить. Доли тех, кто ведёт и не ведёт здоровый образ жизни, крайне близки. 
Также стоит отметить достаточно большую долю тех, кто затрудняется 
ответить на данный вопрос. Результаты показали, что далеко не все сту-
денты медики ведут здоровый образ жизни, хотя они больше, чем сту-
денты других направлений, информированы о влиянии образа жизни на 
состояние здоровья и почти ежедневно изучают в той или иной мере воз-
можные последствия нездорового образа жизни. 

По мнению респондентов, главными характеристиками современного 
врача являются: желание учиться и самосовершенствоваться, способность 
принимать быстрые и качественные решения, эмоциональная устойчи-
вость. Наименее популярными характеристиками современного врача 
стали такие варианты, как «работа с современной аппаратурой и техноло-
гиями», «работа в дружной команде». 

Впервые слышат о телемедицине 23,5% студентов, у значительной 
доли данный вопрос вызвал затруднения – 45%. Примерно поровну рас-
пределились ответы с позитивной (17%) и негативной (14%) оценкой по-
добной новой формы взаимодействия врача и пациента. 

По итогам проведенного исследования можно выдвинуть следующие 
рекомендации для представителей образования, масс медиа и других орга-
низаций: 

− улучшение расписания занятий и сроков сдачи заданий в учебном 
процессе студентов; 

− учесть высокую степень готовности студентов к участию в волон-
терской практике; 

− разрабатывать противодействие инфодемии (распространению фей-
ковой информации о пандемии и других медицинских и околомедицин-
ских тем); 

− разрабатывать просветительские программы для дальнейшего 
управления процессом иммунизации населения (готовность к вакцина-
ции) и снижения частоты тяжелых случаев заболевания; 

− распространять оказание помощи со стороны психологических 
служб города для тех, кто перенес утрату близких в условиях пандемии. 
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Педагогика, по мнению О.А. Казанского, это та самая наука, которая 
исследует, анализирует, ставит вопросы о том, как помочь человеку «по-
нять» его душу, чтобы человек «выпрямился». Именно педагогика опре-
деляет средства, методы, те самые механизмы, которые позволяют сде-
лать человека счастливым, помочь ему обрести себя, стать творческой 
личностью. 

Независимо от различных методических путей, приемов, тематики и 
содержания учебного материала в различных курсах предмета «Изобра-
зительное искусство» необходимо руководствоваться обязательным ме-
ханизмом содержания образования (образовательная область «Искус-
ство»). 

Программа, предлагаемая авторским коллективом под руковод-
ством Б.М. Неменского, построена так, чтобы дать школьникам ясное 
представление о системе взаимодействия искусства с жизнью. Преду-
сматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров 
из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и пере-
живания окружающей реальности является важным условием освоения 
детьми программного материала. Стремление к выражению своего отно-
шения к действительности должно служить источником развития образ-
ного мышления. 

Общеизвестно, что знания бывают холодными и горячими: холод-
ные – это чужие, от учителя, из книг, а горячие – это результат собствен-
ного мышления, личного опыта. И тогда учение есть любо-знательность, 
когда любовь первична, а знание вторично, то есть присутствует эмоцио-
нальное принятие знаний. 

Для создания потребности в приобретении знаний и навыков, для раз-
вития интереса учащихся к самому предмету необходимо использование 
различных методов обучения. Нужно стремиться к тому, чтобы каждый 
ученик находил отклик на изученный материал в себе, не оставался 
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равнодушным, пассивным к выполняемому заданию, искал свой путь вос-
приятия и отношение к жизни. 

Решению этих задач должна помочь организация учебно-исследова-
тельской деятельности. Конечно, такая форма работы в большей степени 
ориентирована на детей с высокой мотивацией учения, для детей одарен-
ных. Но предмет «Искусство» имеет возможность включать в такую дея-
тельность и обучающихся других категорий, а также возрастов. 

Элементы исследовательской деятельности на минимальном уровне 
включаются в уроки еще в начальной школе. Например, знакомство с 
тремя основными цветами: красным, желтым, синим – предполагает даль-
нейшее самостоятельное открытие ребенком цветов составных: оранже-
вого, зеленого, фиолетового. Самостоятельно каждый маленький человек 
совершает для себя открытие – создание нового цвета, чудо творения. При 
знакомстве с теплохолодностью цвета обучающимся предлагается самим 
определить, какие цвета могут быть теплыми или холодными. Привлека-
ется личный эмоциональный и бытовой опыт каждого ребенка. В «малых» 
группах, советуясь с товарищем, дети сообща учатся находить ответ на 
поставленный вопрос. Вспоминают явления предметы окружающего их 
мира и пытаются определить, прочувствовать «Тепло» и «Холод» каж-
дого из них. Запоминание, осознание материала идет на уровне чувств, но 
самое главное, что эти знания ребенок «добыл» сам! Это его открытие, 
его маленькая победа! Используя метод поэтапных открытий, следующий 
материал по цветоведению, предлагаемый учащимся «Оттенки цветов». 

При изучении темы «Глухие звонкие цвета» открываются огромные 
возможности в способах и формах изложения данного материала. Исполь-
зуя уже имеющиеся знания о теплохолодности цвета, о многообразии от-
тенков, учащиеся совместно с учителем и в самостоятельной работе пы-
таются определить, как меняется цвет в зависимости от освещения. Трем 
группам учащихся предлагается устно «нарисовать» пейзаж: туманное 
утро, солнечный день, дождливый вечер и подобрать к описанию краски 
на палитре. При обсуждении результатов работы групп учащиеся сами 
пытаются дать название изменению цвета. Грязные, непонятные, тусклые, 
«невидные» – вечер. Бледные, размытые, неяркие – утро. Яркие, сочные, 
понятные, кричащие – день. Настроение в пейзаже, в иллюстрации, в де-
коре выполняются осознано и эмоционально. 

Учебный материал в изучении цвета включат и тему «Цвета контраст-
ные и сближенные». Изображение одного и того же пейзажного мотива в 
различных состояниях. Класс поделен на две группы. Работа индивиду-
альная. Одна группа изображает пейзажный мотив ярко освещенной 
группы деревьев. Другая группа оставляет для изображения этот же мо-
тив, но погода испортилась, идет дождь, пасмурно, сыро. В одних работах 
будет свет и контрастная ему тень. В других все краски будут сближен-
ными, похожими. Ученики пробуют «рассказать» цветовую гамму, мыс-
лить, говорить образно. Контрастность изображения – это резкость, чет-
кость, непохожесть, противостояние. Сближенность в цветовой гамме – 
это похожесть, объединение, родство, близость. Но кроме стремления 
научить передаче цветовой многосложности окружающего мира, необхо-
димо учитывать более сложную роль цвета. Ведь цвет в и искусстве вы-
ражает и отношение художника к изображаемому. Есть цвет реальный и 
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«цвет чувств, отношений». Цвет несет в себе безусловную информацию, 
которая выражает отношения, чувства, эмоции. 

Психологи, проведя большую исследовательскую работу, пришли к 
следующим выводам. Дети рисуют «красивое», в большинстве случаев 
цветами теплыми, чистыми, локальными, яркими. «Некрасивое» изобра-
жают небрежно, краски грязные, темные, черные. Это не просто раскра-
шенные изображения, это эмоционально пережитое, личное. 

Таким образом, на уроках изобразительного искусства возможно ис-
пользование разнообразных форм и методов обучения. Задания должны 
быть рассчитаны на обучающихся с разным уровнем способностей, при 
этом учитывать их возрастные и индивидуальные особенности. 

На уроках требуется сочетание различных видов работы: индивиду-
альной, групповой, коллективной. Ребенок сам выбирает, что ему по си-
лам, где он может реализоваться, в чем, в каком деле он будет доволен 
собой, результатом своего труда. В индивидуальной работе главное для 
каждого – демонстрация личных знаний, умений, навыков. Умение пора-
доваться чужой удаче, заметить и указать на ошибку, не задев самолюбия 
товарища. Это сложная нравственная задача, которая значима наряду с за-
дачами обучения. В коллективных работах классный коллектив высту-
пает как одно целое. Личное, индивидуальное мастерство, знания, умения 
служат общему делу. Каждый выступает в доступной для себя роли, в ко-
торой ребенку комфортно. 

Традиционные методы преподавания учебного предмета изобрази-
тельное искусство имеют огромный практический опыт. Трудно недооце-
нить классические традиционные нормы изображения и правил построе-
ния геометрических тел, перспективных сокращений и так далее. Творче-
ство не отрицает знание норм. Зная правила, основы, мы можем увидеть 
индивидуальность исполнения, своеобразие и непохожесть работы. У де-
тей очень богатая фантазия, воображение. Но фантазия и творчество – это 
не одно и то же. «И если фантазию ребенка не связывать с грамотным 
выполнением работы, это значит в конце концов загнать ученика в ту-
пик». Уделяя должное внимание традиционным методикам преподава-
ния, необходимо искать инновационные подходы для открытия ученикам 
их собственного пути к прекрасному в окружающем и внутреннем мире 
каждого человека. 
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ния у детей творческого мышления, способности нестандартно мыс-
лить. Дается объяснение педагогике сотрудничества, применению тех-
нологии «Ситуация» Л.Г. Петерсон как инновационной педагогической 
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Детский сад как дом и мир детей – проблема взрослых. Каким он дол-
жен быть, чтобы наши дети выросли по-настоящему успешными, счаст-
ливыми, состоявшимися людьми? Каким мы хотим видеть ребенка в по-
стоянно меняющемся мире? Важно ли современному человеку уметь: со-
хранять свое здоровье; ставить перед собой цель, планировать; работать с 
различными потоками информации, творчески перерабатывать знания; 
самостоятельно преодолевать возникшие затруднения и многое другое. 
Ответ очевиден: конечно, важно. 

Перенос в Федеральных государственных стандартах дошкольного об-
разования акцента с подготовки детей к будущей (взрослой) жизни на 
полноценное проживание детства как самоценного периода способствует 
изменению представлений и о результатах дошкольного образования. 

Этим результатом должен стать в первую очередь свой для каждого 
дошкольника уровень развития любознательности, самостоятельности, 
активности, познавательной инициативы, готовности к действиям в но-
вых, нестандартных ситуациях, в условиях дефицита информации к по-
иску решений, преодолению ошибок и неудач. 

Мы видим, что новые стандарты выдвигают большие требования к пе-
дагогу и для того, чтобы ответить на вопрос: «Как обучать, развивать?» 
необходимы новые педагогические инструменты. Таким инструментом 
служит деятельностный метод, так как, используя его, педагоги не просто 
трансляторы знаний, а организаторы, помощники и консультанты в само-
стоятельной познавательной деятельности детей. Для себя мы выбрали 
новый педагогический инструмент – технология «Ситуация», которая яв-
ляется модификацией технологии деятельностного метода Людмилы Ге-
оргиевны Петерсон. 

Первым этапом внедрения технологии «Ситуация» стал организаци-
онно-диагностический (срок проведения: сентябрь 2019 – декабрь 2019 г.) 

Цель данного этапа: анализ методической литературы и проведение ди-
агностики для определения начального уровня развития познавательных 
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способностей детей младшего дошкольного возраста. Разработка системы 
работы по познавательному развитию детей младшего дошкольного воз-
раста на основе системно-деятельностного подхода. Для оценки уровня раз-
вития детей была использована диагностическая методика, представленная 
в программе «Мир открытий». 

Данная методика была выбрана потому, что она разработана в соответ-
ствии с ФГОС ДО к структуре основной общеобразовательной про-
граммы дошкольного образования и включает как характеристику разви-
тия восьми интегративных качеств детей, так и характеристику интегра-
тивного качества «Овладевший необходимыми умениями и навыками», 
обобщающего результаты образовательной деятельности по образова-
тельным областям. Критерии, предложенные в данной методике, явля-
ются универсальными. 

Диагностическое исследование проводилось с участием девятнадцати 
детей 3–4 лет. 

В процессе мониторингового исследования было изучено проявление 
интегративных качеств в самостоятельной и совместной с взрослым дея-
тельности ребенка по следующим критериям: 

1) «любознательный, активный»; 
2) «способный решать интеллектуальные и личностные задачи (про-

блемы), адекватные возрасту; 
3) «овладевший необходимыми умениями и навыками» (освоение за-

дач образовательной области «Познавательное развитие»). 
Проанализировав результаты, мы сделали следующие выводы: 
Дети достаточно любознательны, активно исследуют окружающее 

пространство, с удовольствием участвуют в организуемых взрослым дет-
ских видах деятельности. В то же время у детей младшего возраста воз-
никают следующие трудности: несформированность способности к про-
явлению познавательной инициативы; неумение преодолевать затрудне-
ния в деятельности; неспособность выбора средств привлечения взрос-
лого для выполнения нужных действий; малый арсенал средств для обна-
ружения свойств и способов деятельности с новыми предметами; недо-
статочное владение представлениями о сенсорных эталонах. 

Таким образом, проведенная диагностика по данной методике дала 
нам полное представление об уровне развития воспитанников. Позволила 
точно спланировать работу по познавательному развитию на основе си-
стемно-деятельностного подхода и приступить ко второму этапу, практи-
ческому (сроки проведения: январь 2020 – сентябрь 2020), целью кото-
рого явилась апробация системы работы по познавательному развитию 
детей на основе системно-деятельностного подхода. 

Особенности детей младшего дошкольного возраста предполагали 
особую специфику в использовании деятельностного метода, ведь объек-
том познания в этом возрасте являются окружающие предметы, их дей-
ствия. Дети активно познают мир по принципу: «Что вижу, с чем дей-
ствую, то и познаю». 

Реализацию деятельностного подхода постарались осуществлять во 
всех видах образовательной работы и в разных направлениях: 

− самостоятельной деятельности, которая возникает по инициативе са-
мого ребенка – стихийно, непосредственно образовательной деятельно-
сти – организованной воспитателем;  

− совместной деятельности ребенка и взрослого – на условиях парт-
нерства. 
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Была организована реализация ряда мини-проектов в рамках познава-
тельного развития детей, где в процессе применения деятельностного 
подхода формировались действия с предметами (дидактическим игруш-
ками, природным и полифункциональным материалом), дети знакоми-
лись с названием и назначением предметов и объектов, их основными 
свойствами и качествами. 

Совместно с семьями воспитанников были реализованы следующие 
проекты: «В гостях у Мойдодыра», «Зимний калейдоскоп», «Весна к нам 
пришла», «Азбука безопасности». Дети были не просто сторонними 
наблюдателями происходящих действий, а их активными участниками. 

Вместе с малышами мы экспериментировали с веществами и материа-
лами: водой, песком, бумагой, деревом, тканью, снегом, звуками. Дети 
были активными участниками всех экспериментов. 

С помощью игровых персонажей предлагали простейшие проблемные 
ситуации: для чего надо чистить горку от снега? Почему нельзя есть снег? 
Утонет ли резиновый мяч? Как пройти по льду и не упасть и др. 

Деятельностный подход мы также использовали при организации раз-
нообразных режимных моментов. Ведь проживая полноценный день в 
детском саду, ребенок встречается с множеством проблемных ситуаций, 
детских трудностей, из которых мы помогаем выйти каждому победите-
лем. Ведь образовательная технология «Ситуация», не случайно получила 
такое название, т.к. в ее основе лежат различные развивающие ситуации. 
Часть из них планировали сами, некоторые возникали спонтанно, по ини-
циативе детей, а мы подхватывали их и старались насытить ситуацию 
важным развивающим содержанием. 

Активнее данную технологию стали применять при проведении непо-
средственно образовательной деятельности в рамках образовательных об-
ластей «Познавательное развитие» и «Художественно-эстетическое раз-
витие». Игровые ситуации организовывали с подгруппой детей. 

Структура технологии «Ситуация»: 
1. Введение в ситуацию. 
2. Актуализация знаний и умений. 
3. Затруднение в ситуации. 
4. «Открытие» нового знания. 
5. Включение нового знания (способа действия) в систему знаний и умений. 
6. Осмысление. 
Отличительной особенностью данной технологии является то, что уже 

на этапе введения в ситуацию дети учатся ставить свою цель. Задавая во-
просы: «Сможете?», «Хотите?» целенаправленно формировали у детей 
веру в собственные силы. Включала механизм мотивации «надо» – 
«хочу» – «могу». 

На этапе актуализации предлагали игровой сюжет, принимая который 
дети двигались к своей цели и даже не догадывались, что вскоре произой-
дет открытие нового знания. 

Ключевым в данной технологии является этап «затруднения в ситуа-
ции», которое моделируется в рамках выбранного сюжета. Для достиже-
ния своей «детской» цели ребенку требовалось выполнить некое «проб-
ное» действие, но выполнение его связывала с тем новым знанием, кото-
рое ребенку предстояло только «открыть» и которое на данный момент у 
него отсутствовало (например, как построить красивый замок? как 
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посадить луковицы тюльпанов?). С помощью вопросов «Смогли?», «По-
чему не смогли?» помогали детям приобрести опыт фиксации затрудне-
ния и выявления его причины. 

Ситуацию затруднения строили с соблюдением главного принципа де-
ятельностного метода – принципа психологической комфортности, 
т.е. так, чтобы затруднение не вызывало у детей негативных эмоций и 
чувства беспомощности. 

Считаем, что данный этап чрезвычайно важен для развития личност-
ных качеств и установок дошкольников. Дети привыкают к тому, что за-
труднений и неудач не стоит бояться, что правильное поведение в случае 
затруднения – не обида или отказ от деятельности, а поиск причины и ее 
устранение. В процессе совместной деятельности вырабатывали у детей 
такое важное качество, как умение видеть свои ошибки, признавать то, 
что «я чего-то пока не умею или не знаю». Создавали условия для разви-
тия у детей познавательного интереса, т.к. предлагаемые затруднения все-
гда личностно-значимы для каждого ребенка, а значит, возникает потреб-
ность в его преодолении. 

В завершении данного этапа, учитывая возрастные особенности детей, 
учебную задачу озвучивали фразами: «Очень хорошо, правильно догада-
лись! Что же нам нужно узнать…». 

На следующем этапе «открытия» нового знания вовлекали детей в про-
цесс поиска и открытия нового знаний. Как основными способами пре-
одоления затруднения предлагали малышам способы «придумать самим», 
«спросить у того, кто знает», побуждали детей задавать вопросы, гра-
мотно формулировать их. 

Следуя этапам технологии, включая новое знание или способ дей-
ствия, создавали ситуации, в которых новое знание можно использовать в 
измененных условиях. При этом обращали внимание детей на умение слу-
шать, понимать и повторять полученную инструкцию. 

Обязательно использовали завершающий этап, т. к. это позволяло при-
обрести опыт выполнения таких универсальных действий, как фиксиро-
вание достижения цели и определения условий, которые позволили до-
биться этой цели. Делали это с помощью системы вопросов: «Где были?», 
«Чем занимались?», «Кому помогли?» и других. Используемые приемы 
помогали детям осмыслить их деятельность и зафиксировать достижение 
«детской» цели. Учитывая возраст детей, проговаривали условия дости-
жения «детской» цели сами, подводя детей к пониманию того, что выпол-
нить что-либо удалось благодаря тому, что они что-то узнали, чему-то 
научились, определенным образом проявили себя, то есть сводили во-
едино «детскую» и «взрослые» цели. 

На этом этапе уделяли особое внимание эмоциональной составляю-
щей нашего взаимодействия с детьми: радости, удовлетворения от хо-
рошо сделанного дела, от совершенного открытия, от совместной работы. 
Таким образом, реализовывали потребность в самоутверждении, призна-
нии и уважении ребенка. Это в свою очередь повышало уровень само-
оценки и способствовало формированию начал чувства собственного до-
стоинства, образа «Я» («Я могу!»). 

Таким образом, система работы по реализации деятельностного ме-
тода в режимных моментах, при организации разнообразных видов 
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детской деятельности, успешно осуществлялась в рамках непосред-
ственно образовательной деятельности с использованием технологии 
«Ситуация». 

На третьем – заключительном этапе нашей работы (октябрь 2020) 
было проведено итоговое диагностическое исследование. По результатам 
итоговой диагностики мы увидели, что дети стали более раскрепощен-
ными, эмоциональными. Значительно улучшилась способность к приоб-
ретению информации вербальным путем. Дети стали задавать вопросы: 
«Где? Куда? Почему?». Стали чаще инициировать общение с взрослыми 
и сверстниками. Появилось стремление при возникновении интеллекту-
альных и личностных проблем разрешить их самостоятельно, при затруд-
нениях ребята стали обращаться за помощью. У малышей стал появляться 
устойчивый познавательный интерес к свойствам предметов, к использо-
ванию различных способов их обследования. 

Выросла самостоятельность в выборе вида деятельности, желание 
участвовать в коллективных делах. В совместных играх со сверстниками 
начали формироваться взаимные симпатии, основанные на положитель-
ных взаимоотношениях. Возникла общность всех участников образова-
тельных отношений (дети-родители-педагоги) на основе партнерства и 
применения принципов деятельностного метода в воспитании и развитии 
детей. 

А самое главное – дети полноценно и радостно проживают каждый 
день в детском саду, совершая большие и малые «открытия». 

С уверенностью можно сказать, что использование системно-деятель-
ностного подхода к организации познавательного развития детей и при 
проектировании воспитательно-образовательного процесса в целом дает 
возможность сформировать у детей познавательный интерес, желание и 
привычку думать, стремление узнавать что-то новое и тем самым позво-
лит добиться реализации современных целей образования. 

Жан Жак Руссо сказал: «Прежде чем вы приметесь за какое-нибудь ре-
месло, вам нужны инструменты». Для нас, педагогов, выбор однозначен – 
это деятельностный подход, способствующий нашему саморазвитию и 
утверждению в профессии. 

Меняется характер общения ребенка с взрослыми: значительное место 
начинают занимать личностные и познавательные контакты. Общаясь с 
взрослым, ребенок получает новые знания, расширяет кругозор, уточняет 
свой личный опыт. 

Многое ребенок усваивает благодаря подражанию. Главной моделью 
для подражания становится взрослый. Дошкольникам свойственно дове-
рие к словам взрослого, не критичность в принятии его требований, ука-
заний, объяснений особая чувствительность к оценке особенно близких 
людей. Все это в совокупности тормозит развитие интеллектуальной са-
мостоятельности ребенка, его способности к размышлению, сомнению. 
Строгое распределение обязанностей на детские и взрослые формирует у 
ребенка представление о себе самом как воспитываемом, обучаемом, не-
самостоятельном существе. 

Экспериментальным путем психолог Е.В. Субботский выявил, что 
многие дети просто не замечают ошибок в словах и действиях взрослых. 
Между тем слепая вера в правоту взрослого не совместима с поиском ис-
тины, добра, требующим непредвзятого, критичного ума. 
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Как научить ребенка сомневаться в правильности действий взрослого, 
критически относится к ним? Е.В. Субботский рекомендует изменить со-
циальную позицию ребенка в отношении взрослого. Отношения «ребе-
нок – взрослый» должны строиться на соучастии в деятельности. Вести 
дошкольника к такому соучастию надо постепенно: от наблюдений за де-
ятельностью взрослых и эпизодическому участию в ней, затем партнер-
ству и, наконец, к сотрудничеству. Соучастие в деятельности – это обще-
ние «на равных», где никому не принадлежит привилегия указывать, кон-
тролировать, оценивать. Это может сделать и взрослый, и ребенок. Это и 
есть педагогика сотрудничества. 

Но оказывается, для развития способности сомневаться, критически 
мыслить дошкольники нуждаются в сотрудничестве друг с другом, а не 
только с взрослыми. Более того, общение в группе сверстников способ-
ствует выработке у детей партнерских отношений, где каждый участник – 
равный и доступный объект для критики. У детей зарождается критиче-
ская позиция по отношению к словам и действиям своих партнеров по по-
знавательной деятельности, они замечают ошибки друг у друга, соглаша-
ются или спорят, отстаивают свою точку зрения. 

Решение познавательных задач вместе с взрослыми и сверстниками – 
путь к развитию способности сомневаться, критически мыслить. Психо-
логи считают, что важнейшим побудительным стимулом мыслительной 
деятельности ребенка выступает познавательная задача, которая опреде-
ляется как противоречие между знанием и незнанием и решается только 
путем поиска ответа на возникший вопрос. 

Сомнение – это путь к творчеству, самостоятельности, независимости 
в мыслях, чувствах, поступках. Обучение и воспитание, ориентированное 
не на группу детей вообще, а на развитие конкретного ребенка, потребует 
более высокого уровня образованности и эрудированности воспитателя. 
Думающий, любящий свою профессию воспитатель, как правило, не оста-
навливается на достигнутом, а постоянно стремится к знаниям, расширяет 
свой кругозор. Ему свойственно чувство нового, желание работать твор-
чески. 

Воспитать творческую личность может только творческий педагог. В 
недалеком прошлом критерии к личности преподавателя были совер-
шенно иные. Поэтому сейчас самое главное – подготовить воспитателей, 
преподавателей, именно творческих людей, знакомых с новыми методи-
ками воспитания детей, владеющих методами и приемами, позволяю-
щими раскрыться творческому потенциалу ребенка и приобрести не 
только знания, но и умение пользоваться ими в жизни. 
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QUIZLET 
Аннотация: в статье исследуется возможность формирования лек-

сического навыка обучающихся на уроках иностранного языка с помощью 
информационно-коммуникационных технологий. Авторы рассматри-
вают термин и сущность информационно-коммуникационных техноло-
гий, исследуют преимущества использования приложения на различных 
этапах урока. 

Ключевые слова: информационно коммуникационные технологии, 
лексический навык, программа-приложение Quizlet. 

В современном обществе все чаще уделяется внимание влиянию ин-
формационно-коммуникационных технологий на повышение качества и 
эффективности образовательного процесса. Коммуникативный подход в 
современном образовании предполагает создание условий для формиро-
вания активной субъектной позиции обучающегося, проявлению творче-
ского потенциала, развитию учебной мотивации, индивидуализации учеб-
ного процесса. Все указанные задачи возможно решить при использова-
нии информационно-коммуникационных технологий. Данная технология 
рассматривается учеными как информационная технология, так как ос-
нову технологического процесса обучения составляет получение и преоб-
разование информации. На данный момент для школьников является 
сложным представить мир без технологий и, тем более, без актуальной 
информации. Поэтому для повышения мотивации и заинтересованности 
школьников в образовательном процессе учителям все чаще рекоменду-
ется прибегать к использованию средств ИКТ на уроках иностранного 
языка. 

Обучение иностранным языкам является сложным процессом. Лекси-
ческий компонент является крайне важным при обучении иностранным 
языкам, так как лексика на ряду с грамматикой является его важной со-
ставляющей. При изучении любого иностранного языка важно пополнять 
словарный запас. Однако просто знание значения какого-либо слова еще 
не говорит о сформированности лексического навыка, так как он пред-
ставляет собой автоматизированное действие по выбору лексической еди-
ницы адекватно замыслу и ее правильному сочетанию с другими едини-
цами в продуктивной речи и автоматизированное восприятие и 
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ассоциирование со значением в рецептивной речи. Лексический навык 
подразумевает работу не только с конкретным словом, но и с тематиче-
скими и семантическими группами, словообразованием и правилами упо-
требления лексем в соответствии с грамматической и стилистической 
структурой текста высказывания [6]. Как видим, в определении лексиче-
ского навыка подчёркивается роль контекста. С.Г. Тер-Минасова указы-
вает, что использование лексической единицы в определенном контексте 
является сложной задачей: «Узнав новое иностранное слово, эквивалент 
родного, следует быть очень осторожным с его употреблением: за словом 
стоит понятие, за понятием – предмет или явление реальности мира, а это 
мир иной страны, иностранный, чужой, чуждый» [6, с. 42]. 

В зарубежной литературе также существует много работ, посвящен-
ных обучению лексике. Наиболее распространенным является вопрос о 
том, что именно должен знать о слове человек, изучающий язык. С. Торн-
берри в книге «HowtoTeachVocabulary» отмечает, что знание слова вклю-
чает в себя информацию о его значениях, устной и письменной формах, 
грамматической сочетаемости, производных данной лексемы, коллока-
ций, регистре (устный и письменный), коннотации и частотности [4]. На 
это же обращают внимание и такие авторы, как Норберт Шмитт [2] и Ши-
генориТанака [3]. Полное знание слова в соответствии с вышеизложен-
ным позволяет говорить о лексической компетенции, которая определя-
ется как способность распознавать и использовать словарный состав изу-
чаемого языка наравне с носителем [1, с. 58]. Лексическая компетенция 
распространяется на объём словаря и его тематическое содержание. Как 
было отмечено выше, лексический навык сложное явление, в структуре 
которого выделяют два подвида: рецептивный и продуктивный навыки. 
Рецептивные лексические навыки проявляются при аудировании и чте-
нии, позволяя узнавать и распознавать лексические единицы с использо-
ванием разных каналов восприятия. Продуктивные лексические навыки 
позволяют выбрать верное языковое явление в соответствии с контекстом 
и правилами словообразования при устной и письменной речи [5, с. 59]. 
Процесс формирования лексического навыка состоит из нескольких сту-
пеней. О. С. Левицкая пишет, что зарубежные лингвисты выделяют че-
тыре главных шага в изучении лексики: восприятие слова, понимание зна-
чения, запоминание и использование в речи. Одновременно с этими эта-
пами происходит усвоение культурного, психолингвистического, грамма-
тического и текстуального аспектов [1, с. 58]. В отечественной методике 
преподавания данная система несколько шире. Так, А.Н. Щукин приводит 
следующие стадии формирования лексического навыка: «восприятие 
слова (с последующим созданием звукового образа), осознание значения 
слова, имитация слова (изолированно или в предложении), обозначение, 
направленное на самостоятельное называние объектов, определяемых 
словом, комбинирование» [6, с. 129]. Обобщение данных подходов к ста-
диальности развития лексического навыка позволяет выделить три основ-
ных этапа: 1) ознакомление с функцией слова, его значением и формаль-
ными признаками; 2) тренировка и усвоение слов; 3) использование но-
вых языковых явлений в процессе коммуникации. Методики обучения 
лексическим навыкам не стоят на месте, с каждым годом процесс обуче-
ния становится всё более разнообразным. 
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В начале статьи уже упоминалось влияние ИКТ-технологий на про-
цесс образования и на процесс обучения в целом. В исследовании мы изу-
чили множество приложений, которые способствуют формированию лек-
сического навыка и облегчают процесс обучения иностранным языкам. 
При этом мы придерживать следующего термина ИКТ. Информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) – это совокупность методов, про-
изводственных процессов и программно-технических средств, которые 
интегрированы с целью сбора, обработки, хранения, распространения, 
отображения и последующего использования информации в интересах ее 
пользователей. 

По результатам изучения приложений, мы решили более подробно 
остановиться на приложении/программе Quizlet, изучить его функционал 
и то, каким образом он помогает пополнять словарный запас и формиро-
вать лексические навыки обучающихся. 

Quizlet – это сервис для быстрого создания тестов, которые помогут 
запомнить любой материал разными способами, на пример, на слух или 
на с помощью написания. В данном приложении пользователю предлага-
ется создавать собственные списки слов. При их наполнении можно ис-
пользовать как простую схему «слово-перевод», так и схему «слово-кар-
тинка». Второй вариант признается методистами как наиболее эффектив-
ный при изучении лексики иностранного языка, так как он позволяет из-
бежать процесса «перевода». После создания списка слов автоматически 
формируются 7 типов упражнений: 

1. Заучивание. Пользователю предлагается иностранное слово и 4 ва-
рианта перевода, из которых нужно выбрать верный вариант. 

2. Карточки. Добавленные слова предстают перед пользователем в 
виде карточек, где на одной стороне – иностранное слово, на другой – его 
перевод. Данный тип работы хорошо подходит для знакомства со сло-
вами. 

3. Письмо. Приложение выводит вариант слова на родном языке и 
пользователю нужно вручную ввести перевод на изучаемом языке. 

4. Правописание. В данном упражнении система произносит ино-
странное слово, и нужно ввести услышанное. Также выводится перевод 
слова и его картинка. 

5. Тест. Системой автоматически генерируется 4 вида тестов с пятью 
вариантами ответа: 

А) «5 вопросов для письменного ответа» – в разных вариациях даётся 
слово и нужно вручную ввести его перевод. 

Б) «5 вопросов для подбора» – нужно сопоставить слово и перевод в 
формате 1-А, 2-B и так далее. 

В) «5 вопросов с выбором ответа» – классический тип теста с одним 
правильным вариантом ответа. 

Г) «5 вопросов «верно – неверно» – нужно определить, верен ли пере-
вод, предложенный системой. 

Когда пользователь уже уверен в том, что он выучил слова и достаточно 
хорошо их знает, он может практиковать их в играх, предлагаемыми про-
граммой: 

1) подбор. В этом упражнении снова нужно совместить слово и пере-
вод, но здесь также добавляется элемент соревновательной игры – сделать 
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это нужно на время и результат сопоставляется с другими пользовате-
лями, которые играли в эту игру; 

2) гравитация. В этой игре пользователю нужно планету от астероидов 
со словами изучаемого языка путём ввода их перевода. Присутствует 
также соревновательный элемент путём составления доски лидеров. 

Данное приложение может быть использовано на разных этапах урока. 
Одним из возможных вариантов уроков с применением данного приложе-
ния, является использование Quizlet на этапе «закрепление изученного» и 
«контроль и самоконтроль». На данных этапах дети с помощью данного 
приложения получают возможность закрепить слова в памяти и трениро-
вать навык письма и аудирования. Данное приложение также облегчает ра-
боту учителю-предметнику по проверке работ, так как проверка является 
автоматизированной. 

В заключение можно сказать, что применение ИКТ-технологий на уро-
ках иностранного языка является перспективным направлением. Эффек-
тивность учебного процесса во многом зависит от разнообразия форм ра-
боты на уроке, поэтому нельзя не отметить преимущества использования 
Quizlet при обучении иностранным языкам. 
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В настоящее время в современном обществе часто встречаются проти-
воречия в детско-родительских отношениях, наблюдается усиление кон-
фликтности, напряженности в поведении подростков. Конфликты между 
детьми родителями порождаются разнообразными причинами, наиболее 
значимыми из которых: отношения внутри семьи, возрастные особенно-
сти, социокультурная среда, которая определяет социальные условия раз-
вития подростка. Кроме того, конфликтность может быть вызвана психо-
логическими изменениями в психическом развитии подростков, недоста-
точном или некачественном их воспитании. 

Пониманию детско-родительских отношений посвящены исследова-
ния многих отечественных и зарубежных ученых-психологов, среди них 
работы: Л.И. Божович, Л.С. Выготского, Т.В. Драгуновой, А.Е. Личко, 
Н.Н. Авдеевой, Д.И. Фельдштейна, Г.А. Цукерман, И.В. Шаповаленко, 
Д.Б. Эльконина, Д. Боулби, В.И. Гарбузова, М. Эйнсуортаи других. 

Для определенного общественного уклада характерен особенный се-
мейный уклад и взаимодействия между родителями и детьми – детско-ро-
дительные отношения, порождающие определенные установки и взгляды 
на воспитание в семье, социальные стереотипы. Очевидно, что цивилизо-
ванность общества определяется не только традиционным отношением к 
женщинам, старикам, а также и отношением к подрастающему поколе-
нию – детям. 

В настоящее время одним из наиболее изученных аспектов детско-ро-
дительских отношений являются родительские установки – позиции. По 
определению А.С. Спиваковской (1988) родительские установки явля-
ются системой или совокупностью родительского эмоционального отно-
шения к ребенку, родительского восприятие ребенка, способов поведения 
и взаимодействия с ребенком. Отношения любви и принятие и вызывают 
у ребенка чувство безопасности, способствуя нормальному развитию лич-
ности. Отвержение родителем своего ребенка приводит к агрессивности и 
эмоциональному недоразвитию детей. Особенно очевидным это стано-
вится в подростковом возрасте, во время кризисов. 

Детско-родительские отношения – это семейные отношения, в кото-
рые непосредственно вовлечен ребенок. Они имеют громадное значение 
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в формировании личности ребенка, и привлекают внимание специалистов 
различных школ и направлений. При этом в настоящее время сложилась 
ситуация, когда научная психология и педагогика имеют существенное 
отставание от практики в этом вопросе. 

В ведущих отечественных теоретических подходах выделяется важ-
ность отношений с близкими взрослыми для развития ребенка, при этом 
такие до конца прошлого века, как отмечали А.Н. Леонтьев, Л.С. Выгот-
ский и другие ученые, не являлись предметом исследования, ни со сто-
роны деятельностного, ни культурно-исторического подходов. Вместе с 
тем, клиническими психологами, среди них Э.Г. Эйдемиллер, А.С. Спи-
ваковская, А.Я. Варга и другие, собрали обширный материал, основанные 
на большом практическом опыте работы в области отношений детей и ро-
дительских в семье. 

До настоящего времени психолого-педагогической литературе нет 
единого и однозначного определения понятия «детско-родительские от-
ношения». Зачастую детско-родительские отношения рассматриваются 
как подструктура семейных отношений, которая включает в себя взаимо-
связанные, но при этом неравнозначные отношения: 

− родительское, то есть отношение родителей, матери и отца, к ре-
бенку; 

− ребенка к родителям. 
Кроме того, детско-родительские отношения рассматриваются как 

взаимные отношения, включающие взаимное слияние, что подразумевает 
взаимное влияние через активное взаимодействие родителя и ребенка, в 
котором хорошо видны социально-психологические закономерности 
межличностных отношений. Их исследованиям посвящены работы таких 
отечественных ученых, как: А.Я. Варга, А.С. Спиваковская, Н.И. Буянов, 
О.А. Карабанова, А.И. Захаров, И.М. Марковская, А.Г. Лидерс, Т.В. Яки-
мова, И.М. Марковская. 

Изучению специфики детско-родительских отношений посвящены ра-
боты многих зарубежных психологов. Такие отношения традиционно ис-
следовались в рамках психоаналитического направления: З. Фрейд, 
Э. Эриксон, Э. Берн Д. Винникот и другими учеными, гуманистического: 
Т. Гордон, К. Роджерс, Дж. Байярд, В. Сатир и другими, и бихевиорист-
ского: Дж. Уотсон, Б. Скиннер, А. Бандура и другими представителями 
этого направления. 

Терминологические разночтения вызываются недостаточной разрабо-
танностью понятий, отсутствием ясного понимания и четкой формули-
ровки. Очевидно, что детско-родительские отношения являются одним из 
видов человеческих отношений, имеющим существенные отличия от дру-
гих видов межличностных отношений. Раскрывая специфику детско-ро-
дительских отношений, Е.О. Смирнова, в первую очередь, выделяет сле-
дующие факторы: 

− большую эмоциональную значимость отношений для ребенка и для 
родителя; 

− амбивалентность в отношениях родителя и ребенка, которая имеет 
множественные проявления, как, например, когда родители должны забо-
титься о ребенке, и в тоже время научить его заботиться самому о себе. 

Э. Эриксон в своей эпигенетической концепции также выделяет двой-
ственность в детско-родительских отношениях, называя ее «двойственной 
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интенцией». Он говорит о совмещении чувственной заботы о нуждах ре-
бенка и чувстве полного личного доверия к нему, когда ребенок сам уста-
навливает необходимый баланс между своей инициативой и родитель-
скими требованиями. 

А.С. Спиваковская обращает внимание на внутренний конфликт в дет-
ско-родительских отношениях, когда взрослеющий ребенок стремится к 
отделению от родителей, в то время как родители удерживают его возле 
себя, в тоже время искренне считая, что ему необходимо взрослеть и раз-
виваться. И наконец, существенная особенность детско-родительских от-
ношений заключается в постоянном их изменении с возрастом ребенка и 
неизбежном отделении ребенка от родителей. 

В работах отечественных исследователей, таких как: В.Н. Мясищев, 
Б.Г. Ананьев, детско-родительские отношения определяются как избира-
тельная в эмоциональном и оценочном отношении психологическая связь 
ребенка с каждым из родителей, которая находит выражение в действиях, 
переживаниях, реакциях. Она связана с возрастными и психологическими 
особенностями детей, собственной жизненной историей, культурными 
моделями поведения. Она определяет особенности восприятия ребенком 
родителей, а также способ общения с родителями. Таким образом, детско-
родительские отношения являются субъективным осознанием человеком, 
имеющим любой возраст, характера своих отношений со своими матерью 
и отцом – родителями. 

В результате проведенного анализа научных работ по теме детско-ро-
дительских отношений, установлены следующие их характеристики: 

− эмоциональная значимость для ребенка и родителей; 
− относительная непрерывность и временная протяженность; 
− амбивалентность – баланс полярных позиций; 
− принятие родителями на себя ответственности за ребенка; 
− потребность родителей в заботе о ребенке; 
− изменяемость отношений по мере взросления ребенка. 
Степень и характер влияния на ребенка определяют разнообразные от-

дельные факторы, такие как: 
− личность самого родителя как субъекта взаимодействия; 
− пол, существенное значение имеет совпадение или противополож-

ность пола ребенка и родителя; 
− возраст родителя: молодой, пожилой, поздний ребенок; 
− темперамент характера родителя; 
− особенности характера родителя: властный, активный, нетерпели-

вый, небрежный, сдержанный, вспыльчивый и другие; 
− национально-культурная принадлежность, подразумевающая опре-

деленную модель воспитания: европейская, американская, английская, 
японская, немецкая и другие; 

− религиозность; 
− социальное положение; 
− уровень общей и педагогической культуры 
− профессиональная принадлежность. 
Психологи исследуют различные аспекты адаптации к социуму под-

ростков. В этом большое значение имеет не только установление отноше-
ний среди сверстников, но и характер отношений с родителями. 
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Подростки наиболее чувствительны к различным нарушениям в сфере от-
ношений. Современными исследованиями доказано, что основным фак-
тором нарушений адаптации являются негармоничные детско-родитель-
ские отношения в семье. 

Психологическая литература содержит обширную феноменологию 
детско-родительских отношений, существующих стилей воспитания, ко-
торые оказывают значительное влияние на формирование личностных 
особенностей и индивидуальных характеристик подростков, которые обу-
словливают их социальную и психическую адаптацию. 

Л.И. Божович считает, что весь подростковый период является кризис-
ным, периодом «нормальной патологии», подчеркивает его сложность, 
бурное протекание и трудности, как для самих подростков, так и для 
взрослых, которые общаются с подростками. 

По мнению Д.Б. Эльконина подростковый возраст, напротив, является 
стабильным этапом развития человека, в котором выделяются отдельные 
кризисные явления, характерные для предподросткового периода и вре-
мени перехода к юношескому возрасту. В подростковом возрасте продол-
жается психическое развитие, при этом ребенок выходит на качественно 
новую социальную позицию – он ищет свое место в обществе, при этом, 
как правило, имеет завышенные притязания. Представления о собствен-
ных возможностях не всегда адекватны, что приводит к протестному по-
ведению, многочисленным конфликтам подростков с взрослыми: родите-
лями и учителями. 

И.В. Шаповаленко говорит о том, что даже если подростковый возраст 
протекает нормально в общем, то ему все равно свойственны асинхрон-
ность, дисгармоничность и скачкообразность развития. То есть наблюда-
ется дисбаланс: как, например, при низком уровне производительности, 
интеллектуальная сторона личности может иметь высокий уровень, то 
есть «интраиндивидуальная неравномерность». Все эти явления индиви-
дуальны, и у подростков одного физического возраста наблюдается не-
совпадение времени развития разных сторон психики, то есть «интраин-
дивидуальная неравномерность». Что необходимо учитывать в детско-ро-
дительских отношениях. 

К.Н. Поливанова обращает внимание на то, что в современном обще-
стве мало подходящих для решения задач подросткового возраста «про-
странства», то есть места продуктивной деятельности и общения подрост-
ков, поэтому кризисные явления затягиваются и осложняют отношения 
родителей и детей в семьях. Подростки выстраивают свое общение со 
сверстниками и взрослыми людьми, совершенствуют свое взаимодей-
ствие и понимание не только с помощью слов, но и эмоций, чувств, кото-
рые становятся устойчивыми и глубинными. Этому могут помешать мно-
гие факторы, один из которых, а зачастую самый важный, это неблагопри-
ятная ситуация в семье, в детско-родительских отношениях. Из-за этого у 
подростка могут сформироваться проблемы, связанные с эмоциональной 
сферой, такие как непонимание своих эмоций, эмоций других людей, не-
возможность контролировать эмоции, а также страх, тревожность, эмоци-
ональную напряженность, тенденции к навязчивым состояниям. Все это 
мешает гармоничному развитию подростка. 

Отсутствие внимательности и доброжелательности со стороны роди-
телей зачастую приводит к различным конфликтным ситуациям, которые 
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тесно связаны с типом родительского отношения, существующим в семье. 
Установлено, что отношения, основанные на утверждении силы и лише-
нии ребенка любви, чаще служат источником возникновения детско-ро-
дительских конфликтов, чем доверительные и уважительные отношения. 
Кризис подросткового возраста также может способствовать обострению 
конфликтности. 

Т.В. Драгунова выявила, что конфликтные или кризисные формы по-
ведения возникают, когда при воспитании родителями не учитываются 
изменившиеся требования детей к взаимоотношениям, нарушается соот-
ветствие между развитыми новыми возможностями подростков и сложив-
шимися характерными для предыдущего этапа способами взаимоотноше-
ний с родителями. Строгие отношения между родителями и детьми, то-
тальный контроль и наказания вызывают повышение уровня конфликтно-
сти подростков. Отсутствие контроля и попустительское отношение спо-
собствует формированию конфликтного поведения и способствует высо-
кому уровню отчуждения. 

Для улучшения детско-родительских отношений необходимо: 
− повышение педагогической культуры родителей, способствующее 

организации семьи на коллективной основе и отказу от авторитарного 
стиля воспитания; 

− формирование уважительного подхода родителей к внутреннему 
миру и личности детей подросткового возраста; 

− поддержка со стороны родителей стремлений и планов подростков; 
− одобрение родителей и искренний интерес к увлечениям; 
− поощрение самостоятельности и инициативы; 
− высокая оценка способностей; 
− доверительные отношения; 
− понимание родителями детей-подростков; 
− симпатия со стороны родителей; 
− общение на равных родителей с детьми-подростками и другие. 
Часто встречаются ситуации, когда родители хорошо относятся к де-

тям подросткового возраста, ценят их, но всячески препятствуют прояв-
лению инициативы, принятию самостоятельных решений, стремясь кон-
тролировать поведение и требуя строгого соблюдения дисциплины и без-
оговорочного послушания, что способствует проявлениям агрессивности 
и тревожности подростками. 

В.Н. Дружинин говорил о том, что семья, являясь первичной социаль-
ной микросредой, в которой человек живет в безопасности, если повезет, 
первую четверть своей жизни, оказывает на его развитие очень большое 
влияние. Семьи и характер взаимоотношений с родителями оказывают су-
щественное влияние на формировании личности ребенка, построении его 
жизненного пути. 

Согласно определению А.Я. Варги и В.В. Столина, родительское от-
ношение представляет собой систему разнообразных чувств по отноше-
нию к ребенку, поведенческих стереотипов, практикуемых в общении с 
ним, особенностей восприятия и понимания характера личности ребенка 
и поступков взрослого по отношению к ребенку. В соответствии с таким 
определением разработаны следующие направления анализа отношения к 
ребенку: 

− отрефлексированное родителем отношение к ребенку и взаимодей-
ствие с ним; 



Издательский дом «Среда» 
 

164     Педагогика, психология, общество: новая реальность 

− отношение родителя к ребенку, подчиненное влиянию неосознанной 
мотивации родителя, то есть родительские установки; 

− реальное взаимодействие родителей с ребенком, то есть родитель-
ская позиция. 

Родительская позиция оказывает непосредственное влияние на лич-
ностные особенности ребенка, формирование его социальной активности. 
А.С. Спиваковская отмечала, что родительское отношение является ре-
альной направленностью, которая позволяет описывать широкий спектр 
отношений, в основе которых лежит сознательная или бессознательная 
оценка ребенка. Такая оценка выражается в способах и формах взаимо-
действия с детьми. Она позволяет представить структуру в целом, а также 
изучить, как мотивы структуры личности родителей: сознательные и бес-
сознательные, выражаются, актуализируются в конкретных формах пове-
дения и взаимопонимания с ребенком, А.С. Спиваковская разработала 
следующую классификацию типов родительских отношений: 

− действенная любовь, основана на: симпатии, уважении, малой меж-
личностной дистанции; 

− отстраненная любовь, основана на: симпатии, уважении, большой 
межличностной дистанции; 

− действенная жалость, основана на: симпатии, отсутствии уважения, 
малой межличностной дистанции; 

− любовь со снисходительным отстранением, основана на: симпатии, 
неуважении, большой межличностной дистанции; 

− отвержение, основано на: антипатии, неуважении, большой межлич-
ностной дистанции; 

− презрение, основано на: антипатии, неуважении, малой межличност-
ной дистанции; 

− преследование, основано на: антипатии, уважении, малой межлич-
ностной дистанции; 

− отказ, основан на: антипатии, уважении, большой межличностной 
дистанции. 

Кроме того, в отечественной литературе существуют классификации 
родительского отношения, основанные на значимости характера эмоцио-
нальных связей в семье и степени выраженности эмоциональной стороны 
общения. Широко распространена классификация обобщенных типов ро-
дительского отношения, разработанная по опыту многолетней консульта-
ционной работы А.Я. Варгой и В.В Столиным, учитывающая рациональ-
ные, эмоциональный и поведенческий компоненты. Для диагностики ро-
дительского отношения ими была разработана специальная Методика 
(1988), включающая 61 вопрос по пяти шкалам, которые выражают опре-
деленные аспекты родительского отношения, среди них: 

1) принятие – отвержение – шкала, отражающая интегральное – поло-
жительное (принятие) или отрицательное (отвержение) -эмоциональное 
отношение к ребенку родителя; 

2) кооперация – шкала, отражающая социально желательный образ от-
ношения родителя: стремление к сотрудничеству, проявление заинтере-
сованности в его делах, участие в них; 
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3) симбиоз – шкала, отражающая межличностную дистанцию в обще-
нии родителя и ребенка, направленная на выяснение наличия, либо отсут-
ствия стремления к единению, контактности; 

4) авторитарная гиперсоциализация, контроль – шкала, отражающая 
форму и направление контроля над поведением ребенка со стороны роди-
теля, демократичность или авторитарность отношений; 

5) маленький неудачник – шкала, отражающая отношение к способно-
стям, достоинства, недостаткам, успехам и неудачам ребенка, особенно-
сти понимания и восприятия родителем ребенка. 

С понятиями «родительское отношение» и «родительская позиция», 
отражающими воспитательное воздействие на ребенка родителей, тесно 
связаны понятия типов и стилей воспитания. Все родители имеют особен-
ные и уникальные стили воспитания, то есть определенным своеобразным 
образом выражают свое отношение к ребенку, привязанность, отклика-
ются на его потребности, предъявляют требования, санкционируют и кон-
тролируют их исполнение. 

О.М. Здравомыслова, М.Ю. Арутюнян выделили три психологиче-
ских типа семьи: традиционная, детоцентрическая и супружеская (демо-
кратическая), различающиеся по распределению власти и направлениям 
внутрисемейной коммуникации. 

Д.Н. Исаев также выделил следующие стили семейного воспитания: 
попустительский, или либеральный, авторитарный и демократический – 
при котором у подростка складываются наилучшие отношения с родите-
лями, способствующий воспитанию активности, самостоятельности, со-
циальной ответственности, инициативы, твердости и последовательности 
поведения. 

Схема анализа семьи, разработанная Е.А. Личко, включает описание 
функциональных особенностей: гармоничности и дисгармоничности се-
мьи. Е.А. Личко (1979) и Э.Г. Эйдемиллер (1980) разработали классифи-
кацию стилей воспитания детей подросткового возраста, основанную на 
характеристиках типов воспитания ребенка. 

К пониманию роли и содержания детско-родительских отношений в 
зарубежных психологических школах также существуют разные теорети-
ческие подходы, сложившиеся в различных психологических школах. 

3. Фрейд в классическом психоанализе отношения между ребенком и 
родителем рассматривает как главный фактор развития ребенка. При этом 
мать для ребенка является первым, самым важным источником удоволь-
ствия – первым объектом либидо, и в то же время, первым законодателем 
и контролером. З. Фрейд большое значение уделял отделению ребенка от 
родителей, полагая, что это необходимо для социального благополучия 
ребенка. 

Э. Эриксон рассматривал становление личности человека на протяже-
нии жизни. Опираясь на психоаналитические основы, он сформулировал 
идеи о необходимости решения психосоциальных конфликтов, преодоле-
ния жизненных трудностей и рациональной адаптации человека к соци-
альному окружению. В ранние годы, находясь в зоне родительского взаи-
модействия, ребенок испытывает существенное влияние со стороны се-
мьи, в отношениях между родителями и ребенком существует двойствен-
ная интенция, совмещающая полного личного доверия к ребенку и чув-
ственную заботу о его нуждах. 
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Точка зрения Э. Фромма на роль родителей в воспитании детей, осо-
бенности материнской и отцовской любви, различий в их отношении к 
ребенку, получила широкое признание и распространение. 

В гуманистическом направлении в понимании семейного воспитания А. 
Адлера разработал подход, основанный на понимании социальных отноше-
ний. Семейная атмосфера, ценности, установки, взаимоуважение членов се-
мьи и здоровая любовь, прежде всего, со стороны матери, по мнению А. 
Адлера, способствуют развитию у ребенка широкого социального инте-
реса, закладывая прочных личностный фундамент и определенных стиль 
жизни, что оказывает существенное влияние на общество в целом. 

Невозможно переоценить роль семья и детско-родительских отноше-
ний в формировании личности человека, так как она является местом по-
лучения первых жизненных уроков, поддержки, помощи, обучения спо-
собности любить, строить отношения. В зависимости от характера отно-
шений и воспитательной модели, отношения родителей к ребенку проис-
ходит формирование определенных взаимоотношений между ними и ка-
честв личности ребенка. 
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В современных условиях развития общества наблюдается тенденция 
перехода системы образования к новой модели образовательного про-
цесса, соответствующей требованиям процесса информатизации, в рам-
ках которой функция оценивания приобретает новый смысл, меняются ее 
цели и значение. На сегодняшний день оценивание направлено не только 
на определение недостатков процесса обучения, но и процесс совершен-
ствования качества образования. Процесс оценивания должно организо-
вать конструктивную обратную связь между преподавателем и обучаю-
щимися. 

С каждым годом возрастают требования к системе образования, а 
именно затрагивается организация, содержание, технологии и методы 
обучения. Оценивание, несмотря на то, что является лишь вспомогатель-
ным инструментом определения качества учебного процесса, оно именно 
контрольно-измерительные средства позволяют определить уровень под-
готовки обучающихся, а также эффективность работы преподавателей. 
Отсюда можно предположить, что роль оценивания настолько велика, что 
при разработке методов, средств, стилей обучения следует априори опре-
делять наиболее оптимальные и эффективные средства оценивания. 

В системе образования отмечают два основных подхода к проблеме 
оценка качества обучения. Первый, традиционный, ориентирован на уве-
личение качества обучения, обогащения учеников новыми знаниями и 
умениями, объективная оценка которых выводится при помощи балльной 
оценки. Традиционный метод оценивания предполагает работу препода-
вателя, внимание которого направленно конкретно на учебную деятель-
ность, а диагностика процесса обучения предполагает фиксацию уровня 
обученности детей [1]. 

Второй подход к проблеме оценивания как средства повышения каче-
ства обучения предполагает учет динамики личностного развития 
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обучающихся, сформированности у них метапредметных навыков. Ос-
новными показателями данного подхода является личностное развитие 
детей, их индивидуальные достижения, развитые метапредметные обра-
зования. 

Система оценивания является целым механизмом проведения кон-
трольно-диагностической связи между педагогом, обучающимися и их 
родителями по поводу успешности образовательного процесса. Именно 
поэтому оценивание, как целостный комплекс позволяет: 

− выполнять сбор информации о качестве и динамике результатов обу-
чения и воспитания; 

− выполнять обработку информации и конечных данных об итоговых 
результатах обучения. 

Внедрение ИКТ в систему учета, контроля и мониторинга в рамках де-
ятельности образовательного учреждения существенно увеличивает ее 
эффективность за сет автоматизации и уменьшения издержек. Это позво-
ляет интенсифицировать внимание на чисто образовательных задачах и 
иных более приоритетных направлениях [4]. 

Сегодня, в период дистанционного обучения, для того чтобы добиться 
максимальной объективной оценки, необходимо использовать разнооб-
разные средства и методы организации контрольно-оценочной деятельно-
сти, а именно те средства, которые направленны на развитие ключевых 
компетенций. 

Многие образовательные учреждение в настоящее время применяют 
рейтинговую систему учета знаний, что является инновационным сред-
ством оценки образовательных результатов. Рейтинговая система учета 
знаний предполагает накопление баллов за выполнение перечня предла-
гаемых преподавателем заданий. Некоторые преподаватели добиваются 
того, чтобы обучающиеся самостоятельно вели лист своих достижений, в 
котором отмечают полученные баллы за выполненные задания. Данный 
вид контроля и учета знаний позволяет преподавателю достоверно опре-
делить уровень знаний, умений и навыков обучающихся за период препо-
даваемого курса, а также определить состояние учебного индивидуаль-
ного положения за любой промежуток времени. Рейтинговая система бла-
годаря своей пирамидной структуре предоставляет возможность препода-
вателю корректировать и регулировать учебный процесс, определять уро-
вень подготовки учащихся с учетом их возможностей и наклонностей. 
Применение рейтинговой системы, как эффективного средства повыше-
ния качества обучения, позволяет строить учебный курс и разрабатывать 
ту образовательную среду, которая будет более плодотворной в тот или 
иной период обучения. Эффективность данного вида учета и контроля 
знаний ставит заключается в постановке перед обучающимися задачи, ко-
торая заключается в необходимости заниматься учебой регулярно. Дру-
гими словами, эта система направленна на поддержание учебного про-
цесса, каждый студент либо школьник может отслеживать свои учебные 
достижение, ему предоставляется четкая картина достижений, в которых 
он преуспел либо имеет пробелы. А преподаватель может давать объек-
тивную оценку достижениями каждого учащегося за счет стобалльной си-
стемы [2]. 

Следующим средством оценивания, используемым образовательными 
организациями, является тестирование. Эффективность данного средства 



Теория и методика обучения и воспитания 
 

169 

поясняется частотой его применения во многих учебных заведениях. Те-
стирование позволяет за короткий промежуток времени осуществить как 
входной, промежуточный так и итоговый контроль знаний обучающихся. 
Многие педагоги, воспитателя утверждают, что именно тесты являются 
эффективным средством контроля знаний и способствуют совершенство-
ванию процесса преподавания и обучения [3]. Но также отмечено, что 
чрезмерное использование тестов в учебном процессе заставляет препо-
давателей перестраивать процесс обучения таким образом, чтобы ученики 
с легкостью могли выполнить учебный тест, пренебрегая при этом разви-
тием других необходимых навыков и компетенций, не используемых в те-
стировании. Довольно часто в образовательных учреждениях, при прове-
дении тестирований, преподаватели организовывают тесты так, чтобы 
они не ограничивали познавательную способность обучающихся, а наобо-
рот расширяли их. Другими словами, ответы на представленные задания 
предполагают расширенный ответ, а его проверка осуществляется не од-
ним преподавателем, а несколькими экспертами. В результате корреляции 
баллов выставляется наиболее объективная оценка, свидетельствующая 
не только о достигнутых результатах обучающегося, но и соответствую-
щая компетентностным требованиям образовательных программ. 

Еще одним более современным средством оценивания является порт-
фолио. Основная особенность этого средства заключается в том, что оно 
не нацелено на сравнение с другими учениками, либо студентами, а со-
держит личностные достижения и успехи. Во многих учебных заведениях 
портфолио используют не только обучающиеся для оценки своих дости-
жений, но и преподаватели для мониторинга совершенствования своей 
профессиональной деятельности. В портфолио обучающиеся кратко отоб-
ражают свою биографическую информацию, а также свои достижения в 
области учебного курса, а именно: сертификаты и грамоты об участии в 
конференциях, олимпиадах, форумах; документы об участии в грантах 
проектах; отчеты о прохождении практик; рефераты, курсовые работы; 
лабораторные и практические работы; награды и личностные достижения 
по изучаемому курсу [3]. Благодаря портфолио студент может продемон-
стрировать динамику своего развития, в свою очередь это облегчает и ра-
боту преподавателя при оценке образовательных результатов, что обеспе-
чивает ее объективность. 

В заключение хотелось бы отметить, что оценивание в системе обра-
зования является интегрирующим фактором образовательного простран-
ства, который благодаря представленным выше средствам позволяют ор-
ганизовать необходимую систематичность и глубину контроля за каче-
ством успеваемости обучающихся, что способствует улучшению образо-
вательного процесса. 
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В современной эпохе слово «язык» стало национальной культуры, как 
нечто, непрерывно создаваемое народом, связанный сего прошлым и 
настоящим. Учёные лингвисты его называют «духом народа», где, в зер-
кале отражается его история, способствует осознанию обучающимся себя 
как носителя культуры и духовных ценностей, норм морали, речевого эти-
кета своего народа. Поэтому так важна проблема сохранения родного 
языка каждого этноса. Необходимость социализации и развития личности 
обучающегося как субъекта этноса и как гражданина является на сего-
дняшний день актуальной проблемой. 

В системе образования ХМАО – Югры идет интенсивный процесс об-
новления преподавания хантыйского языка сургутского диалекта в 
школе: разрабатывается новая программа по хантыйскому языку в школе, 
издаются школьные учебники, учебно-методические комплекты. Обуче-
ние хантыйскому языку сургутского диалекта в общеобразовательных 
учреждениях ХМАО – Югры направлено на обеспечение языкового раз-
вития обучающихся, совершенствование речевой деятельности: формиро-
вание умений и навыков грамотного письма, рационального чтения, пол-
ноценного восприятия звучащей речи, свободно, правильно и вырази-
тельно говорить и писать на родном языке, пользоваться родным языком 
в жизни как основным средством общения. 

В настоящее время изучение родных языков в нашем государстве 
стало проблемой. Отсутствие учебников по родным языкам, допущенных 
и рекомендованных министерством образования и науки РФ, не позволяет 
родной язык как предмет изучать в рамках уроков. 

Се годня школы на ше го округа  вынужде на  выне сти изуче ние  
родного языка  за  ра мки уроков. Количе ство ча сов ха нтыйского языка  и 
лите ра туры упа ло в ра зы. Учите ля родного языка , с огромным опытом, 
бога тым дида ктиче ским ма те риа лом по родному языку были 
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вынужде ны пе ре йти на  пре пода ва ние  других пре дме тов и поста вить 
пре пода ва ние  родного языка  на  второй пла н. Гла вное , что ка са е тся 
ха нтыйского языка , не т е диного утве ржде нного а лфа вита . 

Основу обуче ния име на м суще ствите льным ха нтыйского языка  
сургутского диа ле кта  соста вляют фунда ме нта льные  иссле дова ния в 
обла сти морфологии сургутского диа ле кта  ха нтыйского языка  
Н.И. Те ре шкин (1961); В.Н. А .С.Пе сикова , М. Че пре ги (2017) и другие . 

А на лиз на учной лите ра туры, де йствующих уче бно-ме тодиче ских 
компле ктов, на блюде ние  за  проце ссом пре пода ва ния име ни 
суще ствите льному в на циона льной школе  позволяют сформулирова ть 
ряд суще стве нных противоре чий ме жду: 

− суще ствующе й те орие й и пра ктикой пре пода ва ния ча сте й ре чи 
ха нтыйского языка  и не обходимостью е е  пре пода ва ния в соотве тствии 
с совре ме нными ме тодиче скими тре бова ниями; 

− не обходимостью сове рше нствова ния ле ксико-гра мма тиче ских 
уме ний, на выков и не доста точной ра зра бота нностью соотве тствующе й 
ме тодики для обуче ния име ни суще ствите льному; 

− не обходимостью орга низа ции пода чи уче бного ма те риа ла  при 
обуче нии име ни суще ствите льному на  основе  логиче ски за ве рше нных 
ча сте й-блоков и е го не доста точной ра зра бота нностью в ме тодиче ской 
лите ра туре . 

Имя суще ствите льное  за нима е т ва жне йше е  ме сто в соста ве  
морфологиче ских ре сурсов ха нтыйского языка . Имя суще ствите льное  
относится к зна ме на те льным ча стям ре чи. Оно включа е т в се бя слова  со 
зна че ние м пре дме тности, которые  име ют опре де ле нные  
гра мма тиче ские  ка те гории. В ха нтыйском языке  ме жду име на ми 
суще ствите льными, прила га те льными и числите льными не возможно 
прове сти че ткую гра ницу: они не  име ют основ, корне й, которые  были 
бы ха ра кте рны лишь для опре де ле нной ча сти ре чи [3, с. 67]. Име на  в 
ха нтыйском языке  име ют одну основу, котора я совпа да е т с формой 
основного па де жа  и к которой присое диняются ра зличные  суффиксы. 

Пре дме тность ка к ка те гориа льное  зна че ние  име ни 
суще ствите льного понима е тся широко. Име на  суще ствите льные  
ха нтыйского языка  обозна ча ют: 

1. Че лове ка  –  
ӄяӽи чит? кто? (е д. ч), 
ӄяӽиӽән? кто? (дв. ч), 
ӄяӽит кто? (мн. ч), 
2. Одуще вле нные  и не одуше вле нные  пре дме ты – мÿвәӆи? 
Одуше вле нные  и не одуше вле нные  пре дме ты отлича ются от 

русского языка , все , что относиться к че лове ку, профе ссии, родстве нных 
отноше ний – отве ча ют на  вопрос ӄяӽи чит?, все  оста льное  отве ча ют 
на  вопрос мÿвәӆи?, та к ка к это не  относиться к че лове че ским 
отноше ниям и профе ссиям. 

Приме р: вопрос мÿвәӆи чит? (что?) 
ма с (корова ) – мÿвәӆи? (что?) 
Вопрос ӄяӽи? ӄяӽит? Кто? Ста вятся к име на м суще ствите льным, 

обозна ча ющим люде й; вопросы мÿвәӆи? мÿвәӆит? Что? – к име на м 
суще ствите льным, обозна ча ющим все  оста льные  пре дме ты. 
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К собстве нным име на м суще ствите льным относятся суще ствите льные , 
которые  на зыва ют отде льные  конкре тные  пре дме ты, чтобы отличить их от 
других однородных пре дме тов [1, с. 60]. 

Собстве нное  имя – это на зва ние е диничного пре дме та , выде ле нного 
из группы однородных. Собстве нные  име на  в отличие  от на рица те льных 
пишутся с прописной буквы. К ним относятся: 

− личные  име на  люде й (фа милия, имя, отче ства  люде й) Е ле на  
Пе тровна , Ива н Пе трович, Е ре ме й Да нилович А йпин и т. д.); 

− клички животных, «Ка чни», «Нэви» 
− на зва ния ге огра фиче ских объе ктов, А с (ре ка  Обь), Оӽән (а га н); 

Кутэп воч (Русскинска я) и т. д.); 
− на зва ния учре жде ний, Русскинский литә котә (столова я 

Русскинска я и т. д.); 
− на зва ние  стра н, кра е в, обла сте й (Ура л, Кра сноярский кра й, 

ХМА О – Югра  и т. д.) 
На рица те льные  суще ствите льные  соста вляют большинство в языке . 

На рица те льное  имя – это обобще нное  на име нова ние  пре дме тов, 
событий, явле ний. 

К на рица те льным име на м суще ствите льным относятся все  
суще ствите льные , которые  являются обобще нными на зва ниями 
однородных пре дме тов, животных, событий, явле ний [1, с. 59]. 

Kот – дом, лэк – дорога , ка тэл – де нь, юӽ – де ре во, йа вэн – ре ка , кул – 
рыба . 

Ра ссмотрим синта ксиче скую роль име ни суще ствите льного в 
пре дложе нии. Ча ще  все го в пре дложе нии име на  суще ствите льные 
 выполняют синта ксиче скую функцию подле жа ще го или дополне ния, но 
могут быть любыми другими чле на ми пре дложе ния [2, с. 768]. 

Имя суще ствите льное  може т быть любым чле ном пре дложе ния – 
подле жа щим, ска зуе мым, дополне ние м, опре де ле ние м, обстояте льстве нным 
словом. Но ча ще  все го оно выступа е т в роли подле жа ще го и дополне ния. В 
роли подле жа ще го суще ствите льное  в форме  име ните льного па де жа  обычно 
стоит в на ча ле  пре дложе ния, согла суясь со ска зуе мым в лице  и числе. 
 Обога ще ние  слова рного соста ва  ха нтыйского языка  сургутского диа ле кта  
происходит путе м обра зова ния новых слов на  ба зе  в не м суще ствующих. 
Кроме  того, обога ще ние  происходит и путе м за имствова ний из русского и 
других языков. 

Име на  суще ствите льные  де лятся на  производные  и не производные . 
У не производных име н суще ствите льных коре нь слова  совпа да е т с 
основой, а  у производных – основа  состоит из корня и 
словообра зова те льных суффиксов [3, с. 70]. 

От гла гольных основ име ни суще ствите льные  обра зуются при 
помощи суффиксов – ип, (ып), әп: 

вӑӆт-ып (руба нок) от слова  вӑӆт-та  (строга ть); 
кÿнҷ-ип (ра сче ска ) от слова  кÿнҷ-ҷа  (че са ть). 
Суффиксы отыме нных име н суще ствите льных, та ких ка к -а с: кр-а с 

(обра з), от слова  кр (покров); ур – а с (плоха я приме та ), от слова  ур- 
(возможность). 

Уме ньшите льно-ла ска те льный суффикс -ли: 
пн – пнәли (ва р, рыболовна я сна сть); 
Ҷе вр – Ҷе врәли (за яц, – за йчик). 
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Пре не бре жите льно-ла ска те льный суффикс -лиӈки, выра жа е т 
сожа ле ние : ке шка лиӈки (кошка  сла ба я, бе ссильна я), сорт – лиӈки 
(больша я, бе дна я щука ). 

Имя суще ствите льное  име е т е динстве нное , двойстве нное  и 
множе стве нное  число, которые  ра злича ются по зна че нию и форма нта м. 

Име на  суще ствите льные  в форме е динстве нного числа  ука зыва е т 
на е диничный пре дме т или пре дме т, мыслящий ка к це льный, 
не де лимый. Имя суще ствите льное  в форме е динстве нного числа  не  
име е т особого пока за те ля [1, с. 223]. 

Обозна ча е т е диничность пре дме та  и не  име е т спе циа льного 
формологиче ского пока за те ля, на  приме р: вэӆи (оле нь), а мп (соба ка ). 

Форма е динстве нного числа  совпа да е т с корне м, е сли слово 
однокоре нное . Та ким обра зом, е динстве нное  число да ёт обозна че ние  
лишь одного пре дме та , на приме р: сÿӽмәт (де ре во), ӆӑв (лоша дь), пупи 
(ме две дь). 

Име на  суще ствите льные  в форме  двойстве нного числа  ука зыва ют на  
то, что количе ство пре дме тов, на зва нных да нным словом, ра вно двум. 
Пока за те ле м формы двойстве нного числа  являе тся суффикс -ӽән, 
который присое диняе тся к основе  име ни суще ствите льного 
е динстве нного числа  [1, с. 223]. 

Двойстве нное  число обозна ча е т два  пре дме та , в ча стности. Е го 
пока за те ле м в склоне нии являе тся суффикс – ӽән: ӄот-ӄотӽән, (два  
дома ), ӆор- ӆорӽән (два  озе ра ), ӓви – ӑвиӽән (две  де вочки) [3, с. 78]. 

Име на  суще ствите льные  в форме  множе стве нного числа  ука зыва ют на  
множе ство пре дме тов, количе стве нно больше е , че м два  пре дме та  [1, с. 56]. 

Множе стве нное  число обра зуе тся с помощью суффиксов. С основа ми 
на - и используе тся пока за те ль – т, на приме р: 

ӓвит (де вочки), икит (мужчины), кӓвит (ка ме нь), во все х других 
случа ях – әт, на  приме р: йуӽәт (де ре вья), а мпәт, ва сӽәт (утки), ӓвит 
(де вочки), ӆорәт (озе ра ) [3, с. 75]. 

 

Е динстве нное  число Двойстве нное  число Множе стве нное  число 
ӆор ӆорӽән Ӆорәт 
йа вән йа вәнӽән Йа внәт 
вӓй вӓйӽән Вӓйәт 
нянь няньӽән Няньәт 
ва сәӽ ва сәккән ва сӽәт 

 

В ха нтыйском языке  не т та ких суще ствите льных, которые  бы 
употре блялись лишь в форме  множе стве нного числа  или двойстве нного. 
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разных коммуникативных и интерактивных задач. Особое внимание 
должно быть уделено тщательной подготовке дискуссии и выбору адек-
ватной темы для обсуждения. 

Ключевые слова: дискуссия, обучение иностранному языку, выбор 
темы дискуссии, виды дискуссии. 

Современная педагогика предлагает широкий диапазон методов обу-
чения иностранному языку, соответствующих различным уровням владе-
ния иностранным языком, особенностям группы обучающихся, специфи-
ческим условиям учебного процесса. Традиционно выделяют две группы 
методов обучения иностранному языку – репродуктивные методы, осно-
ванные на передаче готовых знаний обучающимся, и продуктивные ме-
тоды, направленные на развитие у обучающихся умений и навыков само-
стоятельной познавательной деятельности. Продуктивные методы обуче-
ния иностранному языку позволяют развивать не только основные виды 
речевой деятельности, но и коммуникативные умения. 

Среди продуктивных методов обучения иностранному языку особое 
место занимает метод обсуждения проблемы. Т.А. Игнатьева рассматри-
вает обсуждение проблемы как особую форму групповой работы и груп-
пового взаимодействия, вызывающую активную мыслительную деятель-
ность обучающихся [2, с. 12]. Выделяют четыре основных типа обсужде-
ния проблемы: дискуссия, дебаты, полемика, диспут, каждый из которых 
имеет свои отличительные особенности. Наиболее распространенной 
формой обсуждения проблемы является дискуссия. Дискуссия – это ме-
тод обучения, основанный на групповом обсуждении предложенной про-
блемы, цель которого сопоставление различных точек зрения и поиск пра-
вильного, общего решения. Дискуссия представляется наиболее эффек-
тивным методом обсуждения проблемы, так как в отличие от полемики 
дискуссия не разъединяет, а объединяет участников; в отличие от диспута 
предполагает наличие противоположных, а не просто разнообразных то-
чек зрения; в отличие от дебатов дискуссия направлена на нахождение 
компромисса, а не на убеждение соперников в своей правоте. 
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Возможности использования метода дискуссии многообразны – по 
мнению Д.И. Изаренкова, дискуссия выступает не только как важнейший 
инструмент объяснения и познания мира, в том числе и основное средство 
получения новых научных данных, но и как путь и форма развития интел-
лектуальных способностей личности [3, с. 42]. Использование дискуссий 
на занятиях по иностранному языку создает условия для решения следу-
ющих задач: 

– общие задачи: 
1) развитие навыков формулирования и представления своей точки 

зрения в устной и письменной форме; 
2) развитие умения отстаивать свое мнение, приводить аргументы, а 

также предвидеть возможные контраргументы соперника и реагировать 
на них; 

3) развитие навыков групповой работы, в том числе в ситуации кон-
фликта мнений; 

4) воспитание уважительного отношения к соперникам и их точкам 
зрения; 

5) развитие умения находить несколько решений поставленной про-
блемы; 

6) развитие навыков публичных выступлений; 
7) развитие способности выступать с конструктивной критикой и спо-

собности воспринимать критику; 
– специфические задачи (относящиеся к обучению иностранному 

языку): 
1) развитие всех видов иноязычной речевой деятельности; 
2) формирование навыков отбора соответствующего лексического и 

грамматического материала для решения речевой задачи; 
3) развитие умений работы с иноязычными аутентичными текстами, 

аудио- и видеоматериалами для поиска необходимой информации; 
4) закрепление ранее изученного лексического и грамматического ма-

териала и освоение нового; 
5) изучение стилистических норм иностранного языка и их практиче-

ское применение. 
Выделяют несколько видов дискуссий: круглый стол, судебное заседа-

ние, конференция/пресс-конференция, симпозиум, ток-шоу, заседание 
экспертной группы, мозговой штурм. Не смотря на такое многообразие, 
при их использовании на занятиях по иностранному языку часто возни-
кают трудности: 

– слабое развитие у обучающихся навыков групповой работы, неспо-
собность работать в команде, поступиться своим мнением в интересах 
группы или, наоборот, отстоять свою точку зрения; 

– слабая мотивация к участию в совместном обсуждении; 
– страх публичных выступлений, страх критики – с одной стороны, 

обучающиеся опасаются не только представлять точку зрения своей ко-
манды перед учебной группой, но и боятся защитить свое мнение в ходе 
обсуждения внутри группы; с другой стороны, обучающиеся боятся сде-
лать ошибки в своей речи, что делает текст выступления кратким и при-
митивным; 

– обучающиеся не владеют достаточной информацией по предложен-
ной теме; 
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– обучающимся не хватает лексических и грамматических средств для 
выражения своего мнения. 

Преодолению этих трудностей способствуют тщательная подготовка 
преподавателя и обучающихся к проведению дискуссии, выбор адекват-
ной темы дискуссии, организация команд. 

Целесообразным представляется выбор темы дискуссии преподавате-
лем на основании следующих критериев: 

1) четкая формулировка темы, понятная всем обучающимся; 
2) актуальность; 
3) широта темы – возможность привлечения новой интересной инфор-

мации; 
4) сбалансированность и решаемость проблемы; 
5) доступный уровень сложности. 
Организация групп участников дискуссии. Описано несколько подхо-

дов к формированию команд: обучающиеся самостоятельно объединя-
ются в группы на основании личных симпатий; группы формируются по 
жребию или местам, занимаемым обучающимися в учебной аудитории; 
преподаватель формирует группы на основании уровня владения языком 
обучающихся. Наиболее эффективным нам представляется формирова-
ние групп преподавателем с учетом уровня языковой подготовки и лич-
ностных качеств обучающихся, стараясь избегать постоянства состава ко-
манд и привыкания их членов к друг другу. 

Ключевым аспектом эффективности использования метода дискуссии 
на занятиях по иностранному языку является тщательная подготовка 
каждого их этапа: 

1) разминка – разъяснение преподавателем темы и правил дискуссии, 
первичное обсуждение, поиск возможных решений, деление на команды; 

2) организация работы в группах / командах; 
3) представление результатов работы; 
4) подведение итогов; 
5) рефлексия – обсуждение хода дискуссии (что понравилось? что не 

понравилось? что вызвало затруднения? как сделать этот вид работы еще 
интересней?). 

Очевидно, что главная роль на всех этапах подготовки и проведения 
дискуссии отведена преподавателю. Преподаватель выбирает и представ-
ляет тему, объединяет участников в команды, направляет групповое об-
щение, поддерживает обучающихся и взаимодействует с ними в поисках 
путей повышения эффективности использования дискуссии для обучения 
иностранному языку. 

Таким образом, дискуссия, являясь продуктивным методом обучения 
иностранному языку, позволяет создавать благоприятные условия для ре-
шения учебных задач. Несмотря на возникающие трудности, тщательная 
подготовка преподавателя и обучающихся к проведению дискуссии, вы-
бор адекватной темы дискуссии, правильная организация команд помо-
гают повысить эффективность использования дискуссий на занятиях по 
иностранному языку. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  
НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 

Аннотация: статья посвящена проблеме экологического воспитания 
на уроках технологии. Авторами рассматриваются возможности учеб-
ного предмета «Технология» в экологическом воспитании подрастаю-
щего поколения, представлен план нетрадиционного урока технологии. 

Ключевые слова: экологическое воспитание, урок технологии, формы 
обучения, метод проектов. 

В настоящее время вопросы сохранения окружающей среды приоб-
рели глобальный масштаб, поэтому экологическое воспитание подраста-
ющего поколения является актуальной проблемой. 

Эффективным средством формирования экологической культуры яв-
ляется образовательная область «Технология». Одним из требований к ре-
зультатам обучения в соответствии с программой предметной области 
«Технология» является формирование способности придавать экологиче-
скую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать 
экологическое мышление в разных формах деятельности. При этом в мо-
тивационной сфере формируются проявления экологической культуры 
при проектировании объекта и выполнении работ. 

Во многие модули образовательной области «Технология» входит эко-
логический аспект. Так, например, при изучении модуля «Основы произ-
водства» обучающиеся имеют возможность научиться оценивать уровень 
экологичности местного производства, при изучении модуля «Современ-
ные и перспективные технологии» – учатся оценивать возможность и це-
лесообразность применимости той или иной технологии, в том числе с по-
зиции экологичности производства, модуль «Технологии получения, пре-
образования и использования энергии» способствует приобретению 
навыков оценивания экологичности использования различных видов 
энергии. 

При рассмотрении тем программы акценты могут быть сделаны на 
возможности уменьшения отходов производства, их утилизацию или вто-
ричное использование, экономию сырья, энергии, труда. Уроки 
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технологии предоставляют учителю широкие возможности для демон-
страции примеров рационального использования отходов швейной, тек-
стильной, обувной промышленности. При выполнении проектов учащи-
еся могут предложить оригинальные изделия, начиная от аксессуаров и 
заканчивая моделями одежды, соблюдая при этом экологический аспект. 

Например, при разработке проекта по технологии обработки текстиль-
ных материалов необходимо анализировать сведения о пользе и вреде 
этих материалов для здоровья человека и окружающей среды. Разрабаты-
вая модель юбки или платья, в первую очередь ученица должна заду-
маться над вопросом соответствия выбранного материала, формы и кон-
струкции изделия его назначению. Необходимо доводить до сведения 
учащихся, что одним из главных критериев проектирования является 
удобство и комфорт, создание благоприятного микроклимата в одежде 
для фигуры человека. Это означает, что человек в этой одежде должен 
свободно дышать, двигаться; одежда должна согревать в холодное время 
и охлаждать в жаркое – этому способствует правильный выбор материа-
лов. Изучая свойства текстильных материалов, их получение и строение, 
учащиеся должны делать правильные выводы о преимуществе выбора 
натуральных материалов, таких как хлопок, лен, шелк, шерсть, вискоза. 
Натуральные ткани не только создают благоприятный микроклимат во-
круг тела человека, обладая хорошими гигиеническими показателями: 
гигроскопичностью, воздухопроницаемостью, паропроницаемостью, теп-
лозащитностью, отсутствием электризуемости, но и благополучно асси-
милируются в природе после утилизации, не создавая проблем окружаю-
щей среде. 

Одежда является неотъемлемой частью предметной среды. Отражая 
образ человека, она зависит от модных тенденций, к сожалению, не всегда 
способствующих сохранению его здоровья и здоровья окружающего про-
странства. По мнению Вячеслава Зайцева, современная мода, отказываясь 
от традиционной русской одежды, способствует ухудшению здоровья 
нации. Учащимся необходимо прививать культуру одежды, в том числе 
рассматривать опасность использования рваных джинсов и мини-юбок в 
холодных климатических условиях, применения синтетических тканей, 
не обеспечивающих соответствующих параметров микроклимата вокруг 
тела человека (температуры, влажности, углекислого газа). Даже выбор 
цвета одежды имеет колоссальное значение, и здесь нужно обладать опре-
деленными знаниями, накопленными прежними поколениями. Одежда 
должна защищать не только здоровье человека, но экологическое состоя-
ние окружающего пространства. Очень многое можно подчерпнуть из 
народной памяти: как предки относились к природе, как умело работали 
с природными материалами, как умело использовали вторичное сырье, 
тем самым уменьшая отходы и загрязнение окружающей среды. 

В учебном плане предусмотрено изучение рукоделия: лоскутного ши-
тья, ткачества, вязания и др. Не обязательно покупать новые ткани и 
пряжу для выполнения творческих работ. Задача учителя технологии мо-
тивировать учащихся на использование вышедших из употребления ве-
щей. Из старой одежды, подбирая ее по цвету и свойствам материалов, 
можно успешно создать новое лоскутное полотно. Разрезая изделия на по-
лоски шириной 2–3 см, можно использовать их в плетении и ткачестве 
половичков. Старые свитера и другие виды трикотажных изделий можно 
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распускать и успешно использовать при вязании новых видов не только 
одежды, но и игрушек, украшений. Кроме того, исследования показы-
вают, что вязание, так же как и шитье, ткацкое дело и вышивание, разви-
вают внимательность и имеют очень много общего с релаксацией. Вот по-
чему в древности всех женщин было принято обучать рукоделию: это 
успокаивает эмоциональную сферу и дает долгожданное чувство равно-
весия. 

Для повышения активности учащихся и формирования интереса к 
предмету целесообразно использовать на уроках игровые ситуации, инте-
ресные задания, решение кроссвордов на экологическую тему. Возможно 
проведение и нетрадиционных уроков, например, урок-телепередача, уст-
ный журнал и т. д. 

Приведем к примеру план нетрадиционного урока-телепередачи «Эко-
логический вестник» (7 класс). 

Цели урока: 
− дать представление о загрязнении окружающей среды отходами про-

мышленного производства, ядохимикатами, пестицидами и об их влиянии 
на качество пищевых продуктов; 

− ознакомить с добавками к пищевым продуктам (наполнителями, 
консервантами, красителями и др.); 

− воспитывать активность, самостоятельность при подборе материала 
и подготовке сообщений; 

− развивать экологическое мышление; 
− развивать творческие способности. 
Для проведения урока потребуется следующее оснащение: для учителя – 

телевизионный экран, таблица «Воздействие пищевых добавок на организм 
человека», схема пищевой цепи; для учащихся – рисунки или фотографии 
природы, банки из-под консервов, обертки из-под конфет, упаковки от пище-
вых продуктов, белые халаты и колпаки, декорации и костюмы для инсцени-
ровки сказки. 

Чтобы урок прошел более эффективно, необходима предварительная 
подготовка. Учащиеся делятся на пять групп. Каждой группе учитель дает 
задание подобрать материал к одной из рубрик телепередачи. Учащиеся 
совместно с учителем продумывают форму представления материала. 

Ход урока 
1. Организационная часть. 
2. Подведение к теме и цели урока. 
3. Вступление ведущего (учителя). 
Ведущий: здравствуйте, уважаемые телезрители! Начинаем нашу те-

лепередачу «Экологический вестник». Сегодня в программе: 
− новости о строительстве завода в поселке Ромашково; 
− вести с полей; 
− советы профессора Редькиной; 
− репортаж с пищевого комбината. 
4. Новости о строительстве завода в поселке Ромашково – «Семь раз 

подумай, потом строй». 
Учащийся: В поселке Ромашково начинается строительство завода. 

Место выбрано замечательное. С места строительства сообщает наш кор-
респондент. 
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Корреспондент: Красота-то какая! Какие здесь леса! Сколько ягод, 
грибов! Рядом роща кедровая большая, пребольшая! А воздух чистый, ду-
шистый, ароматом трав полевых и лесов напоенный. Рядом речка течет, 
вода в ней хрустальная, очень чистая, и сколько в ней рыбы! (показывают 
картины природы). Здесь начинается строительство завода. 

Учащийся: прошло 10 лет (показывают изображение дымящего за-
вода). 

Корреспондент: 
Сосны, ели все засохли. 
Речка стала зеленеть. 
Не цветут в саду цветочки, 
Птицы стали меньше петь. 
Ровное поле на месте лесов, 
Пни жалкие вместо красавцев кедров. 
Не стало ни зверя, ни птицы окрест, 
Зверье убегает с насиженных мест. 

(показывают изображения гибнущей природы). 
Ведущий: это был репортаж из поселка Гнилушково (бывший поселок 

Ромашково). 
Учащиеся делают короткие сообщения о влиянии промышленного 

производства на окружающую среду. 
5. Вести с полей «Пестицидный джин из бутылки продолжает буйство-

вать» 
− сообщение о пестицидах, их влиянии на почву, растения, животных; 
− пищевые цепи. 
6. Советы профессора Редькиной «О вкусной и здоровой пище»: 
− выращивание экологически чистых овощей; 
− кулинарные методы снижения токсичных веществ в пищевых про-

дуктах. 
7. Репортаж с пищевого комбината «Минздрав предупреждает…» 
− пищевые добавки, консерванты, красители, наполнители. 
8. Сказка. Учащиеся инсценируют сказу на экологическую тему. 
9. Подведение итогов урока. Рефлексия. 
Таким образом, уроки технологии играют большую роль в экологиче-

ском воспитании учащихся, использование активных методов и нетради-
ционных форм проведения уроков усиливает эмоциональные реакцию де-
тей, стимулируют учебную деятельность. Немаловажное значение в этом 
плане имеет разработка творческих проектов. 
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Работа с современными школьниками, свободно владеющими инфор-
мационными технологиями, показывает, что классические методы и при-
емы обучения зачастую становятся недостаточными для формирования 
творческой, полноценной и гармонично развитой личности [8]. «Исполь-
зование в активной познавательной деятельности младших школьников 
компьютера как инструмента познания способствует достижению ряда 
целей: 

– повышение мотивации к самообучению; 
– формирование новых компетенций; 
– реализация креативного потенциала; 
– повышение личностной самооценки; 
– развитие не востребованных в учебном процессе личностных ка-

честв (например, поэтические, музыкальные, художественные способно-
сти)» [1, с. 10]. 

Использование мультимедийных технологий, интерактивных тестов и 
заданий, компьютерных тренажёров «реализуется, как правило, в инфор-
мационно-образовательной среде начальной школы, что формирует у 
младших школьников полезные привычки: оценивать себя после выпол-
нения заданий, быть готовыми работать в команде, быстро исправлять 
свои ошибки» [2, с. 43]. 

В каждом учебном классе главным атрибутом является школьная 
доска. Вместе с тем в связи с появлением множества различного рода ин-
формационных и коммуникационных технологий образовательный про-
цесс сегодня значительно трансформируется. Так, например, с появле-
нием интерактивной доски у учителя появились дополнительные возмож-
ности сделать процесс обучения более интересным, наглядным, запоми-
наемым [4]. 

При использовании интерактивной доски учитель следует принципам 
взаимодействия, постепенности, наглядности и систематичности знаний, 
что приводит к прочному овладению знаниями и навыками [3]. 
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Искусство возникло тогда, когда у человека все больше и больше по-
являлась тяга к прекрасному, т.е. потребность украсить все, что его окру-
жало [6]. Посредством изобразительной деятельности реализуется по-
требность младшего школьника в самовыражении [5]. 

Рассмотрим различные аспекты использования интерактивной доски 
«StarBoard» при изучении предмета «Изобразительное искусство». 

В качестве преимуществ применения интерактивной доски 
«StarBoard» в работе учителя и ученика в рамках изучения изобразитель-
ного искусства можно выделить следующие: 

1. Учитель может выводить на экран мультимедийную презентацию, 
представлять рисунки, картинки с музыкальным сопровождением, с по-
мощью входящих в комплект двух раздвижных телескопических указок 
имеется возможность наглядно объяснять учебный материал, что дает 
ученику легко и захватывающе погрузиться в учебный процесс. 

2. В процессе объяснения учебного материала с помощью интерактив-
ной доски учитель может легко задавать и перемещать объекты, выделять 
важные моменты, с помощью электронного пера управлять работой про-
граммных средств Microsoft Office, а учащиеся могут сами создавать цвет-
ные изображения, выполнять различные интерактивные задания. 

3. Ученики вовлекаются в активную работу, обостряется восприятие, 
повышается концентрация внимания, улучшается понимание и запомина-
ние материала. Включенные состав программного обеспечения интерак-
тивной доски различные спецэффекты (например, Зум, Лупа, Шторка) 
позволяют акцентировать внимание учеников на наиболее существенных 
фрагментах учебного материала (например, с помощью экранной лупы 
можно рассмотреть отдельные детали картины с увеличением). 

4. При работе с доской электронным пером можно быстро и наглядно 
показать тот или иной прием работы сразу всему классу (например, вы-
полнить анализ композиции картины, выстроив композиционную схему 
прямо по репродукции). 

5. Работа с интерактивной доской существенно экономит время учи-
теля, например, если в ходе работы были замечены ошибки, то их можно 
сразу отредактировать, применить ранее созданные презентации без ка-
ких-либо изменений или переработать их с использованием возможно-
стей интерактивной доски, сохранив изменения в данном программном 
обеспечении. 

Интерактивная доска устанавливается с помощью двух металлических 
полос с отверстиями на разных уровнях, что позволяет выбрать одно из 
семи положений, установив доску на стойке или на стене на удобной для 
работы высоте: для младших школьников – пониже, для старшеклассни-
ков – повыше [7]. 

В качестве примера использования интерактивной доски на уроке 
«Изобразительного искусства» предлагаем рассмотреть пример задания и 
игры на тему «Морские обитатели» для учащихся во 2 классе. 

Для начала проверим, насколько усвоен пройденный материал. 
Выполним задание с помощью интерактива «StarBoard». 
На слайде изображены различные морские обитатели. Ученикам необ-

ходимо определить, на какую геометрическую фигуру они похожи, и обве-
сти с помощью электронного пера в соответствующую фигуру (рис. 1). 
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Рис. 1. Фрагмент программного обеспечения, 
представленного на интерактивной доске 

 

На рис. 1 мы видим: императорская рыба-ангел – форма треугольника, 
рыба-собака – форма круга, рыба-зебра – форма овала, мавританский 
идол – форма треугольника. 

Ученики определяют форму и показывают её на экране, рисуя прямо 
по слайду специальным карандашом, выбрав инструмент «Волшебное 
перо» в панели инструментов «StarBoard» и установив нужную толщину 
линии. 

После того как ученики выполнили задание, мы предлагаем сыграть в 
игру «Найди аквариум для рыбки». 

На интерактивной доске представлен общий большой «аквариум», в 
котором находятся 20 рыбок красного, жёлтого и синего цветов. Для каж-
дой из этих рыбок нужно найти «свой аквариум». 

При этом необходимо с помощью электронного пера разместить 
рыбку в определённой последовательности, например, от красного до бе-
лого цвета в порядке его расположения. В этом обучающимся помогает и 
форма рыбок: красные рыбки и их оттенки – одной формы, жёлтые рыбки 
и их оттенки – другой формы, синие рыбки и их оттенки – третьей формы. 

Ученики делятся на команды и соревнуются между ними. Какая ко-
манда справится за более короткое время, та и победила. 

Для оценки эффективности применения интерактивной доски при изу-
чении предмета «Изобразительное искусство» был проведен опрос обуча-
ющихся начальной школы (1–4 классы). Большинство школьников поло-
жительно оценили возможность работы с интерактивной доской на уроке 
и выразили готовность готовить учебные материалы для работы с ней в 
рамках домашней самостоятельной работы. 

Педагоги образовательно учреждения также отметили заметный про-
гресс в достижении как предметных, так личностных образовательных ре-
зультатов даже у «проблемных» учеников, которые раньше были в мень-
шей степени заинтересованы в изучении какой-либо темы предмета. 

Таким образом, интерактивная доска является эффективным сред-
ством обучения изобразительному искусству, которое позволяет 



Издательский дом «Среда» 
 

184     Педагогика, психология, общество: новая реальность 

интенсифицировать образовательный процесс, активизировать познава-
тельную деятельность обучающихся. 
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КАТАСТРОФАХ): ИЗ ОПЫТА ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ 
Аннотация: в статье рассматривается один из вариантов интегра-

ции естественнонаучных и гуманитарных дисциплин, что обладает по-
тенциалом к формированию полноценной картины мира, насыщенной 
красками, чувствами, эмоциями. Такой подход дает осознание значения 
художественной культуры для расширения естественнонаучных пред-
ставлений о мире. 
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Изучая косные геосферы в рамках естественно-научного знания, не-
возможно в отрыве от произведений искусства. На разных языках, раз-
ными техниками и инструментами искусство создавало портрет 
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катастроф, формируя особую атмосферу восприятия природных явлений, 
буйства стихий. 

Географическая оболочка Земли включает в себя системно сосуще-
ствующие косные геосферы, такие как литосфера, гидросфера, атмосфера. 
Косные геосферы активно взаимодействуют с биосферой и ноосферой, и 
как явления природы, способны причинять ущерб, в первую очередь, че-
ловеку и социумам и, конечно, всей совокупности важных для экологиче-
ского равновесия характеристик [2]. 

Современные классификации катастроф всеобъемлющи и охватывают 
разномасштабные феномены «картины мира»: вселенские, земные, куль-
турные, социальные, антропологические катастрофы. Так же обширны и 
разнообразны образы катастрофического в истории искусства. Став худо-
жественным творением культуры, катастрофа стала предметно опознава-
емой [3]. 

Цель проекта: обосновать и разработать модель энциклопедической 
странички о природных катастрофах на основе естественно-научного ас-
пекта и изобразительного искусства к учебнику естествознания для 10 
класса. 

Объектом проектной работы выступают природные катастрофы, их 
масштабы и сила воздействия на человека и экологическое равновесие. 

Предметом работы выступает модель параграфа о природных ката-
строфах на основе естественно-научного аспекта и изобразительного ис-
кусства к учебнику естествознания для 10 класса. 

Цель и предмет исследования определили постановку следующих задач: 
1) выявить естественно-научные основы в становлении знаний о при-

родных катастрофах; 
2) произвести отбор художественных образов катастроф в природе; 
3) разработать и обосновать модель параграфа о природных катастро-

фах на основе естественно-научного аспекта и изобразительного искус-
ства к учебнику естествознания для 10 класса. 

Методы исследования: 
Теоретические: анализ естественно-научной, методической, педагогиче-

ской литературы и интернет-ресурсов по проектной теме, моделирование. 
Образно-стилистический метод, подразумевающий анализ художе-

ственного языка произведения. 
Метод структурно-семиотического анализа, позволяющий рассмот-

реть произведения изобразительного искусства как текст, раскрыть спе-
цифику художественного языка. 

Методологической основой проекта явились принципы научности, до-
ступности, наглядности и проблематики в изложении текста странички; 
системный подход к обоснованию и разработке модели энциклопедиче-
ской странички о природных катастрофах на основе естественно-науч-
ного аспекта и изобразительного искусства к учебнику естествознания 
для 10 класса; деятельностный подход, предусматривающий участие лич-
ности в деятельности, преобразуя и повышая ее способности. 

Подходы к разработке модели. Представленный параграф к учебнику 
знакомит учащихся с сосуществующими косными геосферами, такими 
как литосфера, гидросфера, атмосфера. Но изучение естественно-научных 
аспектов темы будет не достаточно насыщенным без включения в содер-
жание текста параграфа изобразительного искусства. 
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Методический аппарат. В методический аппарат включены техноло-
гии проблемно-диалогового, исследовательского обучения, что способ-
ствует повышению уровня самостоятельной активности учащихся в от-
крытии новых знаний. 

Технология проблемно-диалогового обучения позволяет разделить па-
раграф на 5 частей: 1) постановка проблемы и введение в проблемную си-
туацию; 2) систематизацию существующих знаний для поиска решений 
проблемной ситуации; 3) самостоятельное открытие новых знаний и при-
ход к решению проблемы в группе, паре или индивидуально; 4) обобще-
ние новых знаний и подведение итогов в форме схемы, таблицы, ключе-
вых слов, рисунков др.; 5) применение знаний и развитие умений с помо-
щью продуктивных заданий, на которые нет готовых ответов, помогаю-
щие проверить возможность использования полученных знаний в жизни. 

С помощью разработанных страниц параграфа ученик получит воз-
можность:1) овладеть важнейшими геосферными понятиями и законо-
мерностями; 2) осознать роль литосферы, гидросферы, атмосферы в 
жизни; 3) сформировать целостную естественно-научную картину мира 
природы красочного, неповторимого, отраженного в произведениях ис-
кусства. 

Параграф помогает найти ориентиры в области профессиональной де-
ятельности, поскольку включает в себя вариант проектной и исследова-
тельской работы ученика. 

Рассмотрим авторскую разработку. 
§... Строение земли. Отображение природных катастроф в искус-

стве. 
Постановка проблемы. 

 

«Я вижу огненные реки, вырывающиеся из жерла», 
«дождь песку, золы и камней...» (К. Брюллов) 
«На море под Севастополем появились огромные 
столбы дыма и огонь. Земля как бы билась в лихо-
радке. То и дело возникала паника...»  
(Петров-Водкин) 

 

Какую проблему будем обсуждать? 
Цель – изучить строение Земли и убедиться в правдивости художни-

ков, обратившись к полотнам произведений искусства 
Систематизация существующих знаний. 

 

1. Угадайте предмет в коробочке, с которым можно 
сравнить строение Земли. Про него написана русская 
народная сказка. 
2. Вспомним строение Земли. 

 

Поверхность Земли покрывает каменная оболочка – земная кора. 
Под земной корой располагается мантия. Мантия – внутренняя обо-
лочка, покрывающая ядро Земли. В ней на глубине 50–250 км от поверх-
ности Земли размещается частично расплавленный слой, который 
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называется магмой. Она сравнительно мягкая и пластичная, способна 
медленно течь и таким образом перемещаться. 

 

Самостоятельное открытие новых знаний. Решение 
проблемы. 

 

Задание: прочитайте текст и выделите ключевые слова темы про-
блемы. 

Литосфера – это внешняя твердая оболочка Земли. Литосферу можно 
сравнить со скорлупой, которая охватывает всю поверхность Земли. Но 
«земная скорлупа» как бы растрескалась на части и состоит из нескольких 
крупных литосферных плит, которые медленно перемещаются относи-
тельно друг друга. Взаимное перемещение плит часто приводит к дефор-
мации ее краёв. 

Когда предел упругих деформаций пород, образующих плиты, превос-
ходит допустимые значения, возникают разломы и землетрясения. 

О настоящем землетрясении в Крыму рассказывает картина Петрова-
Водкина в 1927 году (рис. 1). На переднем плане мы видим фигуры людей, 
старающихся по-разному сохранять равновесие. 

 

 
 

Рис. 1. Петров-Водкин «Землетрясение в Крыму» (1927–1928) 
 

Мы наблюдаем на картине, как поверхность земли сползает вниз вправо. 
Разумеется, в действительности такого не могло быть, но очевидцы пере-
живали пространственную метаморфозу землетрясения именно так: «земля 
ушла из-под ног» – такова данность восприятия. Благодаря этому наклону 
происходит метафорическое переплетение эмоций зрителя и изображенных 
персонажей – их объединяет не здравый смысл, а взаимное переживание 
серии тектонических сдвигов. 

Основные очаги расположены вдоль восточного побережья Азии, к 
Северу и Востоку от Австралии, вдоль западного побережья Америки, Зе-
леный Мыс, Португалия, Средиземное и Черное море, Малая Азия, Гима-
лаи, Индонезия с боковой ветвью в сторону Центрального Китая. В Рос-
сии – это Кавказ, район Байкала, Камчатка, Курильские острова. 

В результате землетрясений, происходящих в толще Земли, возникают 
сейсмические волны. 
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Сейсмические волны можно классифицировать по колебаниям, реги-

стрируемым сейсмографом. 
2 – самые слабые, ощущаемые толчки; 
4, 5 – слабые толчки, приводящие к небольшим разрушениям; 
6 – умеренные разрушения; 
8,5 – самые сильные из известных землетрясений (трещины, уступы, 

оползни. Разрушаются здания, мосты, плотины, гибнут люди, животные, 
горят леса). 

В 1820 году Ю.К. Даль отправился в путешествие по Италии. После 
непродолжительного пребывания в Риме он приехал в Неаполь. Когда в 
декабре 1820 года произошло извержение Везувия, Даль был одним из 
первых, кто поднялся на гору, чтобы запечатлеть это событие. В качестве 
мотива он выбрал текущий поток лавы, языки огня и клубы дыма (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. «Извержение Везувия» Юхан Кристиан Даль  
(ок. 1821, холст, масло) 

Прямо возле лавы за извержением наблюдают два человека, а на зад-
нем плане видна красочная панорама с заливом и небом. Даль не пытался 
изобразить идеализированный южный пейзаж, а выбрал драматический 
сюжет с буйством природных сил. 

Гидросфера – это водная оболочка Земли. Она состоит из Мирового оке-
ана, вод суши и воды в атмосфере. Общий объем ее около 1400 млн км2, из 
которых на долю Мирового океана приходится 96,5%. Доля материковых 
вод составляет лишь 3,5%, из которых 1,8% содержится в виде льда и по-
стоянного снега (Антарктида, Гренландия), и только 1,7% в виде жидкой 
воды подземных вод и кристаллов льда, из которых состоят облака. 

Гидросфера связана с литосферой извержениями подводных вулканов 
или землетрясениями, в результате которых образуются цунами. 
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Вода Мирового океана находится в непрерывном движении, которое 
происходит не только на поверхности, но и в его глубинах. На 
поверхности возникают волны. 

В картине Теодор Жерико «Плот медузы» заложил трагическую 
историю фрегата «Медуза», отправившегося в составе экспедиции в 
Сенегал летом 1816 года и севшего на мель у берегов Западной Африки 
(рис. 5). 

 

 
 

Рис. 3. Теодор Жерико «Плот медузы» (1819, холст, масло) 
 

В течение двенадцати дней почти неуправляемый плот носился в 
открытом море. Лишь на тринадцатый день обезумевшие от отчаяния и 
голода люди были подобраны случайно проходившим мимо судном. К 
этому времени на плоту оставалось всего пятнадцать человек, из которых 
пятеро вскоре погибли. 

Бушующее море, мрачное небо, безысходность и ощущение 
надвигающейся катастрофы – эти составляющие сюжета складываются в 
тяжелую атмосферу. 

Если скорость ветра достигат 20 м/с и более, то начинается шторм. 
Волны напоминают горы, их много, и они с грохотом обрушиваются в 
море, над волнами летят тучи брызг. 

Задание: сравните полотна И.К. Айвазовского и Теодора Жерико. 
Как изображено море, каким образом живописец передаёт его 

настроение? 
В картине Ивана Айвазовского «Девятый вал» (рис. 4) художник смог 

до восхищения тонко передать всю мощь, силу, величие и 
непередаваемую красоту морской стихии. 
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Рис. 4. Иван Айвазовский «Девятый вал» (1850, холст, масло) 
 

На переднем плане этого буйства несколько спасшихся моряков, 
пытающихся удержаться на обломках мачт разбитого корабля. Они в 
отчаянии, но пытаются вместе противостоять огромной, вспененной 
волне, которая вот-вот на них обрушится. 

Оптимизм картине придают очень тонко подобранные краски: мягкие 
лучи восходящего солнца, пробивающиеся сквозь тучи и грозовые 
всполохи бушующей воды и вселяющие веру, светящаяся и 
переливающаяся разными цветами радуги светлая дорожка, которая как 
будто раздвигает грозные могучие волны. 

Атмосфера – это воздушная (газовая оболочка Земли). Воздух 
движется непрерывно: он поднимается или опускается (восходящее или 
нисходящее движение), а также перемещается в горизонтальногм 
направлении, образуя ветер. 

Сильный ветер – скорость ветра (считая порывы) не менее 25 м/с на 
акватории океанов, арктических и дальневосточных морей не менее 
30 м/с, на побережьях морей и в горах – не менее 35 м/с. 

Ветер, который резко увеличивает свою скорость в течение очень ко-
роткого промежутка времени на фоне слабого ветра или штиля, называют 
шквалом. Чаще всего шквалы налетают при прохождении мощных ку-
чево-дождевых облаков и нередко сопровождаются грозой и ливнями. 
Скорость шквального ветра достигает 20 м/с и более, а в отдельных поры-
вах – 30–40 м/с. Вертикальные вихри в грозовом облаке могут образовы-
вать смерчи.  Когда скорость такого вихря достигает 100 м/с, нижняя 
часть облака в виде воронки опускается к подстилающей поверхности 
(земле или воде), навстречу поднимающемуся вверх пылевому или водя-
ному столбу. Встреча со смерчем опасна: обладая большой разрушитель-
ной силой и вращаясь по спирали, он может поднять вверх все, что оказы-
вается на его пути. Высота смерча достигает более 1000 метров, горизон-
тальная скорость 30–40 км/час. Ежегодно от смерчей, например в Север-
ной Америке (там они бывают наиболее часто и называют торнадо), по-
гибают до 400 человек. 
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Рис. 5. Джон Брозио (современный американский художник). Торнадо 
 

Поэтому при виде смерча нужно определить направление его переме-
щения и немедленно уходить в сторону. Воздух, воздушные массы нахо-
дятся в постоянном движении, которое постоянно меняет и свою скорость 
и направление. 

 

Термины, данные в параграфе проработайте в паре, и 
дайте определения. 
 

 

Атмосфера, ветер, торнадо, шквал, гидросфера, цунами, литосфера, 
сейсмические волны. 

 

Практические задания. Проверка знаний. 

 

1. Охарактеризуйте показатели погоды – направление и скорость ветра. 
2. Дайте краткую характеристику таких природных катаклизмов, как 

извержение вулканов, землетрясения, цунами, рассказать о причинах воз-
никновения. 

Развитие исследовательских умений. 
Проведите исследование. 
Проведите сравнительную характеристику смога в Лондоне 

1952 года и в Москве в 2010 году. 
Практическая значимость проекта не вызывает сомнений, поскольку 

разработанный дидактический материал, может применяться на уроках 
учителями биологии, географии, изобразительного искусства, реализую-
щие программы ФГОС СОО. 
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Аннотация: в статье раскрываются особенности внеурочной дея-
тельности учащихся начальных классов. Показаны разнообразные 
формы работы по реализации задач духовно-нравственного развития 
младших школьников в процессе внеурочной деятельности. Обобщен 
опыт работы общеобразовательных учебных заведений города Москвы 
по духовно-нравственному развитию личности младших школьников. 

Ключевые слова: личность, развитие, воспитательная работа, вне-
урочная деятельность, духовно-нравственное развитие, коллектив 
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В истории развития человеческого общества проблема поиска законо-
мерностей развития личности всегда была актуальна. Найти наиболее 
приемлемые способы воспитания подрастающего поколения, позволяю-
щие ему состояться и достойно проявить себя в современных условиях – 
такая задача и сегодня стоит перед родителями, педагогами, обществен-
ностью. 

Одной из серьезных проблем современного мира является нравствен-
ный и духовный кризис. Среди проблем, с которыми сталкиваются роди-
тели, учителя, да и сами ученики можно выделить: 

− отсутствие положительных идеалов для подрастающего поколения, 
− ухудшение морально-нравственной среды, 
− уменьшение объёмов культурной и досуговой работы с детьми, 
− отсутствие ориентиров здорового образа жизни, 
− отсутствие культуры поведения и речи, 



Теория и методика обучения и воспитания 
 

193 

− наличие огромного количества негативного контента в Интернете и 
СМИ и др. 

Неотъемлемой составляющей образовательного процесса в современ-
ной школе является организация воспитания школьников. Воспитатель-
ная работа может осуществляться как в учебное, так и во внеурочное 
время. 

Внеурочная деятельность школьников в полной мере позволяет реали-
зовать требования ФГОС. Данный компонент образовательного процесса 
предоставляет учащимся широкие возможности развивающих занятий. 
Одним из направлений развития личности современных школьников в 
процессе внеурочной деятельности является духовно-нравственное 
направление. Именно духовно-нравственное воспитание призвано нахо-
дить методы, которые помогали бы раскрывать смысл духовных ценно-
стей современным школьникам. 

В образовательных учреждениях доступны следующие виды внеуроч-
ной деятельности: игровая и познавательная деятельность, проблемно-цен-
ностное общение, досуговое общение, краеведческая деятельность и др. 

На основе полученных данных и соответствии с планом воспита-
тельной работы образовательной организации учитель определяет 
воспитательные задачи на учебный год. 

1. Всю внеурочную работу следует подчинить формированию у уча-
щихся научного мировоззрения, уточнению и развитию представлений 
детей об окружающем мире (природе, обществе, человеке). Научить уча-
щихся устанавливать зависимость изменений в природе от времени года. 
Формировать представления первоклассников о Родине. 

2. Помочь детям включиться в новый для них учебный процесс, овла-
деть умениями и навыками освоения грамоты и счета, самостоятельного 
чтения, учить учащихся с желанием выполнять учебный труд, освоить об-
щетрудовые и специальные простейшие умения ручного труда, добиться 
активного участия младших школьников в самообслуживающем и обще-
ственно-полезном труде. 

3. Воспитывать детей в духе нравственности, рассказывать о нрав-
ственных и правовых нормах людей. Осваивать правила для учащихся. 
Положить начало созданию детского коллектива, формированию товари-
щеских взаимоотношений, воспитанию культуры поведения. 

4. Открывать детям мир прекрасного в природе, обучая их умениям 
наблюдать, изучать и охранять родную природу. Воспитывать интерес к 
искусству, помогая детям воспринимать произведения изобразительного 
искусства, музыки, художественной литературы. Развивать умения ребят 
в выразительном чтении, изобразительном творчестве, музыке. 

5. Учить детей заботиться об охране и укреплении своего здоровья, хо-
рошей осанке, закаливании, освоении санитарно-гигиенических умений, 
правил дорожного движения. Вместе с родителями работать над рацио-
нальной организацией режима жизни детей. 

Большой опыт работы по духовно-нравственному развитию учащихся 
начальных классов накоплен в школах г. Москвы. Осуществляя данное 
направление внеурочной работы, учителя общеобразовательных учебных 
заведений уже с первого класса традиционно проводят со школьниками: 

− работу по объединению школьников, первоначальному знакомству 
с общественными поручениями; 
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− беседы о правилах для учащихся «Мы теперь ученики», «Самый 
большой урок. Люди с ОВЗ»; 

− праздник «Посвящение в первоклассники»; 
− серии бесед и викторин о Москве, опираясь на иллюстративные ма-

териалы («Москва – столица нашей Родины», «Московский Кремль», 
«Красная площадь»); 

− беседы «Профессии моих родителей», «Уважай старших» и др. 
− праздники, викторины, классные часы и пр. «Мой любимый край», 

«По страницам географических открытий» [2] с приглашением родителей; 
− беседы «Дружба. Кого можно назвать другом?», «Зачем нужно 

учиться? Учиться – это интересно», «Основы нравственной личности – 
стыд, жалость и доброжелательность»; 

− игры по различным направлениям воспитательной работы [3]; 
− серии бесед о родном городе, селе, деревне, используя иллюстратив-

ные материалы; 
− серии бесед о юных патриотах, которые отдали свои жизни в борьбе 

с фашизмом в годы ВОВ и в мирное время и др. 
Так, в ГБОУ «Школа №201» на основе школьной программы «Я граж-

данин России» педагоги по направлению программы «Я и Я» проводят с 
детьми: 

− акции милосердия и доброты; 
− беседы: «Добро и зло», «О красоте, моде и хорошем вкусе» и др. 
− традиционные даты в истории школы №201: «День рождения Зои 

Космодемьянской», «День Подвига Зои», «День подвига Саши Космоде-
мьянского», «Чью старость я утешил». 

− праздники, фестивали, концерты, направленные на развитие творче-
ских способностей: «Интеллектиада», «День учителя», «Новогодние кар-
навалы», «Мама, папа, я – спортивна семья» и др. 

Направление «Я и школа» знакомит учеников с правилами школьной 
жизни. Здесь проходят экскурсии по школьному музею истории, кон-
курсы на лучший рисунок «Моя школа», «Моя учительница», праздники 
в классах. 

Важным направлением духовно-нравственного воспитания является 
раздел «Я и Отечество». Он направлен на знакомство младших школьни-
ков с «малой» и «большой» родиной, ее историческим прошлым, много-
образной флорой и фауной, культурой, национальными традициями; вос-
питание бережного отношения к природе родного края, гордости за наци-
ональную культуру, героическое прошлое Отечества [1]. 

Проводя данную работу, необходимо помнить, что к осуществлению 
того или иного мероприятия учитель готовится, зачастую, на протяжении 
длительного времени, учитывая возрастные особенности школьников, 
условия и уровень сформированности классного коллектива и степень са-
мостоятельности школьников. 
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ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ГОТОВНОСТИ КУРСАНТОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Аннотация: в статье рассматривается проблематика понимания 

готовности курсантов и актуальности формирования профессиональ-
ного понимания будущей деятельности на этапе обучения для успешного 
выполнения возложенных обязанностей на курсантов как будущих офи-
церов правопорядка. Уделяется внимание факторам формирования про-
фессиональной готовности. Приводятся позиции понятия готовности 
отечественных и зарубежных авторов. 

Ключевые слова: будущие офицеры, профессиональная деятельность, 
учебный процесс, профессиональная успешность, профессиональная го-
товность, формирование готовности. 

Деятельность Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российское Федерации происходит на фоне дестабилизирующих и угро-
жающих обществу процессов, характеризующихся обострением и про-
явлением новых внешних и внутригосударственных социальных про-
блем (пандемия COVID-19, снижение уровня благосостояния, инфляция 
и др.). Важно отметить, что такие задачи как предотвращение угроз 
внутреннего характера, борьба с терроризмом и экстремизмом непо-
средственно связаны с ежедневной учебно-профессиональной деятель-
ностью курсантов как будущих офицеров Росгвардии, которые стоят на 
защите общественного порядка [1]. 

Период кризиса и стагнации в обществе неминуемо влечет за собой 
трансформацию всех сфер деятельности общественных, социальных и 
государственных институтов, происходит деформация норм и понятий, 
общественно-культурных ценностей и ценностно-смысловых ориенти-
ров, что влечет за собой непосредственную опасность для стабильного 
функционирования российского государства. Войска национальной 
гвардии, являясь неотъемлемой частью общества, также подвергаются 
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влиянию угроз, что непосредственно отражается на качестве выполне-
ния ими служебно-боевых (служебных) задач. 

Повышение эффективности обучения курсантов военных институтов 
в период существующих вызовов и угроз для безопасности Российской 
Федерации приобретает свою актуальность в период формировании го-
товности будущих офицеров к профессиональной деятельности [3]. Про-
ведённый анализ результатов процесса обучения показывает снижение 
уровня успеваемости на 7–10% курсантов старших курсов при ограни-
чении передвижения за территорию военного городка в 2020 году в пе-
риод пандемии в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. В дан-
ном аспекте одним из важнейших элементов системы организации учеб-
ного процесса в военных институтах становится формирование готовно-
сти курсантов к профессиональной деятельности. 

Научные деятели Л.Г. Лаптев, И.А. Алёхин, Л.Н. Бережнова, П.А. Кор-
чемный [7] в своих трудах ссылаются на то, что период обучения курсан-
тов в военных институтах Росгвардии предусматривает поиск наиболее 
эффективных педагогических технологий, применение средств для повы-
шения моральной устойчивости, реализацию их на практике для под-
держки курсантов и готовности выпускников к профессиональной дея-
тельности. 

Анализ научных, нормативно-правовых источников (И.В. Биочин-
ский, О.М. Кузнецов, А.А. Новиков, М.В. Шимановский, В.А. Юматов и 
др., Федерального закона от 3 июля 2016 года 226-ФЗ «О войсках нацио-
нальной гвардии Российской Федерации», Федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО), Квалифи-
кационных требований к профессиональной подготовке выпускников во-
енных институтов войск национальной гвардии по военно-учетным спе-
циальностям и др.) позволил обратить внимание на такие факторы, кото-
рые влияют на развитие профессиональной подготовленности курсантов 
как будущих офицеров, на формирование у курсантов основ профессио-
нальной успешности в частности. 

К числу указанных выше факторов исследователь М.П. Ильюх отно-
сит: «факторы, оказывающие воздействие на процесс формирования но-
вого облика войск национальной гвардии, в том числе и офицерского кор-
пуса и факторы, обусловившие потребности российской науки к поиску 
методологических подходов, обеспечивающие процесс профессиональ-
ной подготовки будущих офицеров в целом и формирование у них готов-
ности к профессиональной деятельности в частности, адаптированной к 
современным социально-политическим реалиям» [8]. 

Касаемо формирования современного облика Росгвардии, наша позиция 
совпадает с мнением Н.В. Зеленской и И.В. Биочинского, разделяющих фак-
торы, влияющие на этот процесс, на внешние (объективные) и внутренние 
(субъективные) факторы. Стоит указать, что значительное изменение облика 
нынешней Росгвардии произошло в конце XX – начале XXI в. 

К внешним факторам учёные относят общественно-политическую об-
становку в стране, которая в первую очередь задает условия обеспечения 
подготовки офицерского состава и ведет к неизбежности формирования 
новых подходов к удовлетворению уровня подготовки. 

К внутренним факторам М.В. Шимановский относит состояние войск 
национальной гвардии и профессиональной подготовки курсантов воен-
ных институтов. 
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Опираясь на эту точку зрения, для нас интересны направления подго-
товки курсантов военных институтов, демонстрируемые в трудах профес-
сора Гарвардского университета С. Хантингтона. По его мнению, в воен-
ных образовательных учреждениях нужно осуществлять подготовку кур-
сантов, как военных профессионалов, установленных на победу; как от-
ветственных системных управленцев; как патриотов; как духовно-нрав-
ственных людей [6]. В модели С. Хантингтона подчёркивается, что вы-
пускники военно-учебного заведения должны иметь «не только знания, 
навыки и умения, но и обладать определённым сформированным уровнем 
готовности к профессиональной деятельности» [6]. В данной модели пер-
воочередной задачей является формирование готовности курсантов к про-
фессиональной деятельности. 

Ученые М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбович под готовностью опреде-
ляют предпосылку к эффективной профессиональной деятельности, вы-
деляя ее главной особенностью личностных характеристик будущего 
офицера [5]. 

Ученые Н.В. Кузьмина, Е.А. Климов и др. [9] характеризуют готов-
ность оценкой свойств и состоянием личности курсанта, его мотивацией 
и возникающими вследствие этого активными действиями. 

Проанализировав различные подходы ученых к рассмотрению готовно-
сти курсантов к профессиональной деятельности, замечаем, что: 

1) возникновение готовности невозможно без комплекса полученных 
знаний, умений и навыков; 

2) готовность есть некоторое состояние личности будущего офицера, 
которое при проявлении необходимых условий переходит в готовность, а, 
следовательно, и в качество обучения; 

3) удовлетворенности профессиональной деятельностью и формиро-
ванию профессиональной успешности курсантов в период обучения сле-
дует уделять должное внимание и развивать, используя различные педа-
гогические приемы. 

Мы в своих работах соглашаемся с мнением научных исследователей 
(К.М. Дурай-Новакова, М.И. Дьяченко, О.А. Конопкин и др.) [4; 5; 
10; 11], о существующей зависимости от определенных условий, способ-
ствующих осуществлению необходимых действий, а именно готовности 
к профессиональной деятельности. Исходя из этого, целью подготовки 
будет готовность к профессиональной деятельности. 

Произведенный анализ научной литературы по вопросам готовности 
курсантов к профессиональной деятельности позволяет нам сделать заклю-
чение о том, что готовность определяется как состояние и процесс в подго-
товке будущих офицеров, достигнутая удовлетворенность между потреб-
ностями курсанта и требованиями современной силовой структурой. 

Не может быть и речи о поиске раскрытия проблемы формирования го-
товности курсантов к профессиональной деятельности без выявления ее 
структуры, установления взаимосвязи между структурными компонентами. 

А.К. Маркова [12] включает в готовность такие компоненты, как про-
фессиональные и психолого-педагогические знания и умения; психологи-
ческие взгляды; индивидуальные особенности, способствующие освое-
нию таких знаний и умений. 

К.М. Дурай-Новакова определяет готовность как сложное структурное 
образование с комплексом свойств и качеств, позволяющих будущему 
офицеру успешно реализовать свою профессиональную деятельность [4]. 
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Многие ученые включают в структуру готовности адекватную моти-
вацию, способствующую положительной оценке результатов в професси-
ональной деятельности и удовлетворенности ей, система полученных зна-
ний и навыков, комплекс профессиональных свойств и качеств личности 
курсанта с совокупностью характера, психологической устойчивостью и 
его способностей. В период обучения курсантов в военном институте 
начинает появляться формирование общих представлений о предстоящей 
деятельности, регулируются профессиональные мотивы и цели, появля-
ется удовлетворенность профессией или ее отсутствие, формируются но-
вые аргументы для личной самореализации в обучении и будущей про-
фессиональной деятельности. У курсантов происходит установка новых 
побуждений, связанных с достижением профессиональной успешности в 
военном деле, наиболее полно формируется личностный смысл и цен-
ностные ориентации. Систему сформировавшихся в процессе профессио-
нального обучения в военном институте у обучающегося мотивов можно 
назвать «внутренним стержнем» будущего офицера. 

Проведенный анализ психолого-педагогических исследований не дает 
уверенности в полной степени утверждать о большей степени влиянии 
внешних факторов на формирование готовности курсантов Росгвардии к 
профессиональной деятельности. Но при этом мы имеем право утвер-
ждать, что проблема актуальна и в наше время, а специфика военной об-
разовательной организации накладывает след на особенности мотивации 
будущих офицеров и как следствие – на их готовность к профессиональ-
ной деятельности [2]. 

Произведенный анализ научной литературы позволяет сделать вывод о 
том, что готовность будущего офицера к профессиональной деятельности 
трактуется системным формированием курсанта, и совмещает «в себе мо-
тивационно-ценностное отношение к этому процессу и профессионально-
личностные качества, которые обеспечивают успешность данного про-
цесса, действенное состояние будущего офицера, позволяющее продук-
тивно использовать систему знаний, умений, навыков для решения слу-
жебно-боевых (служебных) задач» [12]. 

Готовность будущего офицера к профессиональной деятельности явля-
ется одновременно целью и результатом обучения в военных институтах 
Росгвардии, с разной степенью воздействия на профессиональную подго-
товку курсантов. 

Следует констатировать, что готовность будущего офицера к профес-
сиональной деятельности является органическим личностным образова-
нием, раскрывающимся в индивидуальной готовности к исполнению 
долга в процессе профессионально-служебной деятельности; в способно-
сти определять приоритетные точки зрения; в комплексе полученных зна-
ний, умений и навыков эффективного выполнения профессиональных за-
дач и стремлении их совершенствования; в представлении о себе как о 
субъекте профессиональной деятельности, способном реализовать потен-
циал своего дальнейшего развития. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с разви-

тием познавательной деятельности студентов. Авторы анализируют 
этапы познавательных действий по овладению изучаемым материалом, 
описывают модель организации познавательной деятельности. 
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Активизация познавательной деятельности студентов в высшей 
школе – одна из значимых задач обучения, так как познавательная дея-
тельность – это ядро учебного процесса. Для эффективного решения дан-
ной задачи необходимо учитывать несколько факторов. 

Во-первых, для успешного вовлечения студентов в познавательную 
деятельность, преподаватель берет на себя роль наставника, который не 
просто отвечает на вопросы студентов, а помогает им искать ответы и 



Издательский дом «Среда» 
 

200     Педагогика, психология, общество: новая реальность 

решать проблемы самостоятельно, что позволяет студентам развивать их 
навыки критического мышления и строить собственные гипотезы. 

Во-вторых, преподавателю необходимо работать в рамках определен-
ной модели организации познавательной деятельности с осуществлением 
полного цикла познавательных действий по овладению изучаемым мате-
риалом, где есть четкие этапы: восприятие, осмысление, запоминание, 
упражнения на практическое применение усвоенных знаний, последую-
щее повторение и применение усвоенных знаний на практике. 

Познавательная активность не должна быть сведена к простому запо-
минанию информации, так как любая познавательная деятельность тре-
бует очень сложной интеллектуальной работы, направленной на обра-
ботку исследуемого материала. Отсюда следует весьма важный педагоги-
ческий вывод: эффективность обучения в решающей мере зависит от ор-
ганического сочетания двух показателей – работы преподавателя и актив-
ной познавательной деятельности студента [7]. 

Однако роль преподавателя в процессе вовлечения студентов в позна-
вательную деятельность нельзя завышать, так как современному вузу ну-
жен преподаватель, который может не только передавать определенные 
знания обучаемым, но и наставник, который сможет поощрять и поддер-
живать студентов в самоактуализации, саморазвитии и самоопределении 
в будущей профессиональной карьере. 

Стоит отметить, что только углубленное понимание механизмов позна-
вательной деятельности студентов может привести к пониманию путей со-
вершенствования и активизации процесса обучения [1; с. 47]. Сущность 
этих механизмов состоит в сложных процессах соединения сущности зна-
ния, творческих способностей, мировоззренческих и нравственно-эстетиче-
ских взглядов и убеждений. 

«Знание – писал философ П.В. Копнин – это совокупность идей чело-
века, в которых выражено теоретическое овладение им предметом» 
[3; с. 196] В этом значении понятие «знание» в полной мере относится и к 
учебному познанию. Его результатом так же является теоретическое овла-
дение учащимися изучаемых предметов, явлений и процессов. Однако это 
овладение носит специфический характер и выражается в осмыслении 
изучаемых фактов (явлений, процессов) и теоретических идей, сохране-
ние их в памяти и умении их воспроизводить. 

Предпосылками к творческой деятельности (создание качественно но-
вого, никогда ранее не существовавшего) является гибкость мышления, 
критичность, способность к сближению понятий, цельность восприятия и 
др. [6]. Задатки творческой деятельности присущи любому человеку. 

Таким образом формируется сложная структура знания в целом, си-
стема его взаимосвязанных компонентов, которые имеют существенное 
значение для осмысления процесса овладения изучаемым материалом. В 
качестве таких компонентов при изучении иностранного языка высту-
пают: понимание изучаемого материала; сохранение его в памяти; умение 
воспроизводить усвоенные факты и вытекающие из них теоретические 
обобщения; умение применять знания на практике. 

Овладение знаниями – весьма сложный процесс, включающий целую 
систему учебно-познавательных действий, каждое из которых позволяет 
добиться более высокого уровня осмысления и усвоения изучаемого ма-
териала, выработки практических умений и навыков. Отмеченная 
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зависимость между совершаемыми познавательными действиями и уров-
нем овладения знаниями отражена в табл. 1. 

Таблица 1 
 

Модель активизации познавательной деятельности 
 

Система познавательных действий  
по овладению знаниями  
(изучаемым материалом) 

Степень овладения  
изучаемым материалом 

Восприятие 
Осмысление 
Запоминание 
Упражнения в применении  
усвоенных знаний на практике 
Последующее повторение  
и применение усвоенных знаний  
на практике 

Формирование представлений о 
внешних признаках и свойствах  
изучаемых предметов и явлений. 
Понимание причин и следствий  
изучаемых предметов и явлений,  
содержащихся в них внутренних  
связей, формирование понятий. 
Сохранение в памяти и умение  
воспроизводить изучаемый материал. 
Умение применять на практике  
усвоенные знания, дальнейшее более 
глубокое осмысление изучаемого  
материала. 
Расширение, углубление и упрочне-
ние знаний, умений, навыков, разви-
тие мировоззрения и нравственности 

 

Таким образом, только осуществление полного цикла познавательных 
действий по овладению изучаемым материалом обеспечивает его глубо-
кое и прочное усвоение. 

Познавательная деятельность в общем смысле – это единство чув-
ственного восприятия, теоретического мышления и практической дея-
тельности. Сталкиваясь с возникающими познавательными задачами, во-
просами и проблемами, которые нужно разрешить, студент неизбежно бу-
дет проявлять потребность в знаниях, и включаться в активную познава-
тельную деятельность, проявлять интерес к обучению. Вот почему, так 
важно в процессе учебных занятий ставить познавательные задачи, при-
давать изложению материала проблемный характер, насыщать его яркими 
примерами и фактами. Следующим звеном учебного процесса является 
познавательная деятельность по восприятию изучаемого материала. Вос-
приятие – эмпирическая, чувственная ступень в познании изучаемых 
предметов и явлений. Теоретическое овладение предметами и явлениями 
состоит в раскрытии их сущности, в познании их закономерности. По-
этому следующей ступенью познавательной деятельности обучающихся 
является осмысление изучаемого материала, или мысленная переработка 
чувственных знаний (восприятий и представлений), и формирование 
научных понятий. Доведение знаний до понятийного уровня и формиро-
вание самих понятий процесс весьма сложный. 

Но как бы хорошо ни излагался учебный материал преподавателем и 
какую бы мыслительную активность не проявляли студенты, однократное 
восприятие и осмысление не обеспечивает глубокого понимания матери-
ала. Необходима дальнейшая учебная работа, характер этой работы зави-
сит от степени сложности изучаемого материала. Познавательная дея-
тельность по запоминанию осмысленного материала включает чтение 
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соответствующих тем по учебнику с последующим их воспроизведением, 
продумывание собственных примеров и т.д. [2; с. 118–119]. 

Прочность овладения изучаемым материалом может иметь два вида: 
кратковременная и долговременная. Естественно, что в процессе обуче-
ния знания должны переводиться в долговременную память, что требует 
рассредоточенного запоминания, то есть, неоднократного обращения к 
изучаемому материалу, в несколько приемов, в течение некоторого про-
межутка времени. Далее применение знаний на практике и выработка со-
ответствующих навыков и умений у обучающихся. 

Большую роль в структуре учебного процесса играет самоконтроль, 
оценка качества овладения изучаемым материалом самим обучающимся. 

На наш взгляд, применение данной модели в учебном процессе будет 
способствовать глубокому усвоению и запоминанию учебного материала, 
что позволит подготовить высококвалифицированных специалистов, об-
ладающих большим творческим потенциалом. 
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ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ МАГИСТРАНТОВ  

В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
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Аннотация: в статье говорится об особой значимости иноязычной 
подготовки кадров в системе магистратуры, целью которой является 
формирование у обучаемых способности функционировать в рамках 
своей профессиональной и научной деятельности. Эффективный и си-
стематизированный контроль развития у магистрантов навыков ино-
язычного межкультурного общения является гарантом успешного обуче-
ния иностранным языкам в заочном вузе, так как данная технология поз-
воляет закрепить полученные знания и навыки, выявить у обучающихся 
пробелы в пройденном материале, дает возможность преподавателю 
скорректировать дальнейший учебный план в соответствии с результа-
тами проведенных тестов. Автор приходит к выводу, что, несмотря на 
достоинства данной технологии, при использовании таких типов тесто-
вых заданий, как multiple choice, существуют и недостатки, самый глав-
ный из которых – отсутствие возможности проверки коммуникативных 
навыков магистрантов, особенно при изучении иностранных языков в за-
очном формате. 

Ключевые слова: технология тестирования, тест, иностранный 
язык, контроль знаний, дистанционное обучение, навыки иноязычного 
межкультурного общения. 

В современном образовательном процессе к преподаванию иностран-
ных языков в вузе на уровне магистратуры предъявляются очень высокие 
требования, так как одно из важнейших условий профессиональной ком-
петенции личности – владение навыками иноязычного межкультурного 
общения. От эффективности качества и оценки языкового уровня знаний 
магистрантов зависит успешность его будущей профессиональной дея-
тельности, так как данный специалист должен быть широко эрудирован, 
владеть научной методологией, современными информационными техно-
логиями, методами получения и обработки научной информации. Как из-
вестно, в структуре современного высшего образования степень магистра 
следует по научному уровню за степенью бакалавра и предшествует сте-
пени кандидата наук. Именно поэтому систематический контроль и свое-
временная корректировка процесса обучения на данном этапе является за-
логом получения необходимых языковых знаний обучаемых. 

В то же время особую актуальность данная проблема приобретает в 
вузах с заочной формой обучения, так как усвоение иностранного языка в 
данных учебных заведениях происходит главным образом в процессе са-
мостоятельной работы. Это приводит к необходимости использования та-
ких технологий обучения, которые способствуют поиску путей оценки 
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языкового уровня знаний обучающихся, а также эффективной подготовке 
активных, автономных и творческих специалистов. Таким образом, 
успешное изучение иностранных языков в заочном вузе в магистратуре 
невозможно без четкой системы контроля формирования речевых знаний, 
умений и навыков у магистрантов. 

В системе высшего образования вопросам контроля уделяется боль-
шое внимание: рассматриваются теоретическая и методическая составля-
ющие проблемы (Е.П. Белозерцева, И.Ф. Исаева, Н.И. Костина, П.И. Об-
разцова, В.А. Сластенин и др.), формы и методы контроля (В.С. Аванесов, 
Б.Г. Ананьев, Ю.К. Бабанский, Р.Я. Касимов, И.Я. Лернер, Н.Ф. Талы-
зина и др.), а также сущность и содержание технологии тестирования, как 
эффективного средства измерения и оценки учебных достижений уча-
щихся (Л.И Афонина, С.А. Грязнов, А.Е. Казеев, В.Ю. Переверзев и др.). 

Кроме того, объективный тестовый контроль имеет важное образова-
тельное, развивающее и воспитательное значение, что, с одной стороны, 
способствует всестороннему изучению программы по иностранным язы-
кам и совершенствованию иноязычных знаний, умений и навыков маги-
странтов, а с другой – повышает ответственность за выполняемую работу 
всех участников педагогического процесса, а также формирует у них по-
ложительные нравственные качества. 

Анализируя теоретические исследования отечественных и зарубеж-
ных ученых, рассматривающих вопросы технологии тестирования, можно 
говорить о преимуществах перед традиционными субъективными фор-
мами контроля уровня обученности магистрантов: потенциал сочетания 
ее с другими традиционными формами педагогического контроля, воз-
можность регулярного систематичного проведения тестового контроля на 
всех этапах процесса обучения, всесторонность (учет всех разделов учеб-
ной программы), объективность тестового контроля, исключающая субъ-
ективные (часто ошибочные) оценочные суждения и выводы преподава-
теля, индивидуальный характер контроля, учет специфических особенно-
стей каждого учебного предмета и отдельных его разделов за счет приме-
нения современных методик разработки и многообразия форм тестовых 
заданий, возможность проведения традиционного и компьютеризован-
ного (в локальной сети) тестирования и т. д. 

Таким образом, тестовая технология может с успехом применяться для 
текущей, промежуточной и итоговой проверки знаний магистрантов. 
Кроме того, тестирование необходимо для закрепления, совершенствова-
ния полученных знаний, умений и навыков, а также для выявления про-
белов в знаниях. 

В ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный заочный уни-
верситет» у магистрантов заочного отделения изучение дисциплины 
«Иностранный язык» происходит на 1 курсе. Основной целью курса явля-
ется закрепление, углубление и совершенствование приобретённых навы-
ков владения иностранным языком для активного его применения в про-
фессиональной деятельности с целью интеграции в международную про-
фессиональную среду, для ознакомления с иностранными источниками 
научной информации на языке и для деловых контактов с зарубежными 
партнерами. Индивидуальный подход к учащимся реализуется при по-
мощи модульного обучения в таких направлениях, как: 

1) предоставление большей свободы магистранту при выборе индиви-
дуального графика работы с учебным материалом; 

2) поуровневая дифференциация обучения (выделяются 3 уровня 
сложности: Elementary, Pre-Intermediate и Intermediate); 
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3) различный темп работы с учебным материалом. Только после усво-
ения одной из единиц можно переходить к следующей. Гарантией поло-
жительной мотивации магистрантов является уверенность в знаниях; 

4) обеспечение широкого спектра различных форм организации позна-
вательной деятельности: индивидуальной, парной групповой, что способ-
ствует развитию коммуникативных навыков; организация индивидуаль-
ного контроля (входной – для определения степени готовности обучаю-
щегося к работе в определенном модуле, итоговый – для подтверждения 
получения магистрантом необходимого объема знаний) [3]. 

Типы тестовых заданий в обучении иностранным языкам для контроля 
пройденной грамматики и лексики, и логики мышления бывают следую-
щими: 1) перекрестный выбор (matching); 2) множественный выбор 
(multiple choice); 3) упорядочение (rearrangement); 4) завершение 
(completion); 5) замена (substitution); 6) трансформация (transformation); 
7) внутриязыковое перефразирование (intra-language paraphrasing); 
8) межъязыковое перефразирование / перевод (cross-language 
paraphrasing/translating); 9) заполнение пропусков в связном тексте (cloze 
procedure). 

Примером промежуточного тестирования по окончанию изучения 
каждого модуля является тест с множественным выбором (в режимах 
online или offline). Проведение теста в режиме реального времени предо-
ставляет преподавателю возможность своевременно получать обратную 
связь, корректировать процесс обучения и оценивать такие элементы 
учебного процесса, как степень усвоения пройденного материала; степень 
закрепления полученных знаний, умений и навыков; необходимость по-
вторного изучения пройденного материала; необходимость применения 
других методов обучения и т. д. Промежуточный тест включает в себя 
20 вопросов. Время выполнения теста – 20 минут. В рамках прохождения 
курса «Иностранный язык» магистранты выполняют 2 промежуточных 
теста (по количеству модулей). 

По завершению изучения курса «Иностранный язык» в рамках дистан-
ционного обучения каждому обучающемуся предлагается пройти итого-
вое тестирование. Тест итогового контроля включает в себя 40 вопросов. 
Время выполнения – 40 минут. 

В рамках выполнения промежуточных и итоговых тестов каждому ма-
гистранту предоставляется 2 попытки. Для тестов определена процентная 
шкала оценивания: оценка «отлично» выставляется при наличии 90–100% 
верных ответов; оценка «хорошо» выставляется при наличии 70–89% вер-
ных ответов; оценка «удовлетворительно» выставляется при наличии 55–
69% верных ответов; оценка «неудовлетворительно» выставляется при 
наличии 0–55% верных ответов. По окончании теста обучающийся может 
ознакомиться с ошибками, вернуться к пройденному материалу и выпол-
нить тест еще раз. Необходимо отметить, что применение технологии те-
стирования формирует у магистрантов дисциплинированность и стремле-
ние к самостоятельности в усвоении учебного материала. 

Тем не менее использование только данной формы тестирования 
(multiple choice) имеет ряд недостатков: есть вероятность угадывания; со-
ставление тестов зачастую базируется на психической функции – узнава-
нии; часто встречается субъективизм в формировании содержания самих 
тестов, в их отборе и инструкциям к тестовым заданиям; имеется 
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опасность автоматических ошибок, а также отсутствует возможность рас-
крыть индивидуальность при наличии стандартных заданий [1]. 

Таким образом, технологии тестирования позволяют оценить только 
степень владения магистрантами лексическим и грамматическим матери-
алом. Однако отсутствие возможности проверки коммуникативных навы-
ков обучающегося при использовании описанной выше формы тестиро-
вания является существенным недостатком, особенно при изучении ино-
странных языков в заочном формате, так как при использовании данной 
технологии большое значение имеет комплексная проверка всей учебной 
деятельности магистранта, в том числе динамики его общего развития, 
формирования специальных умений и навыков, активности, познаватель-
ных интересов, творческих способностей и навыков иноязычного меж-
культурного общения. 
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лизу накопленных знаний в области исследуемой проблемы, представлены 
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Развитие современного общества происходит на фоне глобальных 
процессов, которые предъявляют новые требования ко всем сферам дея-
тельности, включая среднее профессиональное образование. Современ-
ные образовательные организации готовят всесторонне развитых студентов 
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за несколько лет обучения, что требует применения новых методик. Это 
приводит к необходимости совершенствования информационных направ-
лений обучения, сочетающих доступность, удобство получения необходи-
мых знаний, основанные на современных информационных технологиях, 
способные удовлетворить потребности студентов в области получения ин-
формации, необходимой для их профессионального и личностного разви-
тия. Одним из видов таких современных образовательных технологий яв-
ляется электронное обучение и дистанционное обучение. 

Дистанционное обучение стало развиваться в России в начале 1990-х гг. 
30 мая 1997 г. Был издан приказ Минобразования России №1050, разреша-
ющий проведение эксперимента по дистанционному обучению в сфере об-
разования. Эту дату можно считать датой официального рождения дистан-
ционного обучения в России. 

В настоящее время в ст. 16 Закона «Об образовании в Российской Фе-
дерации» закреплен термин «электронное обучение», который включает 
в себя организацию образовательной деятельности с использованием ин-
формации, содержащейся в базах данных и применяемой при реализации 
образовательных программ, а также информационных технологий, техни-
ческих средств, информационные и телекоммуникационные сети, обеспе-
чивающие ее обработку, обеспечивающие передачу указанной информа-
ции по линиям связи, взаимодействие студентов и педагогических работ-
ников. Также дается определение понятия «дистанционные образователь-
ные технологии» – образовательные технологии, реализуемые преимуще-
ственно с использованием информационных и телекоммуникационных 
сетей с непрямым (дистанционным) взаимодействием между студентами 
и преподавателями. 

Сейчас имеет смысл говорить не о «дистанционном обучении» в отли-
чие от очного обучения, а о «дистанционных технологиях обучения», 
«электронном обучении» и степени вовлеченности в образовательный 
процесс. 

В современных условиях дистанционных образовательных технологий 
встает вопрос о создании условий для успешного включения обучающихся 
в образовательный процесс, поскольку это одна из приоритетных задач 
среднего профессионального образования. Степень и скорость адаптации 
первокурсников во многом влияют на успешность обучения в образова-
тельной организации, психологический комфорт студентов, их удовлетво-
ренность выбором специальности, результатами в учебе, студенческой жиз-
нью и взаимоотношениями в группе. По мнению российских и зарубежных 
исследователей, проблемы, с которыми сталкиваются первокурсники в про-
цессе адаптации к учебному процессу, выражаются в сложностях установ-
ления межличностных контактов, слабой мотивации к обучению, низкой 
нормативности поведения, отказе от требований к обучению и низкой по-
сещаемости. Такие студенты особенно предрасположены к стрессовым по-
следствиям экзаменационных сессий, что приводит к повышенному 
уровню беспокойства, эмоциональной нестабильности, импульсивности, 
раздражительности и низкой толерантности к разочарованию. 

Одна из самых популярных классификаций – разделение адаптации на 
следующие типы: 

1) формальный (познавательная и информационная приспособлен-
ность студентов к своим обязанностям, новой среде, структуре высшего 
образования, содержанию и требованиям обучения и др.); 
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2) общественные (внутренняя интеграция студенческих коллективов 
первого курса и их интеграция со всем студенческим окружением); 

3) дидактическая (готовность студентов к новым формам и методам 
учебной работы в образовательной организации). 

Познавательная сфера включает адаптацию студентов к новым фор-
мам организации учебного процесса (лекции, семинары, практические за-
нятия), технологиям проведения учебных занятий, методикам преподава-
ния отдельных дисциплин, системе контроля и самоподготовки в образо-
вательной организации – дидактический и формальный аспекты адапта-
ции. Студенты первого года обучения часто испытывают сложности в по-
знавательной сфере адаптации. Основные проблемы, с которыми они 
сталкиваются: увеличение объема и сложности учебной информации; от-
сутствие технических навыков в учебной деятельности; низкая способ-
ность к самостоятельной познавательной деятельности; неумение исполь-
зовать информацию образовательного и организационного характера; от-
сутствие навыков самостоятельной работы; отсутствие навыков конспек-
тирования, работы с первоисточниками, словарями, справочниками; от-
сутствие практики в выражении мнений, написании рефератов, рефера-
тов, курсовых работ, подготовки выступлений и отчетов; неправильный 
режим работы и отдыха. 

Анализ научной литературы показал, что в настоящее время накоплен 
определенный объем знаний, который важен для постановки и решения 
проблемы адаптации студентов профессиональных образовательных ор-
ганизаций к онлайн-обучению с помощью дистанционных технологий. 
Внедрение электронного обучения в учебный процесс среднего профес-
сионального образования рассматривается в работах Е.А. Буденкова, 
О.Н. Кучер, Т.Е. Лебедева, Н.В. Охотникова, Е.А. Потапова и других. 

Проблемы адаптации студентов-первокурсников к образовательной 
среде образовательной организации рассматриваются в работах Е.С. Но-
виковой, Н.Н. Ткаченко, В.М. Токар, А.М. Насретдинова и других. 

Адаптации студентов профессиональных образовательных организа-
ций к онлайн-обучению с применением дистанционных образовательных 
технологий пока имеет ряд проблем: студенты не полностью адаптирова-
лись к дистанционному обучению и предпочитают посещать занятия в об-
разовательных организациях; у большинства студентов есть проблемы с 
переходом на онлайн-обучение и с использованием дистанционных обра-
зовательных технологий, в том числе проблемы с Интернетом, проблемы 
с выходом на образовательный портал организации и т. д.; в случае про-
блем с дистанционным обучением на помощь в первую очередь приходят 
одногруппники; многим студентам нужно живое, а не виртуальное обще-
ние; при дистанционном студенты подвержены страху не пройти сессию. 

При организации дистанционных образовательных технологий важно 
обратить внимание на решение следующих задач. Прежде всего, техниче-
ская подготовка студентов к электронному обучению, то есть исследовать 
вопрос технической подготовки студентов (наличие ПК, камеры, микро-
фона, Интернета) и, если возможно, помочь в разрешении возникающих 
проблем. Не менее важен вопрос использования различных коммуника-
ционных платформ в онлайн-обучении. В этом направлении важно осу-
ществлять онлайн общение с каждым студентом для индивидуальных 
консультаций, а также научить его пользоваться различными ресурсами 
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(Skype, Zoom, Mirapolis и др.) и помочь в устранении трудностей, возни-
кающих при использовании того или иного информационного ресурса 
при онлайн общении. В то же время студентам важно организовать мето-
дические вебинары, на которых будут рассмотрены вопросы использова-
ния различных информационных технологий, а также вопросы техниче-
ской настройки их домашнего компьютера или другого устройства (ноут-
бука, планшета, телефона). 

Еще одна важная задача, требующая особого внимания, – усиление 
роли преподавателей и классных руководителей групп. Преподаватель, 
работающий с определенной группой в рамках своего предмета, должен 
быть готов обеспечить электронное взаимодействие с каждым студентом 
в группе. Будет целесообразно организовать индивидуальные консульта-
ции со студентами, которые позволят проверить не только теоретическую, 
учебную и техническую готовность воспитанника к занятиям, но и повли-
ять на социально-психологическое равновесие каждого воспитанника 
(объяснить свои требования, успокоить, поощрить). Особая роль в этом 
процессе отводится классному руководителю студенческой группы. Он 
должен позаботиться о сборе информации о технической готовности к 
электронному обучению у студентов в своей группе и помочь в решении 
возникающих проблем (включая организацию предоставления универси-
тетского технического оборудования для использования студентами). 
Классный руководитель должен находиться в постоянном взаимодей-
ствии со своими воспитанниками. Это взаимодействие может осуществ-
ляться в социальной сети ВКонтакте, а также классные онлайн-часы, те-
лефонное общение и т. д. 

Эти меры позволят студентам компенсировать отсутствие личного об-
щения, почувствовать поддержку со стороны педагогического состава об-
разовательной организации, а также, что очень важно, снизить уровень 
социальной напряженности, минимизировать страхи, влияющие на фор-
мирование или восстановление комфортного психоэмоционального со-
стояния и, как следствие, обеспечивают адаптацию. 

Рассматривая процесс адаптации студентов образовательных органи-
заций в условиях онлайн-обучению с использованием технологий дистан-
ционного обучения, можно судить о том, что эта адаптация является дол-
госрочной по времени протекания, она образуется очень медленно, но со-
храняется длительное время. Среди механизмов этой адаптации можно 
говорить о физиологических, когда организм, его органы и клетки адап-
тируются к изменяющимся условиям окружающей среды (новый распо-
рядок дня, самодисциплина и т. д.). Также можно говорить о социальной 
адаптации, в результате которой происходит постоянный процесс актив-
ной адаптации личности к условиям социальной среды, а социальная 
адаптация зависит от целей и ценностных ориентаций человека и возмож-
ностей их достижения в социальной среде. Хотя социальная адаптация 
продолжается, это понятие обычно ассоциируется с периодами резких из-
менений активности человека и окружающей среды. 

Проблема адаптации студентов в условиях самоизоляции к онлайн-
обучению с использованием технологий дистанционного обучения явля-
ется актуальной. В то же время очевидно, что в ближайшем будущем вся 
система образования будет преобразована, и учащимся придется принять 
эти новые преобразования. Возможно, мы окажемся в ситуации, когда не-
которые занятия будут только онлайн, некоторые – удаленно, но 
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становится очевидным, что очные занятия студентов будут являться важ-
ной и неотъемлемой частью образовательного процесса. 
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Одной из значимых составляющих профессиональной компетентно-
сти педагога является рефлексивная компетентность, т. к. педагогическая 
деятельность рефлексивна по своей природе (Н.Б. Крашенникова, 
О.Ю. Шаврина, Ю.В. Кушеверская, О.Н. Сарычева, В.А. Метаева, 
С.Ю. Степанов, Б.З. Вульфов и др.). Профессиональная рефлексия, по 
мнению О.Н. Сарычевой, проявляется в глубине анализа педагогической 
и учебной деятельности (своей и чужой), в условиях школы и студенче-
ской аудитории, в умении корректировать деятельность на основе этого 
анализа, в умении студентов ставить реальные цели и задачи как с точки 
зрения объективной логики процесса профессиональной деятельности, 
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так и с точки зрения собственных реальных возможностей достичь цели 
имеющимися у них средствами [3, с. 14]. 

На основании данной трактовки рассматриваемого понятия можно вы-
делить три вида рефлексивных умений, составляющих педагогическую 
рефлексию: умение ставить цели и задачи, адекватные профессиональной 
деятельности и собственным возможностям; умение анализировать педа-
гогическую и учебную деятельность (свою и чужую); умение корректиро-
вать деятельность на основе выполненного анализа. Таким образом, в про-
цессе профессиональной подготовки необходимо уделять внимание ком-
плексному развитию контрольно-оценочных и рефлексивных умений сту-
дентов, которые характеризуют уровень профессиональной рефлексии. 

Исследуя способы формирования педагогической рефлексии, можно 
выделить три основных подхода. 

Во-первых, в психолого-педагогических исследованиях предлагается 
использовать различные приемы формирования педагогической рефлек-
сии (С.Ю. Степанов, В.К. Семенов, И.Н. Семенов, И.И. Ревякина) [2]. 

Во-вторых, предлагается проведение специальных курсов с включе-
нием различных методов по развитию рефлексивной компетентности, ре-
ализуемые на собственно психолого-педагогическом содержании 
(Б.З. Вульфов, Ю.В. Кушеверская). 

В-третьих, высказывается мнение о том, что для становления рефлек-
сивной компетентности актуальной становится проблема разработки и 
включения в методическую систему обучения педагогов системы специ-
альных задач и заданий. С одной стороны, заданий, отражающих специ-
фику учебного предмета, и с другой, таких, решение которых требует раз-
личных видов и форм рефлексии (С.М. Конюшенко) [1]. 

В нашей статье мы раскроем возможности реализации третьего под-
хода – принципы и этапы работы по развитию контрольно-оценочных 
умений у студентов при изучении междисциплинарного курса «Теорети-
ческие основы начального курса математики с методикой преподавания». 

Система работы по развитию контрольно-оценочных и рефлексивных 
умений студентов по специальности «Преподавание в начальных клас-
сах» должна соответствовать следующим принципам. 

1. Принцип соответствия содержанию курса математики и методики 
преподавания математики в начальной школе. 

2. Принцип последовательного использования форм контроля (кол-
лективный, взаимоконтроль, самоконтроль). 

3. Принцип организации диалогического рефлексивного взаимодей-
ствия двух видов (преподаватель – студент, студент – студент). 

4. Принцип увеличения самостоятельности студентов в постановке 
учебных задач и оценке их достижения. 

5. Принцип систематического включения приемов и заданий для раз-
вития контрольно-оценочных умений студентов в каждое занятие. 

6. Принцип направленности на развитие потребности у студентов в са-
моконтроле, в рефлексии своей деятельности. 

Система работы по развитию контрольно-оценочных и рефлексивных 
умений студентов данной специальности включает в себя два взаимосвя-
занных блока: 

– учебный – это общепредметные и частнопредметные знания и уме-
ния студентов по выполнению контрольно-оценочных и рефлексивных 
действий в своей учебной деятельности; 
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– методический – это знания и умения по выполнению контрольно-
оценочной деятельности в начальной школе, знания и умения, опыт по 
выполнению педагогического контроля, педагогической рефлексии. 

Таким образом, можно выделить три этапа работы по развитию кон-
трольно-оценочных и рефлексивных умений студентов педагогического 
колледжа в рамках изучения междисциплинарного курса «Теоретические 
основы начального курса математики с методикой преподавания»: 

1. Обучение студентов действиям контроля и оценки на основе учеб-
ного предмета (в частности, при изучении тем математики и методики ма-
тематики). 

2. Формирование у студентов знаний и умений по выполнению кон-
трольно-оценочной деятельности в педагогическом процессе, приобрете-
ние опыта по развитию контрольно-оценочных умений обучающихся 
начальной школы (в курсе изучения методики преподавания математики, 
в ходе педагогической практики). 

3. Формирование у студентов профессиональной рефлексии на основе 
объединения двух блоков: математического и методического (в курсе изуче-
ния методики преподавания математики, в ходе педагогической практики). 

На первом этапе обучение студентов действиям контроля и оценки ве-
дется на основе учебного предмета. Например, при изучении тем матема-
тики и методики математики обсуждаются и применяются приемы про-
верки вычислений, задач. В ходе занятий студенты проверяют и оцени-
вают выполненные задания. Ключевым показателем для преподавателя 
будут являться выполнение специальных заданий к контрольным рабо-
там. Например: «Посмотрите на задания. Сделайте предварительную са-
мооценку: «+» – смогу решить правильно, «−» – не смогу, «?» – пока не 
знаю. После выполнения снова оцените себя». К такой инструкции при-
лагается таблица (табл. 1). 

Таблица 1 
Контрольно-оценочное задание для 1 этапа 

 

 1 2 3 4 5 Итог 
Предварительная самооценка       
Итоговая самооценка       
Оценка       

 

Кроме заданий на оценку своей работы, необходимо включать студен-
тов в процесс взаимооценки работ с разработкой критериев оценивания и 
обоснованием оценочных суждений. 

На втором этапе целесообразно вести работу с контрольно-оценоч-
ными листами. Этот прием является обобщением и знаний, и умений, и 
опыта студента, приучает его рассматривать изучение методической темы 
комплексно, в соответствии с системно-деятельностным подходом – 
начиная с мотивации, цели, завершая контрольно-оценочным этапом дея-
тельности. Для этого сначала можно использовать готовые контрольно-
оценочные листы для изучения методических тем, затем подключать сту-
дентов к самостоятельной разработке таких листов для других студентов. 
Представим пример готового контрольно-оценочного листа в табл. 2. 
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Таблица 2 
 

Лист контроля по теме: Методика изучения сложения и вычитания чисел 
в пределах 100 

ФИ, гр. _______________________________________ 
Определите, что надо узнать и чему научиться по данной теме 
 

До изучения 
темы 

Корректировка 
после  

обсуждения 
Самооценка 

(обведите в кружок количество баллов) 

  

3 б. – перечислили все знания и умения или 
не определил 1–2 знания / умения 
2 б. – определил больше половины 
1 б. – определил меньше половины 
0 б. – не выполнил, указал только  
1–2 знания / умения 

 

Определите, что вы уже знаете и умеете по данной теме, а чему надо 
научиться, узнать. Записи в ходе занятия сделайте другим цветом. 

 

Знаю, 
умею 

Надо узнать, 
научиться 

Самооценка  
(обведите в кружок количество баллов) 

  

3 б. – точно перечислил все знания и умения 
или не определил 1–2 знания / умения 
2 б. – определил больше половины 
1 б. – определил меньше половины 
0 б. – не выполнил, указал только  
1–2 знания / умения 

 

Составьте план изучения темы 
 Самооценка  

(обведите в кружок количество баллов) 
2 б. – определил больше половины 
1 б. – определил половину пунктов 
0 б. – не выполнил, указал только 1–2 пункта, 
не продумал логику 

 

Составьте контрольные вопросы по теме 
 Самооценка  

(обведите в кружок количество баллов) 
2 б. – полный ответ, отражает владение темой 
1 б. – частично верно большая часть, отра-
жает изучение темы 
0 б. – несоответствующие вопросы,  
очень узкого характера, не выполнил 

 

Контрольный вопрос преподавателя 
 

 Самооценка  
(обведите в кружок количество баллов) 
2 б. – полный ответ 
1 б. – частично верна большая часть 
0 б. – ошибки, не выполнил 

 

Оцените свою деятельность на уроке: 
Количество баллов _______________________ 
У меня получилось___________________________________________ 
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Мне было трудно_____________________________________________ 
Мне нужна помощь в _________________________________________ 
На третьем этапе включаются задания по разработке контрольно-оце-

ночных листов для обучающихся начальной школы по отдельным темам; 
повышается уровень самостоятельности студентов при выполнении зада-
ний по организации контрольно-оценочной деятельности обучающихся 
начальной школы, усложняются задания для создания условий по приме-
нению контрольно-оценочных и рефлексивных умений студентов в новых 
темах, в ходе педагогической практики. 

В данной статье представлены принципы, возможные этапы организа-
ции работы по развитию контрольно-оценочных и рефлексивных умений 
студентов педагогического колледжа при изучении междисциплинарного 
курса «Теоретические основы начального курса математики с методикой 
преподавания». 

Список литературы 
1. Конюшенко С.М. Формирование информационной культуры педагога: проектно-рефлексив-

ный подход // Эйдос [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.eidos.ru/journal/2005/0910–
13.htm 

2. Ревякина И.И. Феномен профессиональной рефлексии / И.И. Ревякина // Ярославский 
педагогический вестник. – 2004. – №3 (40) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.yspu.yar.ru/vestnik/index.html 

3. Сарычева О.Н. Критерии сформированности профессиональной активности будущих 
учителей / О.Н. Сарычева // Начальная школа. – 2006. – №7. – С. 12–15. 

 

Смагина Ирина Леонидовна 
аспирант 

ФГБОУ ВО «Омский государственный  
педагогический университет» 

г. Омск, Омская область 
DOI 10.31483/r-97645 

ИДЕИ СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО, 
АКСИОЛОГИЧЕСКОГО И АКМЕОЛОГИЧЕСКОГО 

ПОДХОДОВ В ИССЛЕДОВАНИИ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТИЛЯ УЧЕНИЯ  

СТУДЕНТОВ ВУЗА 
Аннотация: в статье актуализируется необходимость формирова-

ния индивидуального стиля учения у студентов современного вуза. Анализ 
положений синергетического, аксиологического и акмеологического под-
ходов позволяет автору сделать вывод, что синтез идей обозначенных 
подходов может выступать значимым потенциалом при определении со-
вокупности условий, механизмов и способов формирования индивидуаль-
ного стиля учения студентов, а также методологической основой дан-
ного процесса. 

Ключевые слова: индивидуальный стиль учения, автономность, лич-
ностное развитие, учебная деятельность, ценности, подходы. 

В связи с основными идеями компетентностно-ориентированных обра-
зовательных стандартов и студентоцентрированной направленностью со-
временного вузовского образования такие качества как самостоятельность, 
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рефлексивность, самоорганизованность становятся необходимыми для 
каждого студента как субъекта учебной деятельности, ответственного за 
процесс и результат своего обучения. Источником развития этих важных 
качеств является индивидуальность и уникальность каждой личности. Сту-
дентам необходимо помочь осознать, что учение в вузе носит в большей 
мере творческий и самостоятельный характер, и что им нужно уметь управ-
лять своей учебной деятельностью, обогащать свой собственный стилевой 
репертуар учения. Это будет способствовать лучшему и более эффектив-
ному овладению компетенциями, автономности в образовательном про-
цессе и формированию индивидуального стиля учения, далее ИСУ. 

Очевидно, что формирование ИСУ студентов является длительным, 
сложным и нелинейным процессом. Для его организации необходим ме-
тодологический инструментарий, позволяющий проанализировать содер-
жательные и процессуальные характеристики формирования ИСУ сту-
дентов. 

На наш взгляд, на современном этапе развития образования и общества 
в целом необходимо рассматривать процесс формирования ИСУ студентов 
вуза в контексте синергетического подхода [2, с. 23], так как большинство 
проблем, стоящих сегодня перед современным специалистом, отличаются 
глобальностью, сложностью, нелинейностью. Именно синергетический 
подход, в основе которого лежат идеи системности, многовариативности, 
нелинейности, глубинной взаимосвязи хаоса и порядка, кооперативного 
взаимодействия отдельных частей какой-либо неупорядоченной системы 
позволяет воздействовать на субъект с целью раскрытия его индивидуаль-
ных возможностей, творческих способностей, саморазвития и самосовер-
шенствования в процессе сотрудничества, как с другими субъектами обра-
зовательного процесса, так и с самим собой. 

То есть, с позиции синергетического подхода можно рассматривать 
процесс формирования ИСУ как самопроизвольное, спонтанное образо-
вание упорядоченных структур в неупорядоченных системах. При этом 
самоорганизующаяся система способна изменять и обогащать внутрен-
нюю структуру персонального познавательного стиля учения студентов, 
определять выбор стратегий учения и способов поведения в различных 
учебных и учебно-профессиональных ситуациях. 

Синергетический подход позволяет представить процесс формирова-
ния ИСУ студентов как саморазвивающуюся систему [4], базирующуюся 
на следующих принципах: 

1) принцип открытости системы: взаимодействие с другими такими 
же открытыми системами, осуществление полноценных, взаимообогаща-
ющих субъект-субъектных отношений; 

2) принцип автономности: каждый субъект способен определять для 
себя границы и направления процесса формирования ИСУ, ориентируясь 
на внутренние условия и потребности, и противостоять тем самым внеш-
нему дестабилизирующему воздействию. Автономность личности нахо-
дит свое выражение в самореализации на основе собственного индивиду-
ального опыта; 

3) принцип осознания субъектом собственного уникального пути раз-
вития: сложная динамичная нелинейная система не может четко следо-
вать внешним «предписаниям», саморазвивающимся системам (лично-
сти, субъекту) нельзя навязывать пути их развития, следует понять, как 
способствовать их собственным тенденциям развития с максимальной эф-
фективностью; 
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4) принцип многовариантности возможных путей развития: «поле пу-
тей развития». Предметом изучения кроме общего, повторяющегося, ста-
новится также индивидуальное, неповторимое. 

Таким образом, в контексте синергетического подхода процесс фор-
мирования ИСУ студентов представляет собой открытую, целостную, ди-
намично развивающуюся нелинейную систему, функционирование кото-
рой обеспечивается взаимодействием противоположных условий: как 
внутренних ресурсов и потребностей системы, так и возможностей внеш-
ней среды. 

Успешное управление внутренними ресурсами личности и отбор 
внешних ресурсов для достижения определенных результатов учения воз-
можен лишь при сформированном осознанном и ценностном отношении 
к получаемому образованию. Именно такое отношение дает возможность 
осуществлять поиск вариантов субъектной реализации целей и ценностей, 
мотивации достижения, культуры собственной учебной, а в последствие 
и профессиональной деятельности. Исходя из этого, формирование ИСУ 
студентов вуза должно строится на основе идей и положений аксиологи-
ческого подхода [3]. 

При этом формирование у студентов мотивационно-ценностного от-
ношения к учению не означает, что нужно предлагать им готовые мотивы 
и цели. Возникает необходимость в создании таких условий и ситуаций, а 
также в применении таких методов и технологий, когда желательные мо-
тивы и цели осваивались и развивались бы с учётом и в контексте инди-
видуальности, внутренних устремлений самого студента. 

Идеи аксиологического подхода позволяют определить основные осо-
бенности процесса формирования ИСУ студентов вуза: 

1) деятельность преподавателя по формированию ИСУ создает смыс-
ловое пространство ценностей, которое способствует ценностно-рефлек-
сивному развитию студентов; 

2) формирование ИСУ происходит под влиянием того, как студент 
воспринимает и осмысливает поступающую информацию через систему 
своих ценностных ориентации; 

3) ценности культуры учения становятся ориентирами жизненного и 
профессионального саморазвития и самосовершенствования; 

4) сформированность ИСУ проявляется в таких ценностных направ-
ленностях личности как самостоятельность и активность. 

Вышеперечисленные особенности процесса формирования ИСУ сту-
дентов вуза помогают определить его содержание в контексте аксиологи-
ческого подхода. 

Мотивационно-ценностное поле аксиологии дополняют идеи акмеоло-
гического подхода, провозглашающие уникальность и ценность субъекта 
деятельности и ведущие его к вершинам («акме») собственного личного и 
профессионального развития. 

Очевидно, что процесс формирования ИСУ студентов базируется на 
основных принципах акмеологического подхода [1]: 

1) принцип поэтапного достижения вершин в собственном личност-
ном и субъектном росте; 

2) принцип сопряженного развития индивидуальных качеств лично-
сти, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, веду-
щих к осознанному и самостоятельному осуществлению любой деятель-
ности; 

3) принцип комплексности, который интегрирует знания о разнообраз-
ных качествах, свойствах, состояниях человека, а также систем, где он 
осуществляет свою деятельность; 
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4) принцип детерминизма, связанный с определением внутренних 
условий, побуждающих личность к развитию; 

5) принцип развития, который ориентирован на самосовершенствова-
ние обучаемого, на реализацию его индивидуального потенциала в про-
цессе развития; 

6) принцип гуманизма, направленный на интересы человека, его про-
грессивное личностное и профессиональное развитие. 

Поэтому акмеологическая составляющая является важным звеном 
формирования ИСУ студентов, так как она позволяет осмыслить законо-
мерности развития личности, учитывать её индивидуальное и творческое 
начало, стимулировать рефлексивное и осознанное выполнение действий, 
способствовать повышению мотивации к достижению наилучшего ре-
зультата в деятельности. 

На наш взгляд, синтез идей синергетического, аксиологического и ак-
меологического подходов является значимым потенциалом для исследо-
вания и определения совокупности условий, механизмов и способов фор-
мирования ИСУ студентов вуза. А также позволяет применять проанали-
зированные в данной статье подходы в качестве методологической ос-
новы процесса формирования ИСУ студентов вуза. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Аннотация: статья посвящена анализу рейтинговой эффективно-
сти образовательного учреждения как фундамента успешного развития 
организации. Предметом исследования являются факторы рейтинговой 
эффективности обучающей организации, учитывающие важность вы-
полнения организацией социально-экономической задачи обучения и её 
ответственность перед государством за подготовку профессиональных 
кадров и компетенций. Основное внимание уделено влиянию на снижение 
рейтинга образовательного учреждения ошибочной тенденции и недо-
статочной реакции организации на постоянно протекающие видоизме-
нения в технологиях дидактики и в конфигурации структурных ценно-
стей, что оказывает важное влияние на степень прогрессивности кон-
струкций и методов обучения. Поставленная автором цель включает об-
наружение и оценку симптомов возможного критического снижения 
рейтинга образовательной организации, для чего автором сформулиро-
ван и представлен классификационный перечень примерных недостатков 
и ошибок в построении учебного процесса. Кратко рассмотрены воз-
можные направления исправления ошибок и роста рейтинга учебной ор-
ганизации. Определены выводы и вопросы непосредственного влияния 
факторных показателей на конкурентность организации в рейтинге об-
разовательных учреждений. 

Ключевые слова: образовательное учреждение, рейтинг, риски, раз-
витие. 

В. Сате [9] рассматривает жизнедеятельность и эффективность орга-
низации через определенные процессы: принятие решений; контроль; 
коммуникации; глубину информированности или «посвящённость» в ор-
ганизацию; восприятие среды; мотивы и оправдание своего поведения. По 
мнению автора, от того, как эти процессы протекают и зависит эффектив-
ность функционирования организации. При этом отмечу, что первые три 
процесса соотносятся с первым уровнем и образцами управленческого ин-
струментария, а следующие три – со вторым, мотивационным уровнем 
поведения, имеющим ценностную воспитательную основу. 

Фундаментом развития образовательной организации и творческого 
оснащения студентов знаниями являются интеллектуальная, социально-
коллективистская и технико-технологический уровень дидактических ме-
тодик овладения компетенциями. 

Для достижения цели профессиональной подготовки успешного буду-
щего, общество формирует беспроблемность и бесконфликтность функ-
ционирования образовательной организации. Причём творческий потен-
циал знаний может быть представлен не только как индивидуальный по-
тенциал, но и как интеллектуальный, социальный и экономический 
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потенциал обучающей организации. Так как самостоятельность в выборе 
модели развития присущи не только личности, но и различным социаль-
ным группам, включая и коллективы образовательных организаций. В 
этом случае подход А. Маслоу [6] к отображению уровня потенциальных 
потребностей представляется продуктивным также для демонстрации 
структуры и взаимосвязи элементов образовательного учреждения. 
Только в этом случае духовно-материальная пирамида ценностей получа-
ется «двуглавой». Поскольку учитывает социальную задачу и ответствен-
ность образовательного учреждения – как внешнее, и культуру личности 
и коммуникаций – как внутреннее. И внешнее и внутреннее содержание 
пирамиды формируют в совокупности имидж образовательного учрежде-
ния, и опираются на имеющиеся условия учебного процесса, культуру 
труда и средств обучения в отношении к предлагаемым или существую-
щим рейтинговым нормам. 

Рейтинги можно систематизировать по сферам оценки и приложе-
ния [8] компетентности. Сохраняя общие ценности и традиции образова-
тельного учреждения, базовую и личную культуру, они, всё же, имеют 
тенденцию видоизменяться под влиянием событий. Что, в свою очередь, 
влияет на характер процесса осознания социальной значимости обучаю-
щей организации, изменения внутреннего образа, накопления опыта сов-
местной работы. 

Успех образовательной организации [4] – владельца потенциала и 
«кузницы» творческого развития в социально-экономической среде мо-
жет вознаграждаться оценкой вклада исследований в научной среде, рей-
тингом на рынке труда, охотно берущего на работу выпускников вуза и 
статусом востребованности обучающей организации абитуриентами. 

Раскрытие потенциала образовательной организации в условиях кон-
курентного рынка трудоустройства выпускников позволяет получать рей-
тинг, значительно превышающий средний по вузовской среде страны и 
научному сектору экономики. Учёт показателей рейтинга образователь-
ного учреждения включает обнаружение и критическую оценку симпто-
мов, недостатков и ошибок в построении учебного процесса методом те-
стирования [1] с возможным их исправлением в дальнейшем. Мы предла-
гаем примерный перечень рисков потери рейтинга. Однако необходимо 
иметь в виду, что каждая обучающая организация индивидуальна в базо-
вой культуре дидактики, вертикальных и горизонтальных коммуника-
циях, в технологической базе обучения и научном потенциале профессор-
ско-преподавательского состава. 

Недостатки: 
1) авторитарное руководство вуза и неформальных студенческих ор-

ганизаций; 
2) формально-неформальная двойственность управления. Например, 

председатель студенческого совета является также преподавателем обу-
чающей организации; 

3) пассивность как руководства вуза, так и студенческих организаций; 
4) внутренние противоречия из-за различия видения общей цели; 
5) слабая мотивация творчества в знаниях и навыках; 
6) недостаток творческой привлекательности предлагаемых направле-

ний научных исследований и разработок. Несовременность технологии, 
методологии обучения, задач и целей профессиональной подготовки; 

7) отсутствие системы контроля и недостатки учета и использования 
уроков прежнего опыта: 
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– отсутствие прогноза результатов, постановки целей и перспектив-
ных планов развития обучающей организации; 

– отсутствие активной жизнедеятельности студенческих групп (студ-
совета) вне учебных задач; 

8) вялая реакция на текущие изменения (появление новых технологий 
обучения, методов организации труда и т. д.). 

Ошибки: 
1) прожектёрство в НИР. Нереальный по масштабам крупный проект 

(провал такого проекта подвергает обучающую организацию серьезной 
опасности потери рейтинга); 

2) слишком высокая доля несамостоятельности структур образова-
тельной организации; 

3) дублирование функций структурных отделов; 
4) игнорирование новизны и изменений в технологиях дидактики. 
Симптомы: 
1) ухудшение рейтинговых и интеллектуальных показателей, показа-

телей успеваемости и привлекательности обучения в образовательной ор-
ганизации; 

2) использование «творческого бухучета». Заадминистрирование, за-
контролируемость творческого процесса как в кафедральных НИР, так и 
в НИРС; 

3) нефинансовые первичные признаки неблагополучия (ухудшение 
качества образования, снижение востребованности выпускников); 

4) завершающие симптомы кризиса рейтинга обучающей организации 
(утечка высококлассных кадров профессорско-преподавательского со-
става, частая смена начальников и лидеров, потеря целей развития, расту-
щий уровень конфликтности, отставки). 

Если сумма баллов при тестировании менее 50% от суммы «max», то 
образовательная организация может вскоре утратить конкурентный рей-
тинг [5]. 

Оценку же руководителей по функциям дополняют другие виды оце-
нок по типам ведущих воспитателей и кураторов групп: 

– деловой лидер (лучше всех знает технологию дидактики, учёбу, ра-
боту, суть дела и т. п.); 

– эмоциональный лидер (обладающий большей эмпатийностью, твор-
ческой абстракцией мышления); 

– ситуативный лидер (проявляющийся в какой-либо конкретной ситу-
ации, требующей быстрого разрешения) [7]. 

Таким образом, можно сделать выводы, что, находясь в системе соци-
ально-экономических отношений, образовательная организация, чтобы не 
потерять или не снизить рейтинг, должна: 

1. Четко представлять свое предназначение, место, функции. 
2. Самоопределяясь, учитывать те и только те факторы, которые могут 

прямо или косвенно повлиять на ее деятельность. 
3. Оценивать собственное содержание – материальные, интеллекту-

альные, технико-технологические и информационные ресурсы. 
4. Оценивать собственную этическую, эмоциональную и духовную 

сферы и, исходя из этого, выбирать способы дидактики и профессиональ-
ной деятельности, соответствующие требованиям социальной экологии и 
социальной экономики общества. 
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Такое отображение элементов образовательного учреждения не может 
претендовать на универсальность [3]. Однако в общем случае эта схема 
представляется полезной. 

Здесь необходимо обозначить возможность восстановления рейтинга 
образовательной организации для чего необходимо определить факторы 
и показатели, возможно разработать математические модели расчета ко-
эффициентов восстановления конкурентоспособности обучающей орга-
низации. В общем виде данные коэффициенты будут характеризовать 
наличие у образовательной организации возможности возродить свой 
рейтинг в течение определенного периода. 

То, что человеческая деятельность будет регулироваться в рамках ин-
ституциональной структуры общества, не вызывает сомнений. Она отно-
сится как к микро- и мезоуровню, так и к макроуровню институциональ-
ной структуры общества [2]. То есть она проявляет и будет проявлять свое 
воздействие как в рамках конкретных организаций или объединений ин-
дивидов, так и в сфере общего институционального взаимодействия обу-
чающих организаций в сфере государственной экономики. 
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В настоящее время система российского высшего профессионального 
образования претерпевает глубокие изменения. Этому способствует бур-
ное развитие информационно-коммуникационных технологий, доступ-
ность различных технических средств и возникшая, особенно в последний 
год, острая необходимость в дистанционном электронном обучении. 

Под электронным обучением понимается организация образователь-
ной деятельности с использованием информационных технологий, техни-
ческих средств, включая телекоммуникационные сети, обеспечивающие 
передачу по каналам связи необходимой информации, взаимодействие 
обучающихся и педагогических работников [1]. Такое обучение строится 
на использовании компьютерных технологий, интерактивных мультиме-
диа, веб- технологий и т. п. 

К достоинствам электронного обучения относится доступность разно-
образных образовательных ресурсов, а также возможность приобретения 
обучаемыми навыков самостоятельной работы [2, с. 397]. В российских 
вузах электронное обучение чаще интегрируется с традиционным процес-
сом обучения, дополняя его и повышая качество учебного процесса. 

В последние годы высшие учебные заведения России активно внед-
ряют в учебный процесс различные системы электронного обучения 
(Blackboard, Moodle, ILIAS, Sakai, Claroline). Электронный учебный курс 
(ЭУК) – это обучающая программная система комплексного назначения, 
обеспечивающая непрерывность и полноту дидактического цикла про-
цесса обучения [3, с. 329]. 

Например, в Лениногорском филиале Казанского национального ис-
следовательского технического университета им. А.Н. Туполева-КАИ 
успешно применяется система электронного обучения Blackboard Learn. 

Новизна данной работы заключается в том, что электронный учебный 
курс в Blackboard LMS (Learning Management Systems) «Физика 1» для 
студентов 1 курса, обучающихся по направлению 15.03.01 «Машиностро-
ение», является авторским, разработан впервые и не имеет аналогов. 

Преподаватели и студенты, работающие в системе электронного обу-
чения Blackboard, получают широкие возможности в обучении. Препода-
ватель (инструктор), создавший курс, управляет им, вносит при 



Теория и методика профессионального образования 
 

223 

необходимости изменения, ведет электронный журнала посещаемости и 
успеваемости студентов, разрабатывает задания и тесты, обрабатывает их 
результаты, объединяет студентов в группы, зачисляет на курс и отчис-
ляет отдельных пользователей или группы. Студенты, зачисленные на 
курс, могут обмениваться сообщениями друг с другом, задавать вопросы 
преподавателю в блоге, использовать онлайн-форум. 

Содержание электронного курса «Физика 1» соответствует Федераль-
ному государственному образовательному стандарту (ФГОС), учебному 
плану и утвержденной рабочей программе дисциплины по направлению 
подготовки 15.03.01 «Машиностроение». 

Работа по созданию курса в системе Blackboard начинается с системати-
зации материалов в соответствии с рабочей программой. Весь материал 
курса распределяется по отдельным папкам: раздел 1, раздел 2, …, раздел 
5, вопросы к зачету, вопросы к экзамену, фонд оценочных средств, инфор-
мационное обеспечение (основную, дополнительную литературу и элек-
тронные источники информации), методические рекомендации по изуче-
нию курса, метаданные (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Содержимое папки с материалами курса «Физика 1» 
 

В каждой папке по отдельной теме содержится учебный материал (тео-
ретический, практический, тестовый и др.), необходимый для обеспече-
ния учебной деятельности и контроля знаний (рис. 2). 
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Рис. 2. Содержимое папки с материалами  
темы 1.2. Динамика поступательного движения 

 

На следующей стадии работы методическая разработка превращается 
в пользовательский интерфейс курса. 

В меню курса представлены следующие разделы: «Информация о курсе», 
«Средства взаимодействия», «Содержимое курса» и «Управление курсом» 
(рис. 3). 

 

  
 

Рис. 3. Структура ЭУК «Физика 1» 
 

В разделе «Информация о курсе» содержатся титульный лист, мета-
данные, материалы по курсу и объявления курса. 

В метаданных указываются название курса, специальность, количество 
часов, аннотация, содержание дисциплины, ключевые слова и автор курса 
(рис. 4). 
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Рис. 4. Метаданные курса «Физика 1» 
 

В пункте «Материалы по курсу» содержатся следующие элементы: ме-
тодические рекомендации по работе с электронным курсом, глоссарий, 
рабочая программа, информационное обеспечение курса, вопросы к за-
чету и экзамену. 

Глоссарий включает физические понятия и термины, используемые 
при изучении курса. Во вкладке «Рабочая программа» представлена 
утвержденная рабочая программа учебной дисциплины в формате pdf. 
Информационное обеспечение курса – основная и дополнительная лите-
ратура, электронные источники информации. 

Объявления по курсу размещаются в соответствующей вкладке. 
В соответствии с рабочей программой курс «Физика 1» состоит из 6 

разделов, а каждый раздел содержит темы. Для облегчения навигации, 
меню включает как нумерацию тем (разделов), так и их имена. Учебную 
информацию содержат темы. 

Например, раздел 1. «Введение. Классическая механика» содержит 
следующие темы: Темы:1.1. Кинематика поступательного и вращатель-
ного движения 1.2. Динамика поступательного движения 1.3. Динамика 
вращательного движения 1.4. Законы сохранения в механике. 

Структура темы 1.1. «Кинематика поступательного и вращательного 
движения» представлена на рис. 5. Она включает содержание темы, мето-
дические рекомендации по изучению темы, лекционный материал, мето-
дические указания к выполнению лабораторной работы по теме, кон-
трольные вопросы, тест и дополнительную литературу по теме. 
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Рис. 5. Структура темы 1.1. Кинематика поступательного  
и вращательного движения 

 

Например, методические рекомендации по теме 1.1: 
− внимательно ознакомиться с учебными материалами и дополнитель-

ной литературой; 
− ответить письменно на контрольные вопросы; 
− подготовиться к выполнению лабораторной работы по теме, офор-

мить и сдать отчет. 
Система электронного обучения Blackboard разработана таким обра-

зом, что ее можно постоянно изменять и дополнять различными «объек-
тами» (видео, веб-ссылки, изображения и т. д.). 

Мы рассмотрели основные этапы проектирования электронного курса 
«Физика 1» в системе Blackboard. Разработанный курс прошел экспер-
тизу, размещен в каталоге курсов КНИТУ-КАИ и успешно внедрен в 
учебный процесс для бакалавров очной и заочной формы обучения по 
направлению 15.03.01 «Машиностроение». 
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FUTURE BACHELORS SELF-ORGANIZATION  
AS A PEDAGOGICAL PROBLEM 

Abstract: the quality of bachelors’ professional training depends on many 
factors; however, nowadays the ability of students to self-organization is one of 
the most important, since self-organization is aimed at creating conditions for 
the effective use of their capabilities. This article offers a variety of interpreta-
tions and views on the concept of «self-organization» in pedagogical science. 

Keywords: self-organization, bachelors, competitiveness of university grad-
uates, educational and professional activities. 

САМООРГАНИЗАЦИЯ БУДУЩИХ БАКАЛАВРОВ  
КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

Аннотация: качество профессиональной подготовки бакалавров за-
висит от многих факторов, однако в современных условиях способность 
студентов к самоорганизации является одним из важнейших, поскольку 
самоорганизация направлена на создание условий для эффективного ис-
пользования своих возможностей. Данная статья предлагает разнооб-
разные трактовки и взгляды на понятие «самоорганизация» в педагоги-
ческой науке. 

Ключевые слова: самоорганизация, бакалавры, конкурентоспособ-
ность выпускников вуза, учебно-профессиональная деятельность. 

The peculiarities of the modern world deprive a person of the opportunity to be 
successful without a life strategy and a program of actions aimed at its implemen-
tation. Students, as a social category, have the most difficulty in this regard, since 
at the student age the ability for self-regulation, internal self-control, perseverance 
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and will to achieve not only close, but also distant goals, as well as responsibility 
for their decisions and actions aren’t developed enough [4]. 

In this regard, the strategy of higher education should be aimed at develop-
ing the personal potential of a bachelor so that he could turn from a driven and 
situationally dependent subject into one who knows how to organize himself, 
value his own and other people's time, plan, organize and control his life. In 
these circumstances, it is the student's ability to self-organization that acquires 
particular importance, since it ensures the timeliness, consistency and rhythm 
of the change in all life cycles, becoming the key to the efficiency and optimal-
ity of life and, therefore, increasing the level of potential competitiveness [2]. 

«Self-organization» as a concept is of interest to scientists from various 
fields of scientific knowledge and is studied by philosophers (Aristotle, I. Kant 
and others), sociologists (K.Kh. Delokarov, A.P. Nazaretyan and others), psy-
chologists (L.S. Vygotsky, A.G. Kovalev, S.P. Rubinstein and others), educa-
tionists (A.A. Pechenkin, E.A. Yamburg, etc.) and others. 

The problem of an accurate definition of this phenomenon in pedagogical sci-
ence is associated with the fact that under self-organization different scientists 
understand either a process or a result, or as a set of certain properties and qualities 
of a person. In the work of N.A. Zaenutdinova, self-organization is considered 
not only as a personal quality given by nature, but also as a process that can be 
formed and developed. Based on this, we can conclude that self-organization is 
both a natural quality of a personality, manifested in its natural striving for devel-
opment, discovery of inherent potential, freedom, and the process of an ordered 
conscious activity of a person to organize and control himself [3]. 

B.T. Likhachev, P.I. Pidkasisty and some other scientists believe that in the 
self-organization of a person the goal is laid from the very beginning and from 
the outside, since external (objective) conditions are the main source of activity. 
This conclusion indicates that self-organization is a complex of actions that a 
person takes to achieve a goal. At the same time, the involvement of the indi-
vidual in this process implies the expenditure of serious efforts, sometimes re-
building the entire life activity as a whole. S.N. Yaroshenko supposes that self-
organization is a necessary ability of the individual, aimed at mobilizing the 
resources of his personal qualities [5]. However, most scientists agree that mo-
tivation, volitional regulation, the ability to organize one, goal-setting, planning 
and reflection act as signs of self-organization. 

There is an opinion that the subject of self-organization is at the same time 
its object, and the focus should be on personal qualities (hard work, activity, 
motives, purposefulness, volitional qualities, etc.), because they are able to en-
sure the success of the activity. N.S. Kopeina, for example, defines self-organ-
ization as a conscious aggregate of motivational and personal properties that 
are consistent with the individual, inherent nature, characteristics of the subject, 
and are embodied in the tools and results of activity. According to this re-
searcher external factors of self-organization should also be taken into account, 
which include various techniques of mental work, systematic and regular clas-
ses and so on, while the optimal variant of self-organization will be the one in 
which external factors are organized taking into account natural (neurody-
namic, characterological and others) personality traits [1]. 

In the field of higher education there is a number of works covering issues 
related to the self-organization of full-time university students (S.S. Amirova, 
T.N. Boldysheva, T.A. Gubaidullina, V.I. Dontsov, N.S. Kopeina, Yu.M. 
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Parokhodov, N.M. Peisakhov and others), correspondence students (M. Argyn-
baev, U. Dzholdasbekov, V.P. Nadymsky and others), graduate students 
(K.M. Varshavsky, E. Kh. Nizamov and others). Researchers agree that educa-
tional and professional activity in general proceeds the more successfully and 
the higher the level of self-organization, the greater the opportunities for self-
realization among students are. Thus, V. Graf, I. I. Ilyasov and V. Ya. Liaudis 
say that in order to ensure self-organization of all life activity students need to 
form a conscious and rather complex skill of actions to organize the life time; 
and that for this they need to do the following during the training period: 

− semantic planning (definition and ranking of goals, sub-goals, tasks of ac-
tivity according to the degree of their semantic significance for the individual); 

− current control (based on taking into account the rhythm and pace of ac-
tions being taken, time spent on achieving goals and performing all tasks); 

− probabilistic forecasting (correlation in time of near and distant tasks); 
− control and analysis [1]. 
Thus, despite the fairly broad coverage of issues related to self-organization 

of university students’ activity the theoretical aspects of the self-organization 
concept are still debatable. The concept itself is considered very versatile. In 
one case, the object of study is activity and its structure, and in the other, it is 
the subject of activity and its personal properties. 

However, the conducted theoretical research in the area under consideration 
allowed to give a generalized definition of the «self-organization» concept as a 
motivated, ordered, conscious activity of an individual aimed at mobilizing 
oneself through goal-setting, planning, rational organization of time and reflex-
ive actions (self-control, introspection, self-assessment and self-correction of 
actions and behavior) with taking into account one’s individual characteristics. 
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АНАЛИЗ ЕВРОПЕЙСКОГО ОПЫТА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: в статье проводится анализ истории и развития си-

стемы дополнительного профессионального образования на примере бри-
танской и германской школ, выявляются тенденции ДПО в странах Ев-
росоюза. Методы исследования определяются спецификой предмета: 
анализ и синтез, сравнение, обобщение, сравнительно-исторический. К 
результатам исследования следует отнести выявление общих и особен-
ных характеристик в подходах к дополнительному профессиональному 
образованию в странах Западной Европы и возможностей использования 
данного опыта в Российской Федерации. 

Ключевые слова: образование, ДПО, европейский опыт, профессио-
нальное развитие. 

В современном обществе имеется общепризнанная тенденция посто-
янно увеличивающегося темпа жизни человека, что особенно явно выра-
жено в течение последних десятилетий. Ситуация стремительного разви-
тия новых технологий предъявляет повышенные требования к современ-
ному человеку, желающему оставаться в ритме ускоряющейся жизни, в 
том числе и профессиональной. И именно получение дополнительного об-
разования является возможностью для практически любого человека со-
ответствовать требованиям современной реальности. 

Образование имеет один из важнейших факторов, определяющих воз-
можность полноценности жизни человека, и может реализовываться в лю-
бой из периодов его онтогенеза, а не только в период детства и юности. В 
рамках исследования нами была поставлена следующая цель – проанали-
зировать и обобщить зарубежный опыт дополнительного профессиональ-
ного образования. В соответствии с поставленной целью были опреде-
лены и задачи исследования. Во-первых, следует рассмотреть основные 
характеристики и формы дополнительного профессионального образова-
ния, которые находят своё успешное применение в зарубежных странах; 
во-вторых, необходимо проанализировать историю становления и разви-
тия дополнительного профессионального образования в зарубежных 
странах; и в-третьих, нам необходимо на основе проведенного анализа 
обобщить зарубежный опыт развития и организации дополнительного 
профессионального образования. 

В рамках дополнительного профессионального образования осу-
ществляется процесс, направленный на изменение знаний и навыков пу-
тем интерактивного взаимодействия обучающихся со своими наставни-
ками либо с иными ресурсами знаний с использованием продуманной 
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стратегии для достижения желаемого, запланированного эффекта в при-
обретении определенных знаний, навыков или отношений обучаемого. 

В этих рамках происходит кумуляция нового знания и обмен опытом, 
так как происходит контакт профессионалов-практиков с профессиона-
лами-наставниками. Профессионалами в рассматриваемом аспекте явля-
ются люди, функционирующие на основе большого и сложного набора 
знаний, обычно получаемых в профессиональных школах. Профессио-
налы вдумчиво участвуют в разработке и постоянном обзоре совокупно-
сти прикладных знаний, контролируют практики и рабочую среду, крите-
рии членства, этику и экономику предоставления услуг клиентам – полу-
чателям дополнительного профессионального образования. 

Определение «дополнительное профессиональное образование» (при-
нятое в мировой практике) предполагает, что данное образование отно-
сится к постподготовительной фазе профессионального развития лично-
сти. На этом этапе профессионал регулярно занимается практикой и 
учится таким образом, чтобы корректировать практику для исправления 
ошибок, расширения или корректировки производительности, а также 
внедрения новых или реформированных практик и взглядов. Этот процесс 
является непрерывным, поскольку изучение новых или лучших способов 
выполнения профессиональных ролей является повседневным явлением. 
Самостоятельное обучение используется профессионалами для управле-
ния своей практической деятельностью, поэтому оно также считается ча-
стью системы непрерывного развития, являющейся объектом непрерыв-
ного профессионального образования [5]. 

Рассмотрим опыт организации, методик и подходов дополнительного 
профессионального образования наиболее значимых зарубежных школ. 
Для британской модели характерна ярко выраженная партнерская связь 
между государственным и частным секторами в политике развития тру-
довых ресурсов. До 1963 г. политика обучения характеризовалась ограни-
ченным вмешательством государства в рынки труда, за исключением пе-
риодических попыток в межвоенные годы и первое десятилетие после 
Второй мировой войны обеспечить обучение как средство борьбы с без-
работицей. Создание советов по производственному обучению в 
1963 г. было первым признанием правительством того, что экономиче-
ский рост в Великобритании замедляется по сравнению с другими евро-
пейскими странами. Данные Советы по производственному обучению 
были ослаблены Законом о занятости и обучении 1973 г., который учре-
дил Комиссию по трудовым ресурсам, уделявшую, вплоть до 1981 г., ос-
новное внимание программам создания рабочих мест, хотя законодатель-
ное намерение заключалось в разработке всеобъемлющей стратегии в от-
ношении кадров. В 1981 г. Комиссии по трудовым ресурсам была возвра-
щена миссия обучения взрослых и интеграция молодежи в рабочую среду. 
Акцент был направлен на выявление сфер нехватки рабочей силы. Од-
нако, вследствие безуспешности своей деятельности, невозможности удо-
влетворить потребности работодателей в учебных курсах высокого 
уровня, Комиссия по трудовым ресурсам в 1988 г. была заменена Сове-
тами по обучению и предпринимательству, в которые были включены 
представители частных предпринимателей, несмотря на то, что финанси-
рование данных советов осуществляется государством через Департамент 
занятости. Согласно полномочиям, предоставленным данным Советам, 
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основной упор делается не на проведении обучения, а на передачу ответ-
ственности за инвестиции в развитие навыков работодателям, которые 
должны определять потребности и распоряжаться государственными 
фондами. Поступая таким образом, Великобритания приступила к созда-
нию настоящего рынка обучения, совместимого с ограниченной ролью 
государства в промышленной политике. 

Отличительной чертой германской модели обучения в системе допол-
нительного профессионального образования является роль сильных фи-
нансовых стимулов, которые способствуют и усиливают координацию 
государственного и частного секторов, в первую очередь за счет инициа-
тив по профессиональному обучению молодых работников. Еще в 
1908 г. промышленные работодатели Германии осознали необходимость 
систематического процесса обучения для восполнения нехватки квалифи-
цированных рабочих. В ответ на эти проблемы был сформирован комитет 
под названием DATSCH. В 1909 г. DATSCH рекомендовал, чтобы все 
ученики в области промышленности и торговли проходили обучение. По-
сле Первой мировой войны DATSCH работала с такими компаниями, как 
AEG и Siemens, над разработкой программы ученичества для этих рабо-
тодателей, и к 1925 г. рабочий комитет приступил к определению про-
мышленных профессий и различению требований к квалификации рабо-
чей силы. В начале 1930-х годов, до прихода к власти нацистов, содержа-
ние ученичества, разработанное DATSCH, было признано во всем мире 
промышленностью и торговыми палатами, а принципы ученичества были 
усовершенствованы отраслевыми ассоциациями. Соответственно, обуче-
ние было направлено на работодателей и отражало их потребности. После 
войны возникли опасения, что производственное ученичество станет 
фрагментированным и дезорганизованным, и к 1953 г. в ФРГ была орга-
низована компания ABB, которая выполняла те же функции, что и 
DATSCH. В 1960-х годах профессиональная подготовка подвергалась 
критике, поскольку рассматривалась как не отвечающая потребностям ра-
ботодателей и игнорирование организованной, адаптированной учебной 
программы для промышленности. 

Недовольство системой ученичества в западной Германии в конечном 
итоге привело к расширению роли государства в обучении. Принятие За-
кона о профессиональном обучении 1969 г. сместило ориентацию си-
стемы ученичества с макроэкономических соображений, таких как сокра-
щение безработицы, на набор стандартов для процедур тестирования, ко-
торые гарантировали бы соответствие ученичества потребностям работо-
дателя. Фактически, закон создал современную вертикальную систему 
среднего школьного образования по образцу Hauptschule (общеобразова-
тельная средняя школа) и Real-schule (промежуточная средняя школа). 
После принятия закона любой человек в возрасте восемнадцати лет и 
младше, который заканчивает Haptschule, Realschule или первый уровень 
Gymansium и не получает Abitur (курс университетского образования), 
должен посещать систему ученичества, которая сочетает в себе профес-
сиональное образование с частичной занятостью, со стажем работы. Со-
ответственно, немецкий подход является гораздо более интервенционист-
ским, нежели британский, и в результате его применения удалось до-
биться более высокого уровня участия рабочей силы. Это позволило ра-
ботодателям иметь более квалифицированную рабочую силу с уменьшен-
ной текучестью. 



Теория и методика общего и дополнительного образования 
 

233 

В странах Евросоюза в 2012 году были созданы Европейская ассоци-
ация провайдеров дополнительного профессионального образования, Ев-
ропейский институт профессионального образования и обучения взрос-
лых (ESЕDA), создание которых преследовало следующие цели: 

− улучшение качества предоставления образовательных услуг провай-
деров, предоставляющих услуги дополнительного профессионального об-
разования в Европе; 

− создание прозрачной системы дополнительного образования, осно-
ванной на общих стандартах; 

− введение профессиональных квалификаций и степеней, признаваемых 
всеми провайдерами дополнительного профессионального образования Ев-
ропы; 

− содействие международному обмену специалистами. 
Данная ассоциация провайдеров была создана с целью решения имею-

щихся проблем в два этапа. На первом этапе предполагалось создание ба-
зовой платформы и разработка комплекса мероприятий с целью сотруд-
ничества. Второй этап должен был включать продвижение, координацию 
и согласование действий в сфере предоставления и взаимного признания 
получаемого дополнительного профессионального образования [2]. В 
настоящее время данная ассоциация провайдеров находится на стадии 
утверждения документов, регламентирующих деятельность в странах Ев-
ропейского Союза и Восточной Европы [1]. 

Рассматривая деятельность европейских учебных заведений по реали-
зации дополнительного профессионального образования, можно выде-
лить две основные стратегии: 

− стратегия ведущей роли учебных заведений и государства в сфере 
инноваций, которая функционирует в Германии, Франции (государство, 
являясь определяющим в организации и реализации стратегии дополни-
тельного профессионального образования, тесно сотрудничает в отноше-
нии данного вопроса с неправительственными образовательными органи-
зациями); 

− стратегия паритета образовательных учреждений и структур граж-
данского общества, которая функционирует в Великобритании, Швеции 
(цели и приоритеты данного вида образования регулируются и определя-
ются государством, а реализация отведена на долю образовательных 
учебных заведений) [3, с. 118]. 

Европейский опыт показывает, что в настоящее время источниками 
эффективного функционирования дополнительного профессионального 
образования выступают предложения со стороны множества организа-
ций, каждая из которых преследует определенный набор целей, одни из 
которых являются общими, другие – скрытыми. Университеты, где про-
водится большинство программ профессионального обучения, являются 
основными поставщиками дополнительного профессионального образо-
вания. Главным образом эти программы находятся в ведении каждого 
конкретного факультета. Они строятся на основе как теоретических раз-
работок, так и обновлений из области практики. 

Также функционируют частные компании, предлагающие дополни-
тельное профессиональное образование в качестве основного своего про-
дукта с целью получения прибыли. Эти компании занимаются производ-
ством программ дополнительного профессионального образования, 
направленных на осознанные рыночные потребности. Зачастую такие 
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компании работают совместно с отраслью, поддерживающей конкретную 
сферу профессиональной деятельности или ее клиентские системы. Дан-
ные компании заключают контракты с другими организациями, предо-
ставляющими дополнительное профессиональное образование, либо 
напрямую предлагают программы дополнительного профессионального 
образования с целью решения образовательных потребностей и интере-
сов. Наиболее такие предложения актуальны в тех случаях, когда данные 
интересы совпадают с интересами рассматриваемой области профессио-
нальной индустрии. 

Кроме того, важными спонсорами и провайдерами дополнительного 
профессионального образования в европейских странах выступают госу-
дарственные учреждения, предлагающие различные программы профес-
сионального развития. Такие программы включаются в другие проекты, 
такие как попытки улучшить доступ к услугам для неимущих слоев насе-
ления путем обучения социальных работников или учителей скринингу и 
набору клиентов. В данном случае такие программы предлагаются как с 
прямой целью внедрения новых методов и методик (например, для усиле-
ния национальных институтов здоровья, для улучшения практики меди-
цинских работников в области работы с ВИЧ-инфекцией, противодей-
ствию COVID), либо они разрабатываются в поддержку новых правил, из-
меняющих характер имеющихся профессиональных практик в определен-
ной области (например, новые требования к документации или доставки 
услуг новой клиентуре). 

Изучив европейскую практику, мы находим, что распространенной 
формой дополнительного профессионального образования является фор-
мальная организованная программа, построенная вокруг определенных 
целей, осуществляемая на конференциях, семинарах и лекциях. Обычно 
занятия краткосрочные по продолжительности и сосредоточены на общем 
обновлении профессиональных навыков, обзоре новой проблемы или 
наборе практических приемов, либо на попытке внедрить новую технику, 
навыки или протоколы практики. Краткосрочные курсы проводятся в не-
сколько встреч с наличием времени на самостоятельную работу для под-
готовки или практики между занятиями. 

Другой распространенной формой дополнительного профессиональ-
ного образования является обучение без отрыва от производства. Такое 
дополнительное профессиональное образование характеризуется упором 
на практику и коучинг. Оно может быть слабо организованным и эпизо-
дическим, возникать по мере возникновения практических проблем и ис-
чезать по мере исчезновения потребности. Это важная часть обучающе-
гося сообщества любой профессии. 

Дистанционное обучение оказало серьезное влияние на большинство 
профессий, но его успех варьируется в зависимости от того, как практи-
куется профессия. Наибольшее развитие дополнительное профессиональ-
ное образование с использованием компьютеров и Интернета получило в 
технической и научной сферах. В связи с общемировой пандемией, вы-
званной коронавирусом в 2020 г., компьютерные технологии стали го-
раздо чаще распространяться и в других сферах дополнительного профес-
сионального образования, таких как, например, образование и социальная 
работа, где практика применения компьютеров и технологических реше-
ний была не столь благоприятной. Таким образом, представление о том, 
что образование может быть предоставлено во время и в условиях осу-
ществления работы, обещает более широкое применение дистанционного 
образования в большинстве профессий. 
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В европейских странах наиболее частым средством, используемым 
профессионалами для повышения своего профессионального роста, явля-
ется самостоятельное обучение. Оно относится к проектам, в которых 
профессионалы участвуют для обучения без формального руководства 
или организации материалов, методов и образовательных стратегий фор-
мальной программы дополнительного профессионального образования. В 
этом методе обучения учащийся определяет свои потребности, ставит 
цели, разрабатывает стратегии и оценивает успех. Это самообразование, 
и оно лежит в основе концепции «образованного» профессионала. 

В данном контексте самообразование является пассивным и, главным 
образом, основанным на самостоятельном чтении соответствующих тема-
тических статей, результатов исследований и т. п. [4, с. 79]. 

Подводя итог нашему исследованию, выделим следующее. Основные 
тенденции в современном развитии дополнительного профессионального 
образования в европейских странах заключаются в: 

− увеличении роли государства в планировании и координации системы 
дополнительного (непрерывного) профессионального образования; 

− признании высокой значимости развития системы дополнительного 
профессионального образования; 

− нацеленности на взрослую аудиторию в предоставлении дополни-
тельного профессионального образовании; 

− расширении числа провайдеров, предоставляющих различные про-
граммы и формы дополнительного профессионального образования; 

− включении дополнительного профессионального образования в об-
разовательное пространство высшего профессионального образования. 

Таким образом, исходя из анализа истории и направленности развития 
системы дополнительного профессионального образования в странах Ев-
ропы, можно утверждать, что в настоящее время система данного вида 
образования является одним из направлений их государственной поли-
тики, направленной на увеличение престижа и конкурентоспособности на 
мировой арене. 
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Аннотация: в статье представлены данные кейсового исследования 
по проблеме начальной школьной адаптации детей с РАС. Обозначены 
значимые качественные характеристики школьной адаптации и фак-
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Понимание особенностей школьной адаптации ребенка с РАС в 
начальный период обучения, крайне важно для обеспечения успешной 
перспективы его социализации. Именно в это время осуществляется его 
вхождение в социальную жизнь, решается вопрос, сможет ли ребенок 
успешно продолжить обучение в классе или доступной ему будет только 
индивидуальная форма обучения. В связи с этим особенно важным стано-
вится не только выделение типичных проблем вхождения в школьную 
жизнь, обучения в условиях класса, взаимодействия со сверстниками, но 
и их качественный анализ, позволяющий выделить факторы определяю-
щие благополучие и препятствующие школьной адаптации, найти наибо-
лее адекватные способы преодоления возникающих трудностей. Такой 
качественный анализ требует обращения к детальному ретроспектив-
ному анализу отдельных случаев, конкретных более и менее благополуч-
ных историй введения ребенка в школьную жизнь. С нашей точки зрения, 
это позволит отследить и качественно проанализировать динамику воз-
никновения и купирования школьных проблем, а также уточнить цели и 
задачи организации коррекционной помощи детям с РАС не только 
школьного, но и дошкольного возраста. Данное кейсовое исследование яв-
ляется значимым дополнением к срезовому исследованию особенностей 
школьной адаптации детей с РАС. 

Основными целями исследования являлись: 
− уточнение параметров школьной адаптации; 
− дополнение их качественной оценки; 
− описание маркеров определения оптимального образовательного 

маршрута ребенка – дошкольного и начального школьного. 
В процессе исследования решались следующие задачи: 
− определение формата исследования; 
− разработка диагностических инструментов исследования качествен-

ных характеристик значимых параметров школьной адаптации. 
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В ходе исследования была разработана концепция кейсового исследо-
вания особенностей адаптации детей, имеющих расстройство аутистиче-
ского спектра и обучающихся по программе массовой школы, к 1 классу. 
Разработано полуструктурированное интервью, с родителями детей с 
аутизмом, направленное на выявление особенностей и трудностей началь-
ной школьной адаптации. 

Вопросы интервью объединены в блоки, отражающие качественные 
характеристики школьной адаптации: 

− особенности поведения ребенка в школе: в организованной ситуации 
урока, на перемене, при проведении школьных праздников; 

− особенности изменения домашнего поведения в условиях начала 
школьного обучения; 

− особенности взаимодействия ребенка с учителем; 
− особенности учебной активности: на уроке и при выполнении домаш-

них заданий; 
− особенности отношений с одноклассниками 
Изучены истории, рассказы, составленные детьми в период началь-

ного этапа школьного обучения (1–2 класс). 
Исследование проводилось с особой группой испытуемых – дети с ран-

ним детским аутизмом и их семьи, получившие коррекционную помощь 
в Институте коррекционной педагогики, начиная с раннего возраста (с  
2–2,5 лет). Содержание и методы индивидуальных коррекционных заня-
тий определялись в рамках эмоционально-смыслового подхода, разраба-
тываемого в Институте коррекционной педагогики [1–5; 9]. Исходная сте-
пень выраженности аутистического дизонтогенеза у детей была различ-
ной – были дети, имевшие к 2 годам 2 месяцам фразовую речь, были дети 
с мутизмом. В дальнейшем все дети обучались в условиях класса и по 
программе массовой школы. 

Проведено 6 пилотных интервью родителей детей с РАС обучаю-
щихся в начальной школе или окончивших ее, образовательные марш-
руты в каждом случае отличались: 

1) обучение в классе, в школе математического профиля; 
2) обучение в классе обычной общеобразовательной школы с помо-

щью тьютора; 
3) обучение в общеобразовательном классе интегративной школы без 

помощи тьютора; 
4) обучение в малом классе для детей с РАС в интегративной обще-

образовательной школе; 
5) обучение в общеобразовательном классе интегративной школы в 

очно-дистанционном формате (3 дня очно, 2 – дистанционно) без по-
мощи тьютора; 

6) обучение в малом классе для детей с аутизмом в школе с однород-
ным составом учащихся (только дети с аутизмом). 

Предварительный анализ результатов ( анализ историй многолетней 
коррекционной работы, проводимой автором с детьми и особенностей их 
психологического развития, анализ данных, полученных в ходе интервью 
и изучения составленных детьми историй) показывает, что наиболее оп-
тимальный вариант адаптации наблюдался у детей, получивших помимо 
индивидуальных психологических занятий, индивидуальные педагогиче-
ские занятия, начиная с 4–5 летнего возраста, а в дальнейшем успешно 
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вовлекаемых в групповые занятия по подготовке к школе. В случае фор-
мального присутствия в группе по подготовке к школе – то есть в том слу-
чае, когда ребенок формально такую группу посещал, но не участвовал в 
ее работе, школьная адаптация проходила наиболее тяжело. 

В случаях более успешной адаптации дети отражали полученные 
школьные впечатления в разговорах на тему школы, сочиняя сказки, ко-
миксы. Не всегда позитивно оценивали школьный опыт, но так или иначе 
осмысливали его. При наиболее проблемном варианте адаптации, ребенок 
мог придумывать сказки, истории про любимых персонажей книг и муль-
тфильмов, опирался при построении своих сюжетов на значимые для него 
домашние впечатления, но школьной тематики не касался, не охотно раз-
говаривал на тему школы. Такой вариант наблюдался у мальчика, обучав-
шегося в школе с однородным составом учащихся, (то есть у всех детей в 
классе был аутизм), хотя определенные преимущества посещение этого 
образовательного учреждения ребенку предоставляло – малая наполняе-
мость класса, выстраивание образовательной программы в соответствии 
с индивидуальными возможностями ребенка, более высокий уровень про-
фессиональной подготовки учителя. 

В перспективе нашего исследования планируется проведение интер-
вью с другими родителями детей, также получивших коррекционную по-
мощь в Институте коррекционной педагогики в целях дополнения имею-
щейся информации и увеличение количества кейсовых исследований. 

Предполагается подробное, детальное описание длительных историй 
(порядка 10 лет) коррекционных занятий, проводимых автором с каждым 
ребенком, позволяющих отследить особенности психического развития и 
специфику коррекционного процесса на разных возрастных этапах в со-
отнесении со сложившимися особенностями образовательного маршрута 
каждого ребенка, определить позитивные и негативные факторы кон-
кретного образовательного маршрута, сложившегося в дошкольном и 
школьном возрасте у каждого ребенка. 

Кроме того, важно описать и проанализировать динамику проявления 
проблем школьной адаптации при обучении в 1 классе, а также описать и 
выделить общую специфику трудностей семьи, обусловленных пробле-
мами начального периода обучения ребенка. 

В перспективе исследования также планируется изучение особенно-
стей обучения и освоения программы данной группой детей в средней 
школе, в подростковом возрасте. 

Поскольку нами рассматривается особая группа испытуемых, имеет 
смысл в дальнейшем провести сравнительный анализ особенностей адап-
тации детей, получивших коррекционную помощь в раннем и дошколь-
ном возрасте и не имевших такой возможности. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 
«ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЗНЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОВЗ 
(НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА)  

В УСЛОВИЯХ СИСТЕМЫ «ДЕТСКИЙ САД – 
РОДИТЕЛИ – СОЦИУМ» 

Аннотация: в статье представлена реально действующая система 
взаимодействия «детский сад – родители – социум», которая будет яв-
ляться основой для формирования жизненных компетенций детей с ОВЗ. 

Ключевые слова: формирование жизненных компетенций детей, 
дети дошкольного возраста с ОВЗ, коррекционно-развивающая работа. 

Цель программы: создание эффективной системы взаимодействия 
«детский сад – семья – социум» способствующей формированию жизнен-
ных компетенций у детей дошкольного возраста с ОВЗ (нарушением ин-
теллекта). 
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Основные задачи: 
− выявить организационно-педагогические условия, необходимые для со-

здания системы «детский сад – родители – социум», способствующей фор-
мированию жизненных компетенций; 

− разработать программы проектов «Семейный час», «Наш подсолну-
шек», «Хотим быть вместе», направленные на формирование жизненных 
компетенций детей дошкольного возраста с ОВЗ в процессе активного взаи-
модействия с семьей, специалистами спортивных учреждений, учреждений 
культуры и дополнительного образования, школы; 

− повысить уровень профессиональной компетентности педагогических 
работников в области формирования жизненных компетенций детей до-
школьного возраста с ОВЗ (нарушением интеллекта); 

− разработать методические рекомендации для специалистов, работа-
ющих с детьми с ОВЗ и родителей, по вопросам формирования жизнен-
ных компетенций у детей дошкольного возраста с ОВЗ (нарушением ин-
теллекта) в условиях системы «детский сад – родители – социум». 

В данной системе предполагается не только обучение детей с ОВЗ, но 
и подготовка к взаимодействию с ними родителей, специалистов спортив-
ных учреждений, учреждений культуры и дополнительного образования. 
Комплексный подход к проблеме формирования жизненных компетенций 
позволит обеспечить полноценную социализацию детей, повысить каче-
ство жизни дошкольников с ОВЗ и их семей. 

Педагогический коллектив МБДОУ «ЦРР №12» проводит просвети-
тельскую работу с родителями своих воспитанников. Постепенно и дети, 
и родители общеобразовательных и компенсирующих групп привыкают 
к совместному пребыванию в детском саду. Для родителей, имеющих де-
тей с ОВЗ, детский сад оказывается единственным местом, где они чув-
ствуют себя защищенными от негативной реакции окружающих. 

Проблема заключается в том, что проводимая в ДОУ коррекционно-
развивающая работа, позволяет дошкольникам с нарушениями интеллек-
туального развития успешно адаптироваться в своей группе, но не в окру-
жающем социуме. Они находятся, обучаются рядом со сверстниками, но 
не вместе с ними. Поступление в школу становится для них и их родите-
лей новым, не всегда приятным испытанием. 

План реализации инновационного проекта включает в себя несколько 
этапов реализации: 

1 этап (первый год – 2019–2020 г.) – разработка (изучение); 
2 этап (второй год – 2020–2021 г.) – внедрение и апробация проекта; 
3 этап (третий год – 2021–2022 г.) – распространение инновационного 

опыта. 
На 1 этапе разработки проведены следующие виды работ: определены 

теоретические основы создания и внедрения системы взаимодействия 
«детский сад – семья – социум» с целью формирования жизненных ком-
петенций у детей дошкольного возраста с ОВЗ (нарушением интеллекта); 
разработан диагностический инструментарий по теме инновационной де-
ятельности; изучены и систематизированы опыт работы образовательных 
организаций в сфере организации взаимодействия с различными социаль-
ными институтами; созданы системы взаимодействия «детский сад – се-
мья – социум» для формирования жизненных компетенций у детей до-
школьного возраста с ОВЗ (нарушением интеллекта). Данная система 
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взаимодействия реализована в рамках 3 проектов: «Семейный час» 
направлен на создание системы взаимодействия «Я (ребенок с ОВЗ) – се-
мья – детский сад»; «Наш подсолнушек» направлен на создание системы 
взаимодействия «Я (ребенок с ОВЗ) – детский сад»; «Хотим быть вме-
сте!» направлен на создание системы взаимодействия «Я (ребенок с 
ОВЗ) – детский сад – семья – социум». 

На 2 этапе – внедрение и апробация: проведены диагностики уровня 
сформированности жизненных компетенций у дошкольников с наруше-
ниями интеллекта; апробирована система взаимодействия «детский сад – 
семья – социум» с целью формирования жизненных компетенций у детей 
дошкольного возраста с ОВЗ; создана развивающая предметно-простран-
ственная среда, необходимая для формирования жизненных компетенций 
у детей с нарушениями интеллекта; проведены диагностические меропри-
ятия по определению эффективности предложенной системы; организо-
ваны обучающие мероприятия по повышению компетентности педагогов 
и родителей в области формирования жизненных компетенций дошколь-
ников; проведены консультации, семинары, тренинги с родителями по во-
просам формирования каждой жизненной компетенции; 

− создание информационной среды в ДОУ, обеспечивающей взаимо-
действие с социальными институтами; организовано взаимодействие с пе-
дагогами школы (экскурсии для родителей, семинары, проведение откры-
тых уроков, онлайн-консультации педагогов школы о формах обучения де-
тей с ОВЗ); опубликованы методические материалы, научные статьи, педа-
гоги приняли участие в научно-практических конференциях, семинарах. 

На 3 этапе распространения инновационного опыта должны быть 
обобщены и оформлены результаты инновационной работы, изданы ме-
тодические пособия, проведены семинары (вебинары), в целях обмена 
опытом, опубликованы статьи, представлены предложения методическим 
центрам района и области в части, касающейся разработки проектов по 
формированию жизненных компетенций у дошкольников с ОВЗ в усло-
виях системы «детский сад – семья – социум». 

Результаты реализации первых двух этапов инновационной деятель-
ности: создана система взаимодействия «детский сад – родители – со-
циум» как необходимое условие становления жизненных компетенций де-
тей дошкольного возраста с ОВЗ, подобраны характеристики жизненных 
компетенций у детей дошкольного возраста с ОВЗ и критерии их оценки; 
реализованы проекты «Семейный час», «Наш подсолнушек», «Хотим 
быть вместе!»; создана система психолого-педагогической диагностики 
результатов реализации программы инновационной деятельности, создан 
комплект методических материалов для педагогов, рекомендаций для ро-
дителей по теме инновационной программы. 

В отношении воспитанников ожидаемый эффект характеризуется раз-
витием навыков взаимодействия с окружающим миром, повышением мо-
бильности, расширением контактов со сверстниками и взрослыми, появ-
лением возможности знакомства с культурными ценностями нашего об-
щества. 

В отношении родителей (законных представителей) воспитанников 
отмечается рост компетентности в вопросах воспитания детей с наруше-
нием интеллекта, создания условий для их развития, в понимании специ-
фики и динамики развития детей дошкольного возраста с нарушением 
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интеллекта, в повышении удовлетворенности родителей качеством кор-
рекционно-развивающей деятельности в ДОУ. 

В отношении педагогов – повышение профессиональной компетент-
ности по теме инновационной деятельности, с признанием возможности 
совместного образования дошкольников с умственной отсталостью и с 
нормальным развитием, с формированием навыков работы в инклюзив-
ной группе, приобретением опыта разработки коррекционно-развиваю-
щих программ, формированием навыков работы в команде. 
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Анализ специальной психолого-педагогической, логопедической ли-
тературы показал, что проблема логопедического обследования речи у де-
тей дошкольного возраста актуальна, поскольку практическими логопе-
дами отмечается рост количества детей, имеющих нарушения речевого 
развития по типу дизартрии. Главным образом это связано с нарушением 
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иннервации мышц периферического речевого аппарата, в результате чего 
происходит расстройство нейромоторной регуляции мышечного тонуса 
вследствие функционального или органического поражения центральной 
нервной системы. 

В настоящее время вопросы изучения особенностей логопедического 
обследования речи у детей дошкольного возраста с дизартрией интен-
сивно разрабатывается в клиническом, нейролингвистическом, психо-
лого-педагогическом направлениях [3]. 

Проблемой логопедической диагностики речи детей с дизартрией за-
нимались многие выдающиеся исследователи такие, как Н.А. Чевелева, 
Г.В. Чиркина, Л.С. Волкова, Е.Н. Винарская, Е.М. Мастюкова, Л.В. Лопа-
тина, Е.Ф. Архипова, М.В. Ипполитова и многие другие. 

Ученые отмечают, что нарушение иннервации мышц речевого аппа-
рата, в результате которого страдает развитие и формирование звукопро-
изношения и просодической организации звукового потока у детей в до-
школьном возрасте неизбежно приведет к неуспеваемости в школе, что 
требует своевременного проведения специального логопедического об-
следования и комплексной коррекционной работы. 

По мнению Е.Ф. Архипова, ученых, логопедическая работа должна 
строиться на базовых принципах, соблюдая которые специалист наиболее 
эффективно сможет достичь поставленных целей и задач. К данным прин-
ципам Е.Ф. Архипова относит принцип наглядности, принцип система-
тичности и последовательности, принцип учета возрастных и индивиду-
альных особенностей ребенка, деятельностный, онтогенетический и этио-
патогенетический принципы [1; 3; 5]. 

М.В. Ипполитова отмечает основные условия для проведения логопе-
дического обследования [4]: 

а) обследование речи проводится индивидуально и в игровой форме; 
б) при обследовании речи логопед должен усадить ребёнка так, чтобы 

были хорошо видны губы, зубы, язык ребёнка и ощущалась выдыхаемая 
струя воздуха; 

в) перед началом работы необходимо изучить анамнестические дан-
ные ребенка (беседа с родителями и изучение документации различных 
специалистов: воспитателя, психолога, педиатра, невролога, нейропсихо-
лога, оториноларинголога, ортодонта и др.), заранее подобрать методиче-
ский материал, подготовить кабинет к обследованию звукопроизношения 
у ребенка; 

г) важным этапом является установление контакта с дошкольником, 
создание необходимого настроя на дальнейшую работу с ним; 

д) в процессе обследования следует опираться на общедидактические 
принципы: принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей ре-
бенка, деятельностный принцип, принцип наглядности, систематичности и 
последовательности, принцип научности, принцип сознательности и актив-
ности и т. д.; 

е) основными методами, которые должны использоваться во время об-
следования должны быть: беседа (в вопросно-ответной форме), рассказ по 
сюжетной картинке, сочинение сказки, показ иллюстраций, изолирован-
ное произнесение отдельных звуков, произнесение звуков в слогах, сло-
вах с опорой на предметные картинки, произнесение по подражанию спе-
циально подобранных слов и предложений. 
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Е.М. Мастюкова, М.В. Ипполитова, Г.А. Волкова приводят данные о по-
следовательности этапов в обследовании звукопроизносительной стороны 
речи ребенка. Прежде всего, следует детально изучить анамнестические 
сведения, затем приступить к осмотру строения и подвижности органов ар-
тикуляционного аппарата ребенка, изучить состояние звукопроизношения, 
тщательно обследовать фонематическое восприятие. Рассмотрим эти этапы 
более подробно [2; 4]. 

Первый этап связан с анализом анамнестических данных ребенка, по-
ступившего к логопеду на обследование. Основные сведения берутся из 
беседы с родителями и из документации различных специалистов (педа-
гога, психолога, медицинских работников). 

Второй этап, как отмечают исследователи, характеризуется обследо-
ванием артикуляционного аппарата, выявлением аномалий в строении по-
движных и неподвижных частей артикуляционного аппарата. Логопедом 
описываются строение и особенности губ, зубов, прикуса, челюсти, неба, 
языка, выясняется наличие или отсутствие аномалий в их строении. Далее 
проверяется их подвижность при выполнении ребенком заданий по под-
ражанию или речевой инструкции. Отмечается свобода и быстрота, плав-
ность и легкость переключаемости движений органов артикуляционного 
аппарата. 

Помимо обследования строения и подвижности органов артикуляци-
онного аппарата, Г.А. Волкова предлагает обследовать общую и мелкую 
моторику, состояние мимической мускулатуры ребенка, оральный прак-
сис, состояние слуховой, голосовой и дыхательной функции [2]. 

Третий этап – обследование непосредственного звукопроизношения 
ребенка. На данном этапе Е.Ф. Архипова и др. выделяют основные задачи: 
выявить умение ребенка произносить тот или иной звук изолированно и 
использовать его в самостоятельной речи; отметить имеющиеся недо-
статки звукопроизношения: замену, смешение, искажение или отсутствие 
отдельных звуков – при изолированном произнесении, в словах, во фра-
зах; выяснить, как ребенок произносит слова разной слоговой структуры, 
имеется ли перестановка или выпадение звуков и слогов. 

Г.А. Волкова и Т.Б. Филичева рекомендуют следующие необходимые 
материалы и требования к ним для обследования звукопроизношения у 
ребенка дошкольного возраста [2; 5]: 

а) набор специальных предметных картинок (названия предметов, 
изображенных на картинках, должны представлять собой слова различ-
ного слогового и звукового состава, многосложные, со стечением соглас-
ных, с исследуемыми звуками, занимающими различное местоположе-
ние: в начале, середине и конце слова); 

б) пословицы, поговорки, чистоговорки, потешки, в которых, бы воз-
можно чаше повторялся исследуемый звук. 

После проверки состояния произношения звуков необходимо выяс-
нить, как ребенок воспринимает их на слух, как различает звуки, сходные 
по артикуляции или близкие по звучанию [2, 5]. 

Таким образом, логопедическое обследование речи ребенка с дизарт-
рией представляет собой целостный процесс, состоящий из нескольких эта-
пов, наполненных разнообразным содержанием, требованиями, методами, 
приемами, средствами и диагностическим материалом. Е.М. Мастюкова, 
М.В. Ипполитова, Г.А. Волкова приводят данные о последовательности 
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этапов в обследовании звукопроизносительной стороны речи ребенка. Они, 
в свою очередь, выделяют три основных этапа: первый – сбор анамнести-
ческих данных, второй – изучение общей и мелкой моторики ребенка, стро-
ение и подвижность органов артикуляционного аппарата, третий этап – изу-
чение звукопроизносительной стороны речи ребенка [2; 4]. 

В результате всестороннего логопедического обследования удается 
получить все необходимые данные, позволяющие сформулировать заклю-
чение о причине, характере и тяжести нарушения звукопроизношения, а 
также наметить пути коррекции дефектов звукопроизносительной сто-
роны речи у исследуемых детей. 
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В современном мире – цифровом мире технологий, многие студенты 
имеют отклонения в состоянии здоровья, страдают гиподинамией, из-за 
того, что ведут неправильный образ жизни. В вузах ежегодно можно про-
следить повышение числа таких студентов, поэтому в связи с этим осо-
бенно актуально привлекать молодежь здоровому образу жизни. 

Физическая культура – это важный элемент в жизни любого человека. 
Ей особенно следует уделять внимание, так как она напрямую влияет на 
укрепление здоровья и поддержание здорового образа жизни. Не все сту-
денты ежедневно занимаются физической культурой самостоятельно. 
Даже если делать утреннюю гимнастику, можно неоднократно улучшить 
состояние своего организма [1]. 

Стоит отметить, что физическая культура оказывает влияние на про-
тяжении всей истории человеческого общества. Именно, поэтому стоит 
популяризировать и продвигать физическое воспитание и физическую 
подготовку среди молодежи и студентов в целом. Стоит обратить внима-
ние на то, что кроется под определением физическое воспитание и физи-
ческая подготовка. 
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Утренняя зарядка – комплекс физических упражнений, выполняемых 
утром после сна с целью повышения общего тонуса организма. Зарядка 
укрепляет и развивает мышечную систему, повышает жизнедеятельность 
и трудоспособность, способствует закаливанию организма. Ведь если не 
забывать выполнять утренние упражнения ежедневно, можно достигнуть 
более хорошей физической подготовки [2]. Особенно важно составить ин-
дивидуальный план упражнений грамотно, подобрать его под свои осо-
бенности. Нельзя применять слишком интенсивные нагрузки, а доводить 
себя до состояния сильного утомления. Студенты воспитывают в себе 
стойкость и выдержку в процессе занятий физическими упражнениями. 

Не стоит забывать о студентах с отклонениями по состоянию здоровья. 
Обычно такие студенты занимаются в специальных медицинских группах 
и зачастую они менее мотивированы на занятия. Уроки в специальных ме-
дицинских группах, проводятся без сдачи нормативов. Поэтому, у студен-
тов отсутствует мотивация к занятиям физической культуры из-за нехватки 
соревновательного характера. Поэтому для таких студентов стоит состав-
лять индивидуальный план программы занятий физической культурой и 
формирования стойкой мотивации, при этом не стоит забывать об особен-
ных отличительных признаках студентов [3]. 

Главное, что связь между физическим здоровьем и работоспособно-
стью ощущается особенно ярко. Укрепление здоровья помогает молодым 
людям влиять на свое самочувствие и улучшать его, самостоятельно при-
кладывая необходимые усилия для повышения уровня физического и 
ментального здоровья. 

Задумываться любого студента о здоровом образе жизни заставляет 
изменения в окружающей среде, учеба, которая может вызывать стресс и 
другое. Все это может ухудшить состояние здоровья. Но это можно ре-
шить, если вспомнить о то, что важно: 

1) воспитывать привычку вести здоровый образ жизни необходимо с 
раннего детства; 

2) правильное питание улучшает состояние здоровье, уменьшает риск 
заболеваний сердечно-сосудистой системы, улучшает состояние кожи, 
волос и ногтей, а также способствует лучшему пищеварению; 

3) эмоциональное, психологическое и духовное самочувствие. 
4) занятие спортом дает возможность чувствовать себя бодрым на про-

тяжении всей жизни; 
Методы, которые способствуют укреплению здоровья студентов: 
1) рациональное питание. Питание представляет собой процесс по-

ступления и усвоения организмом пищевых веществ, необходимых для 
компенсации энергозатрат, построения и восстановления клеток и тканей 
тела, осуществления и регуляции функций организма; 

2) правильный режим дня. Помогает избегать негативных факторов, 
таких как: стресс, переутомление и т. п. Важно равномерное сочетание 
трудовой деятельности и отдыха; 

3) избавление от вредных привычек. Большинство таких привычек 
негативно влияют как на человека, так и на окружающих его людей; 

4) двигательная активность. Одно из необходимых условий поддержа-
ния нормального функционального состояния организма, естественная 
потребность человека. Малоподвижный образ жизни отражается на 

http://gorpol39.spb.ru/%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7-%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8/%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D1%81-%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5/
http://gorpol39.spb.ru/%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7-%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8/%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D1%81-%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5/
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работе важных органов: сердечно-сосудистой системы и дыхании. Ухуд-
шается обмен веществ, происходит застой крови в нижних конечностях, 
что ведет к понижению работоспособности всего организма и особенно 
мозга. 

Факторы, которые способствуют укреплению здоровья студентов: 
1) здоровый сон; 
2) отсутствие стресса; 
3) круг людей с отсутствием вредных привычек; 
4) окружающая среда; 
5) отдых; 
6) дружная атмосфера в семье. 
Важным моментом в формировании культуры здоровья студента явля-

ется приобщение к занятиям активной физической культурой. Именно 
физическая активность должна рассматриваться как главное средство 
формирования у студентов здорового образа жизни, организации отдыха 
и восстановления сил. Наряду с занятиями, проводимыми по учебной про-
грамме, необходима разработка и совершенствование организационных 
форм оздоровительной физической культуры вне учебного процесса. 
Ведь именно такие формы занятий призваны дополнительно решать за-
дачу повышения физической активности студентов. И наиболее доступ-
ные в этом плане формы занятий – это самостоятельные занятия различ-
ными видами физических упражнений и спорта. Привлечение студентов 
к самостоятельным занятиям вне рамок программы является повышением 
их образовательного уровня в вопросах оздоровительной физической 
культуры. Реализация этих потребностей обеспечивает нормальный рост 
и жизнедеятельность организма студента и будет способствовать привле-
чению его к систематическим занятиям физической культурой [4]. 

Систематические физические нагрузки положительно влияют на орга-
низм молодых людей. Низкая физическая активность приводит к разви-
тию различных заболеваний. Студентам, выбирая вид физических упраж-
нений, следует учитывать, как систематичность и частоту занятий, так и 
исходное состояние организма. Наилучший эффект для здоровья созда-
ется благодаря ходьбе, легкому бегу, плаванию и велосипедным прогул-
кам, а также упражнениям на гибкость. 

Студентам стоит более серьезно относиться к систематическим заня-
тиям физической культурой, как к профилактическому средству заболе-
ваний и укрепления здоровья. Отсутствие физических нагрузок и малопо-
движный образ жизни являются актуальными проблемами современного 
мира. Требуется призывать молодых людей к участию в спортивных ак-
циях, и на собственном примере показывать, как сильно влияет спорт на 
здоровье человека, чтобы не допустить ухудшения ситуации. 
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В связи с глобальными переменами в образе жизни человечества, вы-
званным распространением коронавирусной инфекции, многие люди се-
годня находятся на изоляции в своих домах, что направлено на недопуще-
ние распространения инфекции. В связи с этим следует отметить, что бла-
годаря широкому распространению информационных технологий, ди-
станционное обучение сегодня является одним из самых актуальных и ча-
сто встречающихся методов получения знаний. 

Физическая культура и спорт в этот непростой период времени также 
перешла на дистанционный формат, поскольку во многих государствах 
мира запрещено собираться крупными группами на различные спортив-
ные мероприятия и соревнования. 

Физическая культура в целом направлена на уменьшение нагрузки лю-
дей в психологическом и умственном плане, поскольку даёт возможность 
человеку расслабиться и получить заряд энергии и бодрости. Все эти дей-
ствия положительным образом сказываются на самочувствии человека, 
поскольку благодаря регулярным занятиям физкультурой он сможет обес-
печить себя крепким здоровьем [1]. 

Принимая во внимание тот факт, что многие люди из-за самоизоляции 
вынуждены работать удалённо на дому, это определяет преобладание у 
них сидячего образа жизни, которое оказывает негативное воздействие на 
физические качества и самочувствие каждого. 

Существует мнение о том, что физическую культуру сложно препода-
вать на дистанции. Но, принимая во внимание тот факт, что цифровые 
технологии развиваются достаточно активно, благодаря различным ви-
деороликам и инструкциям можно обеспечивать занятие физической 
культуры на дому, а также во дворе собственного дома, исключая столпо-
творение людей, как это может происходить в спортивных залах или на 
крупных стадионах. 
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Существующая эпидемиологическая ситуация в связи с распростране-
нием коронавирусной инфекции предопределила ключевое изменение 
способов и педагогических технологий преподавания физической куль-
туры и спорта с учётом удалённости от места проведения всех действий. 
Тем самым, была создана реальная возможность для рационального ис-
пользования интернет-коммуникаций, благодаря которым заинтересован-
ные граждане (в нашем случае студенты) смогли обеспечить себя заняти-
ями физической культурой и спортом. 

Считается, что одним из самых сложных аспектов осуществления за-
нятий физической культурой в условиях пандемии является возможность 
мотивировать человека систематически выполнять физические упражне-
ния как минимум три раза в неделю. Обусловлено это тем, что ранее мо-
лодые люди посещали тренажёрные залы или спортивные площадки, тем 
самым встречаясь со своими сверстниками. Как известно, человеку го-
раздо комфортнее заниматься спортом в коллективе людей, что повышает 
уровень продуктивности и общей эффективности совершаемых меропри-
ятий. Однако, на уровне занятий спортивной деятельностью на дому этот 
вопрос остаётся дискуссионным, поскольку человеку достаточно сложно 
заниматься этим в одиночку [3]. 

Предполагаем, что для общей организации дистанционного занятия 
физической культурой и спортом в условиях распространения коронави-
русной инфекции можно применять перечисленные ниже способы. 

1. Формирование индивидуального или группового плана по самопод-
готовке людей, используя тем самым фитнес-приложения для смартфо-
нов, или браслеты. 

2. Применение различных заданий, ссылок или марафонов, в рамках 
которых происходит практическая подготовка человека к занятию физи-
ческой культурой и спортом. 

3. Осуществление целевого просмотра специализированных спортив-
ных телевизионных каналов, тренировок и видео уроков. 

4. Организация специальных видео уроков через различные приложе-
ния, позволяющие организовать интернет конференцию и связь. 

Для того чтобы успешно организовать занятия физической культурой 
или спортом в условиях дома нужно принимать к вниманию несколько 
ключевых позиций. Они будут в целом определять совокупность безопас-
ных условий и моментов, не позволяющих проявляться травматизму или 
несчастным случаям. Среди таких инструментов можно выделить следу-
ющие позиции: 

1) обязательный выбор пространства для занятия физической культурой; 
2) подбор необходимого инвентаря и одежды; 
3) различные гигиенические условия; 
4) формирование грамотной нагрузки на человека; 
5) обязательное соблюдение техники безопасности при выполнении 

физических упражнений. 
На основании исследования передового опыта в рамках построения 

дистанционного обучения в области физической культуры и спорта были 
определены ошибки типичного уровня, что создаёт сложности при по-
строении профессиональной деятельности. Не всегда люди могут подби-
рать правильный учебный материал, который будет мотивировать их 
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заниматься физической культурой и спортом в правильных пропорциях. 
Кроме того, возникают ошибки, в рамках которых люди используют 
только теоретические положения, и не обеспечивают реализацию практи-
ческих аспектов в ходе занятий физической культурой и спортом. 

Считаем, что для создания качественной основы, позволяющей дистанци-
онно заниматься физической культурой и спортом, нужно изучать все необ-
ходимые материалы, а профессиональным педагогам повышать уровень ква-
лификации в рамках цифровой грамотности и необходимых знаний в сфере 
физической культуры. Для того, чтобы мотивировать студентов, рекоменду-
ется активно поддерживать их интерес с помощью различных технологий и 
средств взаимодействия. Для профилактики травматизма рекомендуется про-
водить постоянно инструктаж, учитывать места и выбор средств, а также тех-
нологий занятия физической культурой в домашних условиях. Более того, 
необходимо постоянно изменять виды контроля, где будут использоваться 
минимальные временные затраты от самого человека, которые желает зани-
маться физической культурой и спортом [2]. 

При организации дистанционного обучения основное время жела-
тельно уделять именно практическим аспектам, а теорию исследовать 
только не в ущерб двигательной активности, так как сидячий образ жизни 
только способствует ухудшению его физических качеств и падению силы 
иммунитета. Если человек обеспечивает достаточную двигательная ак-
тивность, то у него снижается риск заражения различными респиратор-
ными инфекциями. 

Резюмируя и подводя итоги вышесказанной информации нужно сде-
лать вывод о том, что дистанционное обучение физической культуре и 
спорту и регулярные занятия разнообразными видами активной деятель-
ности позволят человеку снизить нагрузку на голову, а также улучшить 
морально-психологическое состояние. Двигательная активность инди-
вида способствует укреплению его иммунитета, повышению жизнедея-
тельности и снижению риска заболевания различными болезнями. В 
условиях коронавирусной инфекции образ жизни многих людей суще-
ственным образом изменился, поскольку это связано с длительным пре-
быванием человека дома, вдали от места работы и возможности взаимо-
действовать со своими друзьями и коллегами. Спортивная подготовка и 
занятия физической культурой сегодня как никогда играют важнейшую 
роль в организации качественной жизнедеятельности и способности 
улучшать своё здоровье. 
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в высших учебных заведениях с целью оздоровления, улучшения физиче-
ской формы, создания осознанно положительной мотивации к регуляр-
ным занятиям физической культурой. 
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По определению Всемирной организации здравоохранения, здоро-
вье – это благополучие душевное, социальное и физическое. Все три ком-
понента обеспечивают качество жизни человека. За период с 2000 по 
2019 год, по данным Росстата и Министерства здравоохранения России, 
заболеваемость населения значительно выросла по следующим классам 
заболеваний: болезни иммунной системы – на 11%, нарушения питания и 
обмена веществ – на 71,5%, болезни системы кровообращения – на 106%, 
болезни органов дыхания – на 13% [8]. 

Ухудшение здоровья наблюдается повсеместно, а вирусная нагрузка 
только ухудшает ситуацию. Мишенями вирусов становятся органы пище-
варения, сосудистый эндотелий, органы дыхания, ткани нервов и иммун-
ной системы. 

В укреплении здоровья, увеличении продолжительности жизни и по-
вышении устойчивости организма к неблагоприятным факторам внешней 
среды важная роль принадлежит систематической мышечной деятельно-
сти человека. Между тем, на сегодняшний день по данным WebCanape, со 
ссылкой на глобальный отчет Digital 2020, цифровизация производствен-
ных, учебных и даже бытовых процессов в России, достигла почти восьми 
часов ежедневного пользования всемирной сетью каждым жителем 
страны, что приводит к значительному снижению двигательной активно-
сти, а регулярные физические нагрузки, особенно в условиях пандемии, 
становятся самыми дефицитарными в жизни людей [9]. 

При растущих психоэмоциональных нагрузках и интенсивности ин-
теллектуального труда у современных студентов значение двигательной 
активности возрастает многократно. Дозированная мышечная нагрузка 
способствует разрядке отрицательных эмоций, снимает нервное напряже-
ние и усталость, повышает жизненный тонус и работоспособность. При 
этом данные медицинских обследований, которые систематически прово-
дятся в вузах, свидетельствуют о том, что ежегодно все большее число 
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студентов освобождается от занятий физической культурой по состоянию 
здоровья, либо посещают эти занятия на специальном медицинском отде-
лении [7]. 

Именно поэтому перед преподавателями физического воспитания в 
вузах стоят непростые задачи укрепления здоровья молодого поколения, 
сохранения генофонда страны, воспитания всесторонне и гармонично 
развитой личности. Процесс физического воспитания, в свою очередь, за-
висит от принятия студентами тех или иных видов спорта, включённых в 
программу физического воспитания, так как молодые люди, поступившие 
в высшее учебное заведение, могут уже иметь как осознанное положи-
тельное отношение к физической культуре, так и индифферентное или 
даже негативное. При этом система средств, по мнению специалистов, ис-
пользуемых для физической активности студентов, часто не привлекает 
молодежь, носит характер только обязательных мероприятий, а не инте-
ресных занятий [3]. 

Авторы отмечают, что по данной причине все труднее привлечь моло-
дежь к занятиям физической культурой, регламентированной государ-
ственным образовательным стандартом высшего образования. Особенно 
актуально это положение для студенток, для которых разнообразие 
средств и методов физической культуры является основой для активных 
занятий физическими упражнениями. Отсутствие интереса к традицион-
ным занятиям у студенток, приводит к необходимости внедрения новых 
форм и методов физической культуры [2; 3]. 

В настоящее время одним из наиболее популярных видов физкуль-
турно-оздоровительных занятий среди девушек и женщин является 
аквааэробика, в силу своей доступности, эмоциональности и эффективно-
сти [1; 6]. 

Аквааэробика – это система физических упражнений в воде, заимство-
ванных из спортивного и синхронного плавания, гимнастики, хореогра-
фии, аэробики, выполняемые под ритмичную и интенсивную музыку. 

По мнению специалистов, физические упражнения в воде являются 
одним из наиболее полезных и распространенных видов двигательной ак-
тивности, который оказывает оздоровительное влияние на организм чело-
века, развивает физическую подготовленность в любом возрасте [2]. 

Регулярные умеренные тренировки в воде благотворно влияют на им-
мунную, сердечно-сосудистую и дыхательную системы, опорно-двига-
тельный аппарат, имеют явный закаливающий и массажный эффекты, 
способствуя расслаблению и стимулируя регуляцию вегетативной си-
стемы организма, благотворно сказываются на сократительной способно-
сти сердечной мышцы. В результате таких тренировок выносливость уве-
личивается в несколько раз, мышечная сила от полутора до трех раз, по-
вышается насыщение крови кислородом до двух раз [4]. 

Занятия в бассейне обладают сильным антистрессовым воздействием 
на организм за счет бережной стимуляции церебрального (мозгового) кро-
вообращения. Упражнения в прохладной воде выравнивают психоэмоци-
ональное состояние, снимают возбуждение, способствуют нормализации 
сна и улучшению настроения. При этом возможно даже снижение внут-
ричерепного и артериального давления, склонность к повышению кото-
рого у современных студентов встречается сегодня довольно часто [4]. 
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Как любые регулярные физические нагрузки, занятия в воде способ-
ствуют увеличению числа иммунных клеток крови, что в свою очередь 
повышает способности организма к сопротивлению различным инфек-
циям и неблагоприятным факторам внешней среды [5]. 

Двигательная активность в воде является лидирующим по минималь-
ному числу медицинских противопоказаний. Это идеальный вид аэроб-
ной нагрузки, который позволяет при регулярных занятиях поддерживать 
организм в тонусе. 

Так, систематические занятия аквааэробикой способствуют укрепле-
нию дыхательных мышц, увеличению объёма лёгких, улучшению осанки, 
стимулирует мозговую активность с помощью притока кислорода, спо-
собствуют снятию стресса, улучшению кровообращения и т. д. Также 
упражнения «водной гимнастики» эффективны для сжигания жировых за-
пасов за счёт энергоёмкости упражнений в воде, и необходимости под-
держивать организму оптимальную температуру тела [6]. 

В Тихоокеанском государственном университете, учебная программа 
по дисциплине «Физическая культура» включает обязательный раздел 
«Плавание», в рамках которого проводятся занятия со студентками 
аквааэробикой. 

Для достижения оптимального эффекта занятия в бассейне проводятся 
два раза в неделю продолжительностью 60 минут. Целью вводной части 
занятия является разогрев и растяжка мышц – это кардиоразминка, вклю-
чающая упражнения с малой амплитудой движений на основные группы 
мышц и упражнения на растягивание. Основная часть состоит из комплек-
сов упражнений в неглубокой воде различной степени сложности (ходьба 
и бег на месте, подскоки, прыжки, махи, выпады, с погружением под воду, 
задержкой дыхания), элементов классической аэробики и упражнений с 
использованием различных предметов (мячи, доски, гантели и др.) на все 
группы мышц, с варьированием количества повторений упражнения в за-
висимости от глубины воды и уровня подготовленности студенток.  За-
ключительная часть содержит упражнения на релаксацию и стретчинг. 

Аквааэробика может включать элементы плавания, водного поло, игр, 
эстафет на воде, синхронного плавания. Использование на занятиях 
спецоборудования, поддерживающих и увеличивающих нагрузку приспо-
соблений, позволяет заниматься этим видом физической активности даже 
тем, кто не умеет плавать. 

Таким образом, включение аквааэробики в процесс физического вос-
питания студенток в высших учебных заведениях, дает возможность не 
только увеличить выбор средств и обновить методические подходы при 
занятиях на воде, но и совершенствовать физическое развитие и подготов-
ленность, а также внешний вид студенток в рамках учебного процесса. 
Это создаёт осмысленно положительную мотивацию к регулярным заня-
тиям физической культурой, а соответственно и позволяет увеличить их 
двигательную активность. 

Список литературы 
1. Демьянова Л.М. Влияние оздоровительного плавания на организм человека / Л.М. Де-

мьянова, О.А. Иванова, Г.Р. Анозов // Наука без границ. – 2018. – №3 (20). – С. 83–86. 
2. Ермакова Е.Г. Оздоровительное плавание как часть физического воспитания студен-

тов / Е.Г. Ермакова, Д.Н. Прянишникова // Международный журнал гуманитарных и есте-
ственных наук. – 2019. – №12–1 (39). – С. 93–96. 



Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, 
оздоровительной и адаптивной физической культуры 

 

255 

3. Ильинич В.И. Физическая культура студентов и жизнь: учебник для студентов выс-
ших учебных заведений, изучающих дисциплину «Физическая культура», кроме направле-
ния и специальностей в области физической культуры и спорта / В.И. Ильинич. – М.: Гарда-
рики, 2008. – 366 с. 

4. Колпакова Е.М. Двигательная активность и её влияние на здоровье человека / 
Е.М. Колпакова // Здоровье человека, теория и методика физической культуры и спорта. – 
2018. – №1 (8). – С. 94–109. 

5. Мельникова О.А. Организация и особенности обучения плаванию студентов с учетом 
индивидуального фенотипа: монография / О.А. Мельникова; Омск: Изд-во ОмГТУ, 2013. – 
155 с. 

6. Монахова Е.Г. Аквааэробика как средство повышения мотивации обучающихся вузов 
к занятиям плаванием / Е.Г. Монахова // Образование и физическая культура. – 2020. – №2. – 
С. 183–191. 

7. Халилова Л.И. Двигательная активность и её влияние на здоровье студентов / 
Л.И. Халилова // Здоровье – основа человеческого потенциала: проблемы и пути их реше-
ния. – 2014. – Т. 9. – №1. – С. 374–377. 

8. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: https: rosstat.gov.ru (дата обращения: 08.11.2020). 

9. Вся статистика Интернета на 2020 год – цифры и тренды в мире и в России [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: www.web-canape.ru/business/internet-2020-globalnaya-
statistika-i-trendy (дата обращения: 08.11.2020). 

 

Костенко Елена Геннадьевна 
канд. пед. наук, доцент 

Аршинник Сергей Павлович 
канд. пед. наук, доцент 

Амбарцумян Наталья Александровна 
старший преподаватель 

 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет  
физической культуры, спорта и туризма» 

г. Краснодар, Краснодарский край 
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ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ШКОЛЬНИЦ ГОРОДА 
КРАСНОДАРА (2012 и 2019 ГОДЫ) 

Аннотация: в статье представлен сравнительный анализ динамики 
многолетней физической подготовленности девочек и девушек, обучаю-
щихся в общеобразовательных учреждениях города Краснодара. В иссле-
довании принимали участие более пяти тысяч школьниц. Результаты об-
работки и сравнительного анализа мониторинга физической подготов-
ленности обучающихся подтвердили гипотезу о положительном воздей-
ствии Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» на физическую подготовленность девочек и девушек 
города Краснодара. 

Ключевые слова: комплекс ГТО, физическая подготовленность, ана-
лиз данных. 

С момента введения в действия Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне» показатели физической 



 
Издательский дом «Среда» 

 

256     Педагогика, психология, общество: новая реальность 

подготовленности подрастающего поколения заметно изменились в луч-
шую сторону [2; 4; 5]. В связи с этим возникла необходимость исследова-
ния, целью которого является подтверждение гипотезы о благоприятству-
ющем влияние комплекса ГТО на физическую подготовленность школь-
ник. 

В многолетнем исследовании принимали участия преподаватели, ас-
пиранты и студенты Кубанского государственного университета физиче-
ской культуры, спорта и туризма, были задействованы 5717 девочек ше-
сти общеобразовательных организаций г. Краснодара. 

Сравнение физической подготовленности девочек и девушек, обучаю-
щихся в 1–10 классах проводилось по результатам соответствующего мо-
ниторинга и осуществлялось между сверстницами в 2012-м и в 2019-м гг. 
Первый этап исследования связан с внедрением программы мониторинга 
физической подготовленности школьников в городе Краснодаре. Тести-
рование проходило по шести контрольным упражнениям, соответствую-
щим испытаниям ВФСК ГТО [1; 3; 8; 9]. 

Полученные в ходе мониторинга результаты были подвергнуты мате-
матико-статистической обработке и сравнительному анализу физической 
подготовленности обучающихся 1–10 классов [6; 7]. 

Сравнительный анализ данных, характеризующих многолетнюю дина-
мику физической подготовленности девочек (девушек), свидетельствует 
о том, что большинство исследуемых параметров физической подготов-
ленности (за исключением силовых) у них возросли. Положительный при-
рост показали результаты теста «Бег на 30 или 60 м», «Челночный бег 
3х10 м», «Бег на 1000, 150 или 2000 м» (табл.1), «Прыжок в длину с ме-
ста», «Наклон вперед из исходного положения стоя». Данные показатели 
характеризуют параметры быстроты, ловкости, выносливости гибкости и 
скоростно-силовых способностей. 

Таблица 1 
 

Сравнительный анализ результатов теста «Бег на 1000*, 1500**  
или 2000*** м» (с) девочек (девушек) – обучающихся  

в городе Краснодаре в 2012 и в 2019 гг. (* – «бег на 1000 м»  
использовались у учащихся 1–4 классов; ** – у учащихся 5–10 классов; 

** – «бег на 2000 м» у учащихся 10-х классов) 
 

Класс возраст 
(лет) 

результаты, 
2012 г. 
Х ± m 

результаты, 
2019 г. 
Х ± m 

p Тпр 

Класс 1 7–8 лет 435,2 ± 4,61 448,7 ± 9,86 > 0,05 − 3,1% 
Класс 2  8–9 лет 403,0 ± 3,27 429,0 ± 4,97 < 0,001 − 6,4% 
Класс 3  9–10 

лет 410,2 ± 3,46 374,8 ± 5,41 < 0,001 + 8,6% 

Класс 4  10–11 
лет 397,8 ± 4,33 385,1 ± 5,37 > 0,05 + 3,2% 

Класс 5  11–12 
лет 620,7 ± 5,22 591,4 ± 3,83 < 0,001 + 4,7% 

Класс 6 12–13 
лет 582,0 ± 5,71 529,0 ± 7,37 < 0,001 + 9,1% 
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Окончание таблицы 1 
 

1 2 3 4 5 6 
Класс 7 13–14 

лет 569,0 ± 7,51 500,3 ± 3,70 < 0,001 + 12,1% 

Класс 8 14–15 
лет 576,8 ± 7,08 517,4 ± 5,19 < 0,001 + 10,3% 

Класс 9 15–16 
лет 565,8 ± 6,85 533,4 ± 5,65 < 0,001 + 5,7% 

Класс 
10 

6–17 
лет 635,8 ± 6,79 705,8 ± 8,92 < 0,001 − 11,0% 

Средняя динамика: + 3,3% 
 

В то же время параметры собственно силовых способностей у девочек 
снизились, в среднем, на 3,3% (табл. 2). 

Таблица 2 
 

Сравнительный анализ результатов теста «Подтягивание  
на низкой перекладине» (раз) девочек (девушек) – обучающихся  

в городе Краснодаре в 2012 и 2019 гг. 
 

Класс возраст 
(лет) 

результаты, 
2012 г. 
Х±m 

результаты, 
2019 г. 
Х±m 

p Тпр 

Класс 1 7–8 лет 10,2 ± 0,44 11,9 ± 0,49 < 0,05 + 5,3% 
Класс 2  8–9 лет 12,0 ± 0,30 11,3 ± 0,34 > 0,05 − 5,8% 
Класс 3  9–10 

лет 11,7 ± 0,38 10,9 ± 0,42 > 0,05 − 6,8% 

Класс 4  10–11 
лет 12,5 ± 0,37 11,8 ± 0,41 > 0,05; − 5,6% 

Класс 5  11–12 
лет 13,4 ± 0,36 12,0 ± 0,25 < 0,01; − 10,4% 

Класс 6 12–13 
лет 13,7 ± 0,42 11,3 ± 0,35 < 0,001; − 17,5% 

Класс 7 13–14 
лет 13,1 ± 0,45 11,6 ± 0,40 < 0,05; − 1,4% 

Класс 8 14–15 
лет 13,5 ± 0,49 12,6 ± 0,34 > 0,05; − 6,7% 

Класс 9 15–16 
лет 13,0 ± 0,65 13,3 ± 0,56 > 0,05; + 2,3% 

Класс 
10 

6–17 
лет 12,5 ± 1,00 15,5 ± 0,80 < 0,05; + 24,0 

Средняя динамика: − 3,3% 
 

Таким образом, совокупный прирост физической подготовленности 
девочек (девушек) составил 4,5%. При этом основной «вклад» в данную 
положительную динамику внесли параметры гибкости, степень которых 
возросла более чем на 20% (табл. 3). 
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Таблица 3 
 

Сравнительный анализ результатов теста «Наклон вперед  
из исходного положения стоя» (см) девочек (девушек) – обучающихся  

в городе Краснодаре в 2012 и в 2019 гг. 
 

Класс возраст 
(лет) 

результаты, 
2012 г. 
Х ± m 

результаты, 
2019 г. 
Х ± m 

p Тпр 

Класс 1 7–8 лет 4,6 ± 0,30 8,6 ± 0,63 < 0,001 + 87,0% 
Класс 2  8–9 лет 5,1 ± 0,29 4,9 ± 0,45 > 0,05; − 3,9% 
Класс 3  9–10 лет 6,0 ± 0,31 6,4 ± 0,59 > 0,05 + 6,7% 
Класс 4  10–11 лет 6,7 ± 0,32 7,0 ± 0,50 > 0,05 + 4,5% 
Класс 5  11–12 лет 5,2 ± 0,36 4,9 ± 0,34 > 0,05 − 5,8% 
Класс 6 12–13 лет 5,2 ± 0,38 7,2 ± 0,68 < 0,05 + 38,5% 
Класс 7 13–14 лет 6,5 ± 0,48 8,8 ± 1,25 > 0,05 + 35,4% 
Класс 8 14–15 лет 8,8 ± 0,40 8,6 ± 0,49 > 0,05 − 2,3% 
Класс 9 15–16 лет 10,1 ± 0,40 12,0 ± 0,56 < 0,01 + 18,8% 
Класс 10 6–17 лет 10,4 ± 0,42 15,2 ± 0,94 < 0,001 + 46,2% 
Средняя динамика: + 22,5% 

 

Сравнительный анализ физической подготовленности девочек по 
классам показал разнонаправленную динамику. Из года в год результаты 
изменялись то в «положительную», то в «отрицательную» сторону 
(рис. 1). Несмотря на это среднестатистический прирост в начальных и 
средних классах примерно одинаков и, в среднем, составляет около + 4%. 
Наиболее значимый прирос (более десяти процентов) у обучающихся 
женского пола оказался в 1-х и 10-х классах. 

 

 
Рис. 1. Динамика физической подготовленности девочек (девушек) 

(%), обучающихся в городе Краснодаре в 2012 и в 2019 гг. 
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Результаты семилетнего исследования подтверждают выдвинутое 
предположение о благоприятном влиянии Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на степень их физиче-
ской подготовленности школьниц. 

Список литературы 
1. Александров В.И. Мониторинг физического состояния детей, посещающих общеобра-

зовательные учреждения / В.И. Александров, Е.С. Чижова // Физическая культура: воспитание, 
образование, тренировка. – 2005. – №4. – С. 40–42. 

2. Аршинник С.П. К вопросу об оценке физической подготовленности обучающихся об-
щеобразовательных организаций на основе результатов выполнения нормативов комплекса 
«Готов к труду и обороне» / С.П. Аршинник, В.В. Лысенко, Е.Г. Костенко // Перспективы 
науки и образования. – 2020. – №4 (46). – С. 203–216. – doi: 10.32744/pse.2020.4.14 

3. Аршинник С.П. Многолетняя динамика физического развития и подготовленности 
школьников г. Краснодара / С.П. Аршинник, В.И. Тхорев // Актуальные вопросы физиче-
ской культуры и спорта: Труды научно-исследовательского института проблем физической 
культуры и спорта КГУФКСТ / под ред. д-ра пед. наук, проф. А.И. Погребного. – Т. 13. – 
Краснодар: КГУФКСТ, 2011. – С. 22–30. 

4. Аршинник С.П. Особенности планирования и реализации программы подготовки к 
испытаниям комплекса «Готов к труду и обороне» с учетом приоритетов школьников России 
(на примере подростков 13–15 лет) / С.П. Аршинник, В.В. Лысенко, Е.Г. Костенко [и др.] // 
Мир науки. Педагогика и психология. – 2020. – Т. 8. №3. – С. 21. 

5. Костенко Е.Г. Особенности формирования программы испытаний комплекса ГТО для 
детей школьного возраста / Е.Г. Костенко, С.П. Аршинник, В.В. Лысенко // Культура. Наука. 
Образование: актуальные вопросы. Монография / БОУ ВО «Чувашский государственный 
институт культуры и искусств» Минкультуры Чувашии. – Чебоксары, 2020. – С. 126–138. 

6. Костенко Е.Г. Анализ и статистическая обработка данных спортивно-педагогических 
исследований: монография / Е.Г. Костенко, Е.В. Мирзоева, В.В. Лысенко. – Чебоксары, 
2019. 

7. Лысенко В.В. Обработка и учет приоритетов граждан России при планировании и ре-
ализации программы испытаний комплекса «Готов к труду и обороне» / Е.Г. Костенко, 
В.В. Лысенко // Культура. Наука. Образование: современные тренды. – Чебоксары, 2020. – 
С. 104–113. 

8. Лысенко В.В. Динамика показателей физического развития детей школьного воз-
раста, обучавшихся в общеобразовательных организациях в 2011, 2015 и 2019 годах / 
В.В. Лысенко, С.П. Аршинник, Е.Г. Костенко // Теоретические и практические аспекты пе-
дагогики. Монография / БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образова-
ния». – Чебоксары, 2020. – С. 81–94. 

9. Семенов Л.А. Мониторинг и проблемы физического воспитания детей и подростков / 
Л.А. Семенов // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. – 2014. – №2. – 
С. 49–52. 

 

  



 
Издательский дом «Среда» 

 

260     Педагогика, психология, общество: новая реальность 

Лопатин Валерий Анатольевич 
старший преподаватель 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 
университет геосистем и технологий» 

г. Новосибирск, Новосибирская область 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ВУЗЕ СРЕДСТВАМИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
Аннотация: статья даёт понимание, с помощью каких знаний, полу-

ченных на занятиях физической культурой, формируются навыки здоро-
вьесбережения у обучающихся студентов. Выделены способы подачи 
жизненно важного контента во время занятий. Исследованием подкреп-
лена необходимость подобной практики. 

Ключевые слова: здоровьесбережение, компетенции, физическая 
культура. 

Нервно-эмоциональное напряжение студенческой молодёжи требует 
использования ряда средств для предупреждения развития функциональ-
ных нарушений в работе органов и систем. В связи с этим актуальность 
воспитания в молодёжи приемлемого для сохранения здоровья «стиля 
жизни» чрезвычайно важно. Компетенции, то есть знания, умения и 
навыки, приобретённые в высшем учебном заведении, позволяют пройти 
жизненный путь по высокой траектории, затрачивая время на совершен-
ствование своих индивидуальных способностей. 

Ещё в 1984 году исследовательская группа по проблемам молодёжи 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) указала на главное: 

– прохождение молодыми людьми курса социальной подготовки по 
вопросам здорового образа жизни. Компетентностный подход к жиз-
неустройству каждого человека складывается из двигательной активно-
сти, эмоционального настроя, режима питания, сна и труда, уровня сани-
тарной безопасности. И российские вузы в целеполагании заявляют об ор-
ганизации обучения, которое устраняет учебные факторы риска, исходят 
из верного принципа уважения к человеку и его достоинству, его правам 
и свободам, создают максимально полные условия для саморазвития и са-
мореализации обучающихся студентов. Своими задачами они заявляют 
улучшение образования студентов и ведут вузовскую деятельность как 
культурно-образовательного центра. Поставленные цели решаются в том 
числе с помощью дисциплины «Физическая культура». 

При воспроизведении на занятиях по физической культуре здоро-
вьесберегающого комплекса знаний наблюдается качественный рост 
осмысленного поведения молодёжи, повышение дисциплины, организо-
ванности и, как следствие, повышение качества знаний и здоровья. 

В нашем исследовании приняли участие 98 студентов вузов Новоси-
бирска. О положительном воздействии знаний по здоровьесбережению 
заявили 79% опрошенных. 
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Учёными установлен необходимый недельный минимум активного 
движения, для студенческой молодёжи от 17 до 23 лет объём нагрузки  
7–8 часов. Интенсивность нагрузки должна проходить при частоте сер-
дечных сокращений от 130 до 150 ударов в минуту, улучшая кровоснаб-
жение [6, с. 178]. В объём физической нагрузки входят любые движения: 
циклические упражнения [5, с. 180] – ходьба и бег, зарядка, занятия по 
физической культуре, спортивные секции, самостоятельные занятия, 
упражнения в бытовой деятельности (ручной труд). В отсутствии необхо-
димой физической нагрузки признались 64% респондентов. Из названных 
причин наиболее существенными оказались: большая учебная загружен-
ность 34%, трудовая деятельность 48%. 

Эмоциональный настрой в повседневной жизни складывается из уме-
ния контролировать себя, верить в себя [1, с. 190] и определять уровень 
работоспособности. Напряжённый умственный труд очень часто приво-
дит к невозможности утилизации кислорода тканями мозга, развивается 
утомление. Частые отвлечения, отсутствие концентрации, постоянная 
смена поз и ослабевший интерес сигнализируют о необходимости пере-
рыва в учебной деятельности для предотвращения истощения централь-
ной нервной системы. Только 18% респондентов следят за своим эмоци-
ями и настраивают себя на оптимизм. Около 12% перемежают умствен-
ную нагрузку физическими упражнениями и их самочувствие, и настрое-
ние повышается [7, с. 237]. 

Высокая продуктивность студенческого труда зависит от постепенно-
сти вхождения в него и знания пиков усвояемости учебного материала в 
определённые часы с 9 до 13 и с 16 до 18 часов. Частая смена умственного 
и физического труда приводит к наивысшему результату обучения. Пра-
вильно составленное расписание даёт мощный толчок к познанию и мо-
тивации [2, с. 191]. Современное студенчество перенесло время учебного 
труда на ночное время и это подтвердили 63% опрошенных. Нарушение 
сна, уменьшение его количества и качества ведут к невротическим состо-
яниям, а позже к хроническим отклонениям в здоровье. Падает качество 
мыслительного процесса, отметили 36% опрошенных, растёт раздражи-
тельность, зафиксировали 13% респондентов. 

Воздействие возросших образовательных нагрузок [3, с. 199] требует 
больших временных затрат, и от этого страдает режим питания. Отсут-
ствие постоянства в нём приводит к результатам противоположным поня-
тию «здоровье». Режим питания, рациональное питание, объём питания, 
качество продуктов питания, регулярное наблюдение за весом, разгрузоч-
ные дни – это тот минимум, который должен знать обучающийся в вузе 
студент и применять в жизни. Академик Павлов настаивал на строгом и 
постоянном порядке в приёме пищи для лучшей работы пищеваритель-
ных желёз. Большинство опрошенных, 92%, поверхностно владеют ин-
формацией о питании. 64% респондента задумываются о правильном пи-
тании. 48% стараются питаться правильно в меру своих воззрений на дан-
ный предмет и семейные традиции. 62% признались, что часто употреб-
ляют в пищу пищевой «мусор». 

Гигиена даёт здоровье человеку. Кожа – самый большой орган в чело-
веческом организме. Она барьер, орган чувств, орган выделения, защитный 
орган. Ежедневные омовения без обезжиривающих кожу средств дают ей 
возможность справляться со всеми заложенными в неё функциями. 
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Очное преподавание здоровьесберегающих тем на занятиях физиче-
ской культурой возможно на лекциях, во время практических занятий в 
коротких беседах, с дальнейшим обсуждением с обучающимися студен-
тами. Дистанционное преподавание, как говорит итальянский профессор 
Нуччо Ордине, утрачивает живое, вербальное и невербальное общение и 
теряет всю полноту передачи опыта и знания от человека к человеку, это 
троянский конь в образовательном процессе. 

Планомерное здоровьесбережение в вузе на занятиях по физической 
культуре и активная пропаганда здорового образа жизни [4, c. 204] через 
информационные сети вуза дают весомую подпитку имиджу учебного за-
ведения. Вуз шаг за шагом реализует свою миссию по выпуску высоко-
квалифицированных специалистов с исследовательскими навыками. А 
главное, отправит в жизнь здоровых образованных людей, живущих ря-
дом с нами и являющихся цветом нации. 
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Здоровье в нашей жизни, играет очень важную роль, и если не следить 
за ними с ранних лет, то можно с годами очень пожалеть. Ведь именно от 
образа и привычек зависит наше состояние. Данная статья призывает мо-
лодежь обратить внимание на возможность использования средств физи-
ческой культуры и спорта с целью сохранения здоровья. 

Цель данной статьи – показать и донести студентам важность занятий 
физической культурой и спортом в их жизни, и насколько для этого важна 
мотивация. 

С момента рождения люди подвергаются физическим нагрузкам, и та-
кие нагрузки являются неотъемлемой частью нашей жизни. Чуть меньше 
половины нашего тела (40%) состоит из мышц, которые поддерживают 
нас в повседневной рутине. Поднятие вещей, контроль равновесия тела, 
дыхания, поворотов головы и т. д. все это делается благодаря мышечной 
массе тела. 

С древних времен люди приспособились к высоким нагрузкам, охоте, 
строительству, сельскому хозяйству, войне и т. д. Но в век технологий фи-
зическая культура и спорт, к сожалению, отошел на второй план, потому 
что сейчас главное – знания, а не хорошо развитое тело. Многие рутинные 
задачи, такие как подъем больших балок в строительстве, вспашка огром-
ных площадей земли и т. д., перешли в руки техники, жизнь людей стала 
легче и лучше, но все же физической активности многим не хватает. Из-
за недостатка физических упражнений у людей возникают проблемы со 
здоровьем: ухудшается работа органов и систем, теряет свои функции 
двигательный аппарат, организм дряхлеет, слабеет и становится более 
уязвимым к болезням. 

Повышение мотивации у студентов к регулярным и эффективно орга-
низованным занятиям физической культурой и спортом – это одна из клю-
чевых задач любого вуза. 
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Четкая мотивация и регулярные занятия физической нагрузкой и спор-
том позволяют укреплять здоровье студентов, развивать их личностные 
качества и интересно, полезно проводить время [3]. 

Студенты, активно занимающиеся спортом, более общительны, ак-
тивно проявляют себя в учебном процессе, они также стрессоустойчивы 
и уверены в себе, имеют высокий уровень здоровья. Но не забывайте, что 
студентам нужен перерыв от умственной работы, в этом им может прийти 
на помощь физическая активность, разгрузить мозг от ненужных мыслей, 
дать свободу. 

Все эти факторы указывают на важность физической культуры в выс-
ших учебных заведениях и определяют необходимость пропаганды физи-
ческой культуры среди студентов [1]. 

Например, как показывает статистика, сейчас более 75% студентов 
(юношей) 1 курса посещают учебные заведения по физической культуре 
лишь по необходимости. В то время как, 9,4% студентов приходят на эти 
занятия в связи с собственным желанием совершенствоваться в физиче-
ском плане. 

Стоит отметить, что интерес к занятиям в вузе у всех студентов ста-
бильно остается на среднем уровне. В вузе абсолютное большинство юно-
шей предпочитают спортивные игры на занятиях физической культурой. 
Что касается девушек, то они уделяют большее внимание аэробике и фит-
несу. Поэтому многие студенты хотели бы изменить учебный процесс по 
дисциплине «Физическая культура» в рамках методико-практических заня-
тий. Другая же небольшая часть учащихся довольна существующей про-
граммой физической подготовки в вузе. Отрицательная тенденция наблю-
дается в отношении студентов по поводу обязательных занятий физической 
культурой на последних курсах обучения. На 1 курсе юноши утверждают о 
готовности к занятиям физической культурой на протяжении всего периода 
обучения. Однако на 2 и 3 курсах их интерес постепенно угасает. Более 
того, девушки еще в меньшей степени заинтересованы в занятиях физиче-
ской культурой на последних курсах. Изначально лишь немногие из них 
выражают свое желание заниматься физической культурой на последних 
курсах обучения. А в дальнейшем таких студенток практически не остается. 
Очевидно, что повышение двигательной активности у студентов возможно 
лишь путем формирования у них искреннего интереса к занятиям физиче-
ской культурой и спортом. Они должны быть заинтересованы в занятиях 
спортом и вне стен учебного заведения [2]. 

Основными мотивами к занятиям физической культурой и спортом яв-
ляются улучшение показателей здоровья, самосовершенствование и полу-
чение удовольствия от физической деятельности. Установлено, что около 
90% студентов хотят продолжить заниматься физической культурой и 
спортом после окончания обучения в вузе. Некоторое негативное отноше-
ние студентов к дисциплине «Физическая культура» связано с недоста-
точным учетом физических возможностей студента и его потребностей на 
таких занятиях. Это приводит к потере интереса у обучающихся, сниже-
нию посещаемости занятий физической подготовкой. 

Повышение мотивации к занятиям спортом – процесс не быстрый, так 
как студентам необходимо самостоятельно проанализировать предлагае-
мые методы укрепления здоровья и увидеть положительный результат от 
их применения на себе. Таким образом, необходимо целенаправленно и 
эффективно работать над повышением мотивации студентов к занятиям 
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физической культурой и спортом для формирования здорового образа 
жизни. А для этого необходимо учитывать индивидуальные особенности 
и предпочтения студентов при выборе вида физической активности и фор-
мировать у них устойчивую потребность заниматься спортом как внутри 
вуза, так и за его пределами [4]. 

Недаром говорят, что отношение молодежи к физической культуре – 
одна из самых острых социально-педагогических проблем. На эту тему 
уже написано много статей и проведено не меньше исследований, кото-
рые показывают, что занятия физической культурой и спортом не укоре-
нились в рядах студентов как насущная потребность и не превратились в 
личный интерес. 

Для того, чтобы направить молодежь в спортивную жизнь, нужен ос-
новательный подход. Как минимум, нужны хорошие педагогические 
условия, способные перевести ценностный потенциал сознания студентов 
на более высокий уровень, а также формирование положительной моти-
вации у молодежи, что скажется на физической культуре сознания. 

Студентам трудно мотивировать себя на занятия спортом под огром-
ным грузом ответственности. Поэтому для этого им нужен качественный 
педагог, современная система образования. Довольно жесткие требова-
ния, но под руководством такого наставника студентам будет легче по-
нять важность этой дисциплины для себя. Необходимо использовать диф-
ференцированный и индивидуальный подход к физическим способностям 
и физической подготовленности студентов, основанный на следующих 
видах мотивов: 

1) оздоровительные мотивы – наиболее сильная мотивация студентов 
к занятиям физическими упражнениями; 

2) двигательные и деятельностные мотивы – выполнение умственной 
деятельности приводит к снижению процента восприятия информации; 

3) конкурентные мотивы – этот тип мотивации основан на стремлении 
человека быть лучшим; 

4) эстетические мотивы – мотивация студентов заключается в улучше-
нии внешнего вида и впечатления, производимого на окружающих; 

5) культурные мотивы – эта мотивация приобретается у подрастаю-
щего поколения под влиянием средств массовой информации, общества, 
социальных институтов, в процессе формирования у индивида потребно-
сти в физических упражнениях. 

Таким образом, можно сделать вывод о необходимости уделить серь-
езное внимание проблеме физического воспитания детей и молодежи. Эти 
две возрастные категории будут представлять весь человеческий род, ко-
торый, так или иначе, передаст знания, полученные за всю свою жизнь, 
будущим поколениям. А знание о здоровом образе жизни – одно из самых 
важных для всех нас. 
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Ключевые слова: компетентностное образование, компетентност-
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Россия стала участником Болонского процесса и членом ЕПВО, что 
повлекло за собой поиск новых путей модернизации российской высшей 
школы. Глобальные изменения социально-экономических условий дик-
туют необходимость реорганизацию организационно-методической базы 
профессионального образования с уклоном на компетентностную модель 
образовательного процесса. Компетентностное образование предполагает 
обеспечение условий, необходимых для формирования у обучаемого 
опыта, позволяющего ему решать задачи различной направленности – 
нравственные, коммуникативные, организационные, познавательные 
и т. д. Компетентностный подход акцентирует внимание на самоактуали-
зации обучающегося, всестороннем развитии его индивидуальности. 

Для решения такой важной задачи, как продуктивное вхождение мо-
лодого человека в социальный мир с максимально комфортной адапта-
цией, требуется результат образования, представляющий личностно-со-
циально-поведенческую интеграцию. За компетентностным подходом бу-
дущее. Тем не менее и сейчас в значительной части педагогической среды 
в оценке результата обучения опираются на знания, умения и навыки [4]. 
В этой связи не являются исключением и педагогические сообщества в 
области физического воспитания – процесс перехода на компетентност-
ное образование находится в стадии исследования и осмысления, поиска 
оптимальной интеграции традиционного преподавания в отечественных 
вузах и новых педагогических подходов, соответствующих требованиям 
мирового образовательного пространства. 

Анализ научных источников свидетельствует об отсутствии научной, 
обоснованной системы совершенствования основных положений физвос-
питания обучающихся в соответствии с новыми веяниями [1], о назрев-
шей необходимости пересмотра философии вузовского физвоспита-
ния [2], описаны сложности практической реализации дисциплин по 
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физической культуре и спорту (далее ФКиС): недостаточная оснащен-
ность спортивной базы, нехватка высококвалифицированных кадров, не-
достаточная конкретизация порядка реализации дисциплин (модулей) по 
ФКиС в руководящих документах министерства образования, вывод зна-
чительной части отведенных на дисциплины аудиторных часов на само-
стоятельную работу [3]. Однако практическая реализация рассматривае-
мых дисциплин в организационном аспекте изучен недостаточно. 

Болонский процесс предписывает переход на личностно-ориентиро-
ванные технологии. В этой связи нам представилось целесообразным рас-
смотреть вопрос о том, как данный тезис вписывается в организационные 
условия реализации дисциплин по ФКиС в вузах, одной из составляющих 
которого является процесс выбора данных дисциплин. В целесообразной, 
с точки зрения компетентностного подхода, организации данного про-
цесса, на наш взгляд заложены скрытые резервы совершенствования ка-
чества реализации дисциплин по ФКиС. 

Нами проанализированы организационные условия преподавания дис-
циплин по ФКиС в высших учебных заведениях нашей страны. Представ-
ляем то, что нам удалось установить. Данные дисциплины не включаются 
в объем основной образовательной программы [5], реализуются в течение 
3 лет (1–6 семестры) в объеме 328 часов с фиксированным количеством 
обязательных для посещения занятий в неделю (в большинстве вузов 
2 часа в неделю). Значительное количество часов отнесено на самостоя-
тельную работу обучающегося. Выбор дисциплины осуществляется обу-
чающимся в соответствии с личными физкультурно-спортивными пред-
почтениями, уровнем физической подготовленности и уровнем здоровья. 

В начале каждого учебного года каждому обучающемуся предлага-
ются на выбор дисциплины по ФКиС (виды спорта или виды двигатель-
ной активности) в рамках аудиторных академических занятий. По каждой 
из дисциплин открывается несколько групп с фиксированным количе-
ством занимающихся, работающих в разные дни и в разное время. Коли-
чество групп, помноженное на количество занимающихся в них, четко со-
ответствует общему количеству обучающихся, для которых освоение ука-
занных дисциплин является обязательным, т.е. обучающихся 1–3 курсов. 
Таким образом, обучающийся выбирает подходящий для него вид спорта 
или двигательной активности для занятий в течение всего учебного года 
и удобные (свободные от учебных занятий по другим дисциплинам учеб-
ного плана) для него день и время занятий в течение осеннего семестра. 
Перед началом весеннего семестра обучающиеся при необходимости мо-
гут заново выбрать день и время занятий в рамках выбранной ранее дис-
циплины. 

Качество реализации физкультурных дисциплин в значительной сте-
пени определяется качеством организации личностно-ориентированного 
процесса выбора данных дисциплин. Анализ описанного выше процесса 
выбора дисциплин по ФКиС позволил выявить следующие недостатки. 
Выбор дисциплины происходит по трем параметрам – выбор самой дис-
циплины, выбор группы в рамках этой дисциплины (день и время заня-
тий) и выбор преподавателя, ведущего занятия в группе, что значительно 
усложняет процесс выбора. Запись в группу какой-либо из дисциплин 
осуществляется по принципу «кто успел записаться», поскольку присут-
ствует фиксированное количество занимающихся в каждой группе. Суще-
ствуют более и менее востребованные в студенческой среде виды спорта 
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и виды двигательной активности. Особенно ярко такое прослеживается в 
среде обучающихся 1 курса, которые не знакомы со спортивной базой 
учебного заведения. Те обучающиеся, кто не успел записаться в подходя-
щую для него группу, вынуждены осуществлять свой выбор по остаточ-
ному принципу, из того, что осталось. И, как правило, такой выбор дела-
ется не на основе своих предпочтений, а по необходимости записаться 
хоть куда-нибудь. С другой стороны, у многих обучающихся была выяв-
лена иная проблема – записались в соответствии со своим желанием и 
предпочтением, но в процессе занятий начали осознавать, что данный вид 
спорта или вид двигательной активности – это не совсем то, что им под-
ходит, но сменить дисциплину могли не сразу, а только по прошествии 
учебного года, что влекло к потере интереса к занятиям. 

Выбор дня и времени занятий связывался со следующими трудно-
стями. Учебное расписание по всем учебным дисциплинам составляется 
на семестр так, что в нем присутствуют «окна» (свободные от занятий 
пары), которые могут возникнуть в середине семестра или по определен-
ным учебным неделям (по первой или по второй). А поскольку занятия по 
дисциплинам физкультурной направленности вынесены за сетку общего 
учебного расписания, данный факт также не способствует выбору удоб-
ных для обучающегося дня и времени занятий. 

Выбор преподавателя также имел ряд ограничений, обусловленных 
описанными выше проблемами. 

Из обобщения данных анализа процесса выбора дисциплин по ФКиС 
вытекают следующие выводы. 

Невозможность смены выбранной дисциплины в течение учебного 
года, а также смены дня и времени занятий в течение семестра негативно 
сказывается на полноте реализации личностно-ориентированного про-
цесса выбора дисциплины, не позволяет удовлетворить желания и потреб-
ности всех обучающихся и, как следствие, влечет за собой потерю инте-
реса к учебным занятиям, что снижает качество реализации данных дис-
циплин. 

В условиях ограниченного количества спортивных объектов в вузах и 
жесткого штатного расписания кафедр физического воспитания необхо-
димо устранить факторы, сдерживающие реализацию потребности обуча-
ющегося в самовыявлении своей природной уникальности и дальнейшем 
ее саморазвитии, посредством оптимизации параметров выбора физкуль-
турно-спортивных дисциплин. В этой связи поиск скрытых резервов, за-
ложенных в организационных условиях реализации рассматриваемых 
дисциплин в аспекте переноса акцента на создание условий для самоакту-
ализации обучающихся, представляется нам весьма актуальным. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема неблагоприятных 

изменений со стороны зрительного анализатора у студенческой моло-
дежи, появившихся по причине зрительных нагрузок вследствие длитель-
ной работы за компьютером в период вынужденной самоизоляции. По-
казана необходимость внедрения мероприятий по профилактике заболе-
ваний студентов в период самоизоляции и формирования в их сознании 
потребности сохранять и укреплять свое здоровье в целом и зрение в 
частности. 

Ключевые слова: студенты, здоровье, зрительный анализатор, ком-
пьютерная техника, самоизоляция. 

В настоящее время важнейшим показателем благополучия общества и 
государства является состояние здоровья молодежи как социально-демо-
графической и социокультурной группы, играющей особую роль в фор-
мировании трудового, репродуктивного и социального потенциала 
страны [1; 2]. 

Однако, к сожалению, в двадцать первом веке характерным является 
увеличение количества молодых людей, имеющих различные проблемы 
со здоровьем. Согласно данным Росстата на 2019 г., общее здоровье насе-
ления в 2018 году ухудшилось на 7% по сравнению с 2010 годом. Общее 
же здоровье молодых людей в возрасте от 15 до 17 лет по сравнению с 
2015 годом ухудшилось на 4% [3]. 

Наиболее часто среди студентов встречаются такие заболевания, как га-
стриты, гастродуодениты, вегетососудистая дистония, сахарный диабет, 
гломерулонефрит, невралгия, заболевания органов зрения, сколиоз [5]. 

К снижению уровня здоровья и повышенной заболеваемости во время 
обучения приводят такие факторы, как академические перегрузки, 
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стрессовые ситуации, а также различные нарушения режима труда и от-
дыха. Длительная и напряженная умственная деятельность в сочетании с 
гипокинезией и гиподинамией обусловливают снижение активности 
функциональных систем, а также уровней физического развития и физи-
ческой работоспособности, что в целом может отрицательно сказываться 
на эффективности учебного процесса [2]. 

Сегодня довольно остро стоит проблема, связанная с ухудшением зре-
ния у студенческой молодежи. Врачами диагностируются зрительные 
расстройства: астенопия, усталость и утомление глаз, спазм аккомодации, 
появление и прогрессирование близорукости со снижением зрения. Со-
гласно данным исследований, почти 44% студентов имеют зрительные 
нарушения. К несчастью, процент патологии от года к году увеличивается 
на 3–7%. При этом по мере перехода от курса к курсу количество студен-
тов с более высокими степенями близорукости увеличивается на 5–8% [6]. 

В настоящее время в связи с особой санитарно-эпидемиологической 
обстановкой, связанной с пандемией коронавирусной инфекции, практи-
чески все учащиеся вузов России перешли на обучение в дистанционном 
формате в режиме самоизоляции. Трудности, связанные с адаптацией к 
изменившейся обстановке, к необходимости обучения и общения с пре-
подавателями только посредством компьютера в дистанционном фор-
мате, не могли не повлиять на зрение студентов. 

Длительная работа за компьютером в период самоизоляции на фоне 
несоблюдения санитарных норм, установленных для работы на близких и 
средних расстояниях, приводят к изменению фокуса зрения, напряжению 
и сильному утомлению зрительного анализатора [4]. 

С целью выявления изменений со стороны работы зрительного анали-
затора у студентов в период самоизоляции был проведен социологиче-
ский опрос среди учащихся первого курса факультета компьютерных и 
фундаментальных наук (ФКФН) Тихоокеанского государственного уни-
верситета. В опросе приняли участие 62 студента. 

На вопрос: «Были ли у Вас проблемы со зрением ранее?», – молодые 
люди дали следующие ответы: 24% написали, что проблемы ранее были, 
19% – что проблемы были, но не значительные, а 57% отметили, что та-
ковых проблем не было. Данные говорят о том, что в настоящее время 
проблема ухудшения зрения учащейся молодежи действительно акту-
альна. 

Отвечая на вопрос: «Ощутили ли Вы изменения зрения в период он-
лайн-обучения?», 84% опрошенных отметили, что ощутили негативные 
изменения со стороны зрительного анализатора, которые проявлялись в 
таких симптомах, как «сухость глаз» (37%), «повышенная утомляемость 
глаз» (31%), «снижение остроты зрения к концу занятий» (23%), «затума-
нивание зрения» (9%). Особенно заметны эти симптомы были тем, у кого 
уже ранее был поставлен диагноз «близорукость». 

При этом ответы на вопрос: «Что Вы предпринимали для профилак-
тики падения зрения?» показали, что 37% студентов использовали только 
расслабляющие капли для глаз, а 20% – прибегали к помощи гимнастики 
для глаз. И только 13% опрошенных из-за возникших проблем обратились 
к офтальмологу. К сожалению, многие не предпринимают никаких дей-
ствий для решения данных проблем, ссылаясь на нехватку свободного 
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времени (48%), лень (30%), боязнь заражения коронавирусом вне стен 
дома (12%), незнание методик снятия зрительного напряжения (8%). 

Данные социологического опроса показали, что режим самоизоляции 
и переход на дистанционное обучение отрицательно влияют на зрение 
студентов, при этом многие из них не видят причин для обращения к 
врачу, а кто-то просто не знает, как помочь себе в сложившейся ситуации, 
что обосновывает необходимость внедрения мероприятий по профилак-
тике ухудшения зрения студентов и формирование в их сознании потреб-
ности сохранять и укреплять свое здоровье в целом, и зрение, в частности. 

Существуют различные методики лечения и профилактики заболева-
ний, возникновению которых способствует длительная работа за компь-
ютером. По мнению специалистов, для изменения ситуации с ухудше-
нием зрения необходимо выполнять следующие условия: ограничение 
времени использования компьютера, правильное питание, здоровый сон, 
отсутствие нервного напряжения [4; 5; 7]. 

При этом одной из важнейших мер профилактики, по мнению авторов, 
по праву является выполнение физических упражнений, которые способ-
ствуют как общему укреплению организма и активизации его функций, 
так и повышению работоспособности глаз, их укреплению и, впослед-
ствии, улучшению остроты зрения. 

Так, для профилактики развития близорукости специалисты рекомен-
дуют выполнять упражнения оздоровительной гимнастики для глаз, 
упражнения которой способствуют улучшению кровоснабжения в тканях 
глаз, укреплению глазодвигательных мышц, циркуляции внутриглазной 
жидкости, укреплению мышц глаз горизонтального действия и совершен-
ствованию их координацию. 

Выполнение массажа шеи способно улучшить кровообращение в со-
судах головного мозга, а также усилить приток кислорода к тканям глаза. 

Также может быть полезным выполнение упражнений хатха-йоги, так 
как асаны направлены не только на укрепление тела человека в целом, но 
и позволяют снять утомление, расслабить зрительные мышцы, облегчают 
зрительную работу на близком расстоянии, стимулируют кровообраще-
ние в лице, шее и плечах [8]. 

Все эти физические упражнения хорошо подходят как для выполнения 
на занятиях по дисциплине «Физическая культура», в их заключительной 
части, так и для самостоятельных занятий в свободное от учебы время. 

Таким образом, полученные в результате опроса данные показали, что 
наблюдаются неблагоприятные изменения со стороны зрительного анали-
затора вследствие длительного пребывания студентов за компьютером, 
что указывает на необходимость серьезного отношения к этой проблеме. 
В период самоизоляции следует более активно внедрять в практику про-
ведение комплексов профилактических мероприятий, направленных на 
снятие зрительного утомления, напряжения, а также профилактику воз-
никновения ряда функциональных расстройств зрения и воспалительных 
заболеваний. 
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ПРИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ КОМПОНЕНТОВ 
ГРУППОВЫХ ПРОГРАММ ЧИРЛИДЕРОВ 

Аннотация: исполнение соревновательного упражнения под музы-
кальное сопровождение предполагает высокий уровень музыкально-рит-
мической подготовленности как технического компонента исполнитель-
ского мастерства. Поэтому в таком молодом виде спорта, как чирли-
динг, музыкально-ритмическая подготовка занимает важное место и яв-
ляется одним из компонентов технической подготовки. Для совершен-
ствования согласованности командных действий в чирлидинге целесооб-
разно использовать комплекс средств парной акробатики. Для оценки 
сформированности навыка использовались метод тестирования и экс-
пертной оценки. 

Ключевые слова: согласованность двигательных действий, ритмич-
ность коллективных действий, основные средства подготовки, вспомо-
гательные средства подготовки, технические средства подготовки. 

Соревновательные программы технико-эстетических видов спорта 
представлены индивидуальными, парными и групповыми упражнениями, 
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однако с появлением новых массовых гимнастических направлений, та-
ких как спортивная аэробика, эстетическая гимнастика, синхронное пла-
вание, чирлидинг, количество групповых и командных выступлений зна-
чительно увеличилось [4, c. 45; 8, с. 4]. 

Соревновательные программы чирлидинга имеют отличительную осо-
бенность от других массовых гимнастических видов спорта в части со-
става выступающей команды, численность которой составляет от 8 до 
20 спортсменов в каждой. Чирлидинг, как и любой другой технико-эсте-
тический вид спорта, предлагает свою специфику построения соревнова-
тельных упражнений и согласованности двигательных действий спортс-
менов в команде [1, с. 15]. Данные программы построены на групповом 
исполнении элементов различной сложности, а количество спортсменов в 
команде предполагает многообразное использование пространства сорев-
новательной площадки с обязательным выполнением рисунков и пере-
строений. 

Понятие «согласованность двигательных действий» для командных 
видов спорта как правило, определяет специфическое содержание вида 
спортивной деятельности и характеризует технически правильное взаи-
модействие спортсменов. 

По вопросам практического использования средств совершенствова-
ния технического мастерства и оценки разных видов подготовленности 
мы обратились к мнению специалистов, занимающихся подготовкой муж-
ских групповых упражнений. Ими были проанализированы данные анкет 
23 ведущих тренеров по групповой акробатике [2, с. 9]. 

Согласно данным опроса, акробаты групповых упражнений могут про-
являть свои технические возможности в четырёх случаях: в показатель-
ных выступлениях, на тренировках, в соревнованиях, на прикидках перед 
ответственными стартами. Критерием технического мастерства 74% тре-
неров полагают качество исполнения комбинаций, а 26% – сложность со-
ревновательных программ в первую очередь, затем качество их исполне-
ния. В равной степени 47% тренеров считают критерием технического ма-
стерства сложность и качество выполненных упражнений. 

Все проанализированные сведения тренеров указывают на необходи-
мость стабильного выполнения комбинаций. 

Специалисты отмечают, что достаточно важным показателем техниче-
ской подготовки акробатов в статических упражнениях являются умения 
всех членов группы сохранять рабочие позы, в вольтижных упражне-
ниях – продолжительность фазы полёта верхнего (87%). 

С учетом специализации в группе при выполнении пирамид 78,3% тре-
неров определяют в качестве показателей технической подготовленности 
умение нижних балансировать, 82,7% – способность первых средних ба-
лансировать и их умение управлять суставным углом в голеностопе, 
74% – способность вторых средних балансировать, а 87% – умение верх-
них фиксировать статические положения без заметных колебаний. 

В процессе технической подготовки акробатов выделяются основные, 
вспомогательные и технические средства. 

К основным средствам технической подготовки акробатов в группо-
вых упражнениях относятся парные акробатические упражнения, упраж-
нения, исполняемые втроём, а также групповые упражнения. Парные 
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упражнения выполняются нижним и вторым средним, первым средним и 
верхним, вторым средним и верхним. В этой группе упражнений разде-
ляют статические (стойки, горизонтальные равновесия и т. д.) и темповые 
(соскоки с рук, с плеч). 

В упражнениях, выполняемых втроём, также различают упражнения 
статического и темпового характера. Групповые упражнения связаны с 
выполнением соревновательных действий вчетвером. 

К вспомогательным средствам технической подготовки относятся ин-
дивидуальные упражнения верхних и вторых средних на специальных 
снарядах, индивидуальные упражнения нижних и первых средних со сна-
рядами-тренажёрами, а также прыжковые и хореографические элементы. 

Среди технических средств, применяемых в практике, специалисты 
выделяют точечную лонжу, точечную лонжу с упругими тягами, батут, 
акробатическую дорожку, поролоновую яму, «горку» из поролоновых ма-
тов, снаряды-тренажёры. 

В большем объёме групповые упражнения выполняются в специ-
ально-подготовительном периоде, их планируют 87% тренеров и в обще-
подготовительном – 26,1%. Упражнения, выполняемые совместно всеми 
членами группы, на переходный период не планируются. 

Для вторых средних индивидуальные упражнения сосредоточены во 
всех периодах подготовки, кроме соревновательного. В распределении 
прыжковых акробатических упражнений наблюдается тенденция увели-
чения объёма нагрузки от переходного периода к соревновательному. 

На всех этапах подготовки тренерами используется батут. Характер 
распределения нагрузки волнообразный. Поролоновая яма используется 
тренерами неравномерно в процессе подготовки. Количество упражнений 
уменьшается от переходного периода к соревновательному. «Горка» из 
поролоновых матов используется тренерами в специально-подготови-
тельном периоде, предсоревновательном и в соревновательном периоде. 

В условиях тренировочных занятий многие группы акробатов выпол-
няют упражнения, превосходящие по трудности соревновательные ком-
бинации. 

Исследуя надежность соревновательной деятельности акробатов 
парно-групповой специализации, Ю.Г. Лопаткина (2005) одним из веду-
щих факторов выделяет специальную парно-групповую подготовлен-
ность [2, с. 19]. Показатель такой подготовленности включает в себя не 
только выполнение стоек, пирамид, бросковых упражнений и др., но и 
обязательность согласованного выполнения индивидуальных элементов. 
Тем не менее никаких специальных рекомендаций по совершенствованию 
парно-групповой согласованности автор не предлагает. 

По методике, разработанной Ю.А. Поповым, для технического совер-
шенствования женских акробатических групп высокой квалификации 
около 40% от общего числа элементов, выполненных за одно тренировоч-
ное занятие, составляют элементы групповой работы [6, с. 21]. 

В чирлидинге построение спортивных программ предполагает умение 
спортсменов команды реализовывать различные двигательные действия 
синхронно и соразмерно. Учитывая количество спортсменов в команде по 
чирлидингу, по нашему мнению, следует обратиться к опыту подготовки 
массовых спортивных выступлений, в том числе на стадионе [5, с. 12]. 
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Система разучивания массовых упражнений, как правило, базируется на 
общепринятой методике обучения физическим упражнениям, основным 
методом которой является – разучивание по частям. Для совершенствова-
ния согласованности движений на практике применяется многократное 
повторение без музыкального сопровождения, а затем под музыку. Инте-
ресный методический прием описан Б.Н. Петровым – выполнение упраж-
нения под собственный счет участников вслух хором. Когда все упражне-
ние освоено под собственный счет в нужном темпе и ритме следует вво-
дить музыку в репетиционный процесс [5, с. 47]. Для точного освоения 
темпо-ритмического рисунка музыки автор предлагает участникам сна-
чала во время прослушивания вести подсчет, мысленно выполняя движе-
ния, а затем вести подсчет вместе с выполнением упражнения под музыку. 

Исследуя групповые выступления в оздоровительной аэро-
бике, Л.Д. Назаренко выделяет особенную разновидность ритмичности – 
коллективный ритм, который «…характеризуется достижением полного 
единства действий всех членов команды, способностью к точному вос-
приятию и воспроизведению упражнений по их пространственным, вре-
менным и силовым параметрам» [3, с. 50]. Для развития ритмичности кол-
лективных действий автором разработана специальная методика, включа-
ющая в себя задания, направленные: 

– на изучение различных по темпо-ритмической структуре музыкаль-
ных фонограмм (прослушивание, прохлопывание, устный счет); 

– на одновременность двигательных действий (использование зеркала, 
разметки на полу, метронома, звуковых сигналов); 

– на соразмерность двигательных действий (коллективное выполне-
ние простых по структуре двигательных действий); 

– на совершенствование ритма двигательных действий (выполнение 
под счет тренера, собственный и коллективный счет). 

Еще одной характерной особенностью спортивных программ в чирли-
динге являются многообразные перемещения спортсменов по площадке, 
смена рисунков и перестроений. Это предполагает умение гимнастов 
четко ориентироваться на площадке, держать линию рисунков, выполнять 
перемещения быстро и точно. И вновь возможно обратиться к опыту мас-
совых спортивных выступлений, когда репетиции переходят на стадион, 
важной задачей режиссера становится размещение участников выступле-
ния в соответствии с композиционно-постановочным планом мероприя-
тия. С учетом этого на поле стадиона проводится разметка различными 
цветными ориентирами (плашки, флажки и др.), что помогает участникам 
выступления хорошо ориентироваться на арене. Многообразие использу-
емой разметки определяется сложностью перестроений и рисунков ком-
позиции выступления, а также количеством ее участников. 

Педагогический эксперимент заключался в применении в учебно-тре-
нировочных занятиях по чирлидингу технических элементов акробатики. 
Девушки работали в качестве флайеров и споттеров, а юноши в качестве 
базы. Обязательными элементами тренировок были: чир-прыжки, станты, 
партнерские станты с одиночной базой, пирамиды, акробатические эле-
менты [7, с. 17]. 
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При оценке согласованности исполнения соревновательной про-
граммы командами контрольной и экспериментальной групп в педагоги-
ческом эксперименте использовался метод экспертных оценок. 

Исследуя построение командных программ в чирлидинге, было опре-
делено, что основное содержание соревновательных программ составляет 
«хореография программы». По видеоматериалам соревнований нами про-
ведены педагогические наблюдения, используя хронометрирование, суть 
которого заключалось в определении длительности различных видов ко-
мандных двигательных действий. Анализ полученных результатов пока-
зал, что в среднем 80% общего времени изучаемых программ составляют 
одновременные, 14% – поочередные, а 9% – последовательные («каска-
дом») двигательные действия спортсменов. 

Данные исследования указывают на то, что, в отличие от парных и 
групповых упражнений технико-эстетических видов спорта, композиция 
командных программ чирлидинга в основном построена на одновремен-
ном выполнении различных двигательных действий всеми спортсменами, 
согласованных по координационным и музыкально-ритмическим пара-
метрам. Все это подтверждает сведения о том, что «Синхронность» ис-
полнения имеет действительно приоритетное значение, как наиболее зна-
чимый эстетический показатель спортивно-технического мастерства в ко-
мандных выступлениях по чирлидингу. 

Согласно полученным данным, более высокий уровень изучаемых 
компонентов технической подготовленности отмечен у спортсменов экс-
периментальной группы, по сравнению с контрольной группой. 

Для определения таких различий нами использован расчет t-критерия 
Стьюдента. В результате по таким показателям как: «Выполнение стан-
дартного комплекса», «Воспроизведение двигательной комбинации под 
заданный ритмический рисунок», «Точность воспроизведение музыкаль-
ного отрезка», «Дозированный «теппинг-тест», «Прыжок с поворотом на 
360 градусов», «Динамическое равновесие», выявлено достоверное разли-
чие (при р ˂ 0,01 и р ˂ 0,05) (табл. 1). 

Таблица 1 
 

Различия по результатам тестирования музыкально-ритмической 
и координационной подготовленности экспериментальной 

и контрольной групп по чирлидингу 
 

Тест Показатель КГ х±σ ЭГ х±σ P 

Музыкально-ритмическая подготовленность 
1 «Выполнение стандартного 

комплекса», (экспертная оценка) 
4,0 ±0,7 4,8 ± 0,4 ˂ 0,01 

2 «Воспроизведение двигательной 
комбинации под заданный 
ритмический рисунок», (отклонение 
от заданного), с 

1,1 ± 0,3 0,7 ± 0,4 ˂ 0,01 

3 «Точность воспроизведения» 
   

1,5 ± 0,4 0,7 ± 0,2 ˂ 0,01 
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Окончание таблицы 1 
 

Координационная подготовленность 

1 2 3 4 5 
1 «Дозированный «теппинг-тест» К=0,65±0,09 К=0,54±0,07 ˂ 0,05 
2 «Прыжок с поворотом  

на 360 градусов», (градусы) 
43,9 ± 13,7 26,5 ± 12,7 ˂ 0,01 

3 «Динамическое равновесие», с 2,3 ± 0,2 1,9 ± 0,3 ˂ 0,01 
 

Представленные тесты как наиболее информативные возможно при-
менять для оценки индивидуальной музыкально-ритмической и коорди-
национной подготовленности спортсменов в чирлидинге. Результаты 
нашего исследования свидетельствуют, что в практике видов спорта со 
сложной координацией движений под музыку координационная и музы-
кально-ритмическая подготовленность являются составными частями 
технической подготовки и развиваются на комплексной основе. Вместе с 
тем количество спортсменов в команде, использование в программах чир-
лидинга разнохарактерного музыкального сопровождения и разнообраз-
ных по координационным параметрам движений предъявляет высокие 
требования к согласованности двигательных действий в таких выступле-
ниях. Рассматривая результаты распределения показателей тестирования, 
мы установили, что уровень музыкально-ритмической и координацион-
ной подготовленности спортсменов в командных выступлениях по чир-
лидингу соответствует соревновательному результату. Полученные 
оценки экспериментальной и контрольной группы указывают на различ-
ный уровень изучаемых компонентов технической подготовленности 
спортсменов. 

Для совершенствования согласованности командных двигательных 
действий в чирлидинге нами разработаны специальные упражнения, с 
применением таких вспомогательных средств как ограничители движе-
ния (гимнастические палки и скакалка), зеркало (для визуального кон-
троля), музыкальное сопровождение различного характера, для команд-
ных заданий – ориентиры движения (зрительные ориентиры на стенах, 
разметка на полу). Использование перечисленных вспомогательных 
средств, в отличие от известных методик, осуществляется не только ин-
дивидуально и парами, но также группой и всей командной. 

По мнению специалистов, применение в тренировочном процессе та-
ких методов, как визуальный контроль (зеркало), выполнение упражне-
ний индивидуально или в маленьких группах, выполнение упражнений 
под ритм проговариваемой речевки, действительно положительно влияют 
на точность и синхронность движений спортсменов. Вместе с тем предло-
женные методы не охватывают все требования к согласованности двига-
тельных действий, которые оцениваются судьями во время исполнения 
соревновательных программ в чирлидинге. 
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ТЕХНИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЯМ 
Аннотация: современная техника ударов ногами в безопорном поло-

жении является сложной динамической системой. Основная база тех-
нико-тактической подготовленности тхэквондистов сложно-координа-
ционным ударам ногами формируется в возрасте одиннадцати–двена-
дцати лет с помощью развития координационных способностей и обуче-
нию ударам в безопорном положении. Ведущими координационными спо-
собностями для усвоения ударов в безопорном положение являются: спо-
собность к согласованию, к дифференцированию параметров движений, 
к ориентированию в пространстве и к сохранению равновесия. 

Ключевые слова: двигательные действия, структура движений. 
Одной из основных проблем, стоящей перед тренером в процессе под-

готовки юных спортсменов к сложно-координационным техническим дей-
ствиям тхэквондо, как считают ведущие специалисты тхэквондо: С.Н. Са-
фонкин, С.В. Павлов, Е.Ю. Ключников, О.Г. Эпов, является отсутствие пол-
ноценной методики обучения [2, с. 6; 3, с. 33; 4, с. 31; 5, с. 8]. Часть тренеров 
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базируются на выборе и овладении узким арсеналом двигательных дей-
ствий тхэквондо на уровне «коронных» технико-тактических действий. 

Техника практически всех школ тхэквондо группируется в четыре ос-
новных разделах: формальные комплексы, самозащита, спарринг, разби-
вание твёрдых предметов. Раздел формальных комплексов и раздел раз-
биваний, в большей своей части являются своего рода вспомогательными 
для освоения разделов спарринга и самозащиты. Именно в них заключены 
важнейшие технико-тактические действия, как соревновательного, так и 
боевого поединка [1, с. 13]. 

Опрос тренеров по тхэквондо показал, что только 43% тренеров обу-
чают ударам в безопорном положении. Отсутствие полноценных методик 
обучения ударов ногами в свою очередь создает определенные трудности 
при освоении сложно-координационных технических действий тхэк-
вондо. В связи с чем на освоение одного удара ногой уходит достаточно 
большое время, от нескольких месяцев до нескольких лет. Исходя из 
опроса также следует, что специалисты по тхэквондо начинают обучать 
ударам ногой в безопорном положении в возрасте одиннадцати-двена-
дцати лет в учебно-тренировочных группах. 

Для разработки алгоритма обучения безопорным сложно-координаци-
онным техническим действиям необходимо решить следующие задачи: 

− определить основные двигательные действия, выполняемые в без-
опорном положении спортсменами во время поединков; 

− изучить структуру движений, в следствие чего необходимо опреде-
лить фазовый состав, проследить за различными звеньями тела. 

В целях определения и обоснования выбора средств и методов обуче-
ния безопорным сложно-координационным техническим действиям был 
проведен анализ видеоматериалов соревнований высококвалифицирован-
ных спортсменов тхэквондо для выявления арсенала сложно-координаци-
онный технических действий тхэквондо, активно использующиеся в спор-
тивном поединке. 

На основе полученных данных был рассчитан коэффициент результа-
тивности. В своих поединках спортсмены высокого уровня, часто исполь-
зуют удары в безопорном положении. Наиболее распространёнными из 
них оказались: 

− боковой удар ногой через выведение бедра в безопорном положении 
в средний уровень; 

− прямой удар ногой сверху-вниз через выведение бедра в безопорном 
положении в верхний уровень; 

− боковой удар ногой в безопорном положении с поворотом через 
спину в средний уровень. 

Результативность выполнения 19 двигательных действий тхэквондо в 
безопорном положении (50 видеороликов с боями; 157 раундов по 2 мин). 

Самыми эффективными ударами в безопорном положении оказались: 
− удар ногой в сторону в безопорном положении в средний уровень 

(коэффициент результативности составил 1,45); 
− прямой удар ногой сверху вниз через выведение бедра в безопорном по-

ложении в верхний уровень (коэффициент результативности составил 1,44); 
− боковой удар ногой через выведение бедра в безопорном положении 

в средний уровень (коэффициент результативности составил 1,36). 
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Анализ сложно-координационных технических действий тхэквондо 
по полученным данным некоторых авторов свидетельствует, что удары 
применяются в нескольких вариантах, обусловленных постоянной сменой 
ситуаций в спортивном поединке. А именно, выполнение технических 
действий тхэквондо в прыжках из статического положения и во время пе-
редвижения. 

Одним из наиболее спорных моментов и на сегодняшнее время оста-
ется вопрос своевременности нанесения удара в безопорном положении. 
Ряд специалистов тхэквондо утверждают, что нанесение удара является 
одним из самых важных показателей при выполнении точного удара в 
прыжке. Вместе с тем, по вопросу высоты и момента разгибания ноги во 
время фазы удара единого мнения не существует. Многие тхэквондисты 
разгибают бьющую ногу из фазы сбора в высшей точке полета и это, на 
их взгляд свойственно для продвинутых спортсменов (высокий вылет 
естественно уменьшает расстояние до цели удара и затрудняет против-
нику противодействовать). 

Можно выделить три варианта, при которых тхэквондисты выполняют 
удары в прыжках: 

− нанесение удара в момент приземления (равноускоренное движение 
ОЦТ тела); 

− нанесение удара в момент отталкивания (равнозамедленное движе-
ние ОЦТ тела); 

− нанесение удара в наивысшей точке полета. 
Рассматривать момент выполнения удара ногой без учета высоты 

прыжка невозможно, так как основными факторами, влияющими на вы-
соту при нанесении ударов ногами, является как сам прыжок, так и рост 
спортсмена. Несомненно, при этом существенна и техника ударов ногами 
в безопорном положении. 

Одни специалисты считают, что прыжок должен быть максимально вы-
соким с целью разгона массы тела для максимальной силы удара, другие – 
что максимальный прыжок сковывает тхэквондиста и влияет на точность 
выполняемого удара. Многие специалисты указывают на то, что высота 
прыжка без контроля равновесия тела спортсмена не ведет к стабильной ре-
зультативности. Они считают, что динамическое равновесие при выполне-
нии ударов ногами играет более существенную роль, чем высота прыжка. 
В связи с постоянными изменением условий, во время поединка, постоянно 
меняется дистанция с соперником, следовательно, изменяется и момент 
удара ногой в безопорном положении: чем больше необходимо преодолеть 
расстояния до цели, тем раньше разгибается бьющая нога из фазы сбора, 
относительно самого вылета. Также в ходе опроса специалисты показали, 
что, если спортсмен физически недостаточно крепок или выполняет удары 
ногами с дальней дистанции, ему выгоднее использовать удары ногами в 
невысоком прыжке. За счет этого расстояние от ударной поверхности бью-
щей ноги до цели будет минимальным, и тхэквондисту станет легче развить 
необходимые усилия для выполнения удара ногой. 

Так как тхэквондисты, выполняя удар в прыжке, определенное коли-
чество времени находятся в безопорном положении (0,292–0,784 с.) и ос-
новное движение – это удар ногой (0,12–0,33 с.), который осуществляется 
во время полета, появляется необходимость в постоянном контроле 
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равновесия и координации своего движения во время безопорного поло-
жения (0,292–0,784 с.). С помощью равновесия становится возможным 
более слаженное взаимодействие различных частей тела, обеспечиваю-
щее координацию при ударах в прыжке. В результате анализа сложно-ко-
ординационных ударов ногами тхэквондо можно сформулировать вывод 
о том, что координация движения и равновесие являются бесспорным 
условием для эффективного выполнения технических действий, выполня-
емых в безопорном положении. 

Результаты изучения и анализа экспериментальных сведений о связи 
точности ударов с физическими качествами и антропометрическими по-
казателями позволяют сделать заключение об отсутствии прямой связи 
между точностью ударов и другими двигательными способностями чело-
века. Вместе с тем, нельзя отрицать наличие опосредованных связей в тех 
случаях, где существенную роль играют требования, предъявляемые к фи-
зическим качествам для выполнения конкретных двигательных действий, 
заданий. И чем выше эти требования, тем в большей мере проявляется та-
кая взаимосвязь. 

Необходимо обращать внимание и на характерные ошибки у занима-
ющихся, в фазовом составе силовых сложно-координационных двига-
тельных действий, таких как: 

− неправильно сформирована ударная поверхность стопы ноги, нано-
сящей удар (при ударе пальцы ног приведены); 

− сгибание позвоночника в поясничном отделе при выполнении раз-
личных фаз удара; 

− бедро ноги, наносящей удар, не поднято на необходимую высоту (напри-
мер, для удара в туловище на уровень данного сегмента тела). 
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Аннотация: в статье рассмотрено обучение полетным элементам 

гимнасток на разновысоких брусьях, которое часто вызывает трудно-
сти и ошибки как со стороны тренера, так и со стороны спортсменок. 
Целенаправленное обучение спортсменок движениям с поворотами в 
навязанную тренером сторону не всегда совпадает с природной предрас-
положенностью их к этой стороне вращений. Для оценки развития функ-
циональной асимметрии у гимнастов существует ряд тестов, которые 
могут предотвратить ошибки в методике обучения. Батутная подго-
товка упрощает процесс обучения и определения комфортной стороны 
вращений, снижает срок освоения полетных вращательных движений на 
брусьях разной высоты. 

Ключевые слова: батутная подготовка, функциональная асиммет-
рия, техническая подготовка, разновысокие брусья. 

Основным показателем спортивного мастерства в любом виде спорта 
является уровень технической подготовленности спортсмена. Особенно 
актуален этот показатель в таком технически сложном виде спорта, как спор-
тивная гимнастика [1, с. 12]. 

В спортивной гимнастике имеются упражнения, техника которых оха-
рактеризована в специальной литературе в основном в описательном 
плане. В связи с этим отсутствует углубленное рассмотрение особенно-
стей методики обучения как отдельным сложным упражнениям, так и це-
лым группам, объединяемым по структурным сходствам, этапам обуче-
ния. Сказанное в полной мере относится к такой группе упражнений, как 
полетные [6, с. 8]. 

В тренировочном процессе перед спортсменом и его наставником по-
стоянно возникают и преодолеваются технические затруднения, требую-
щие правильного понимания сути движения, связанных с ним двигатель-
ных задач, способов и путей их решения [2, с. 9]. 
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Анализ результатов выполнения контрольных упражнений девочками 
дал возможность увидеть, что спортивная гимнастика со своей сложной и 
высоко координированной программой движений раскрывает более глу-
бокое содержание феномена функциональной симметрии и асимметрии, с 
различными особенностями их проявления [3, с. 48]. 

В возрасте 7–8 лет юные гимнастки проходят содержание этапа пред-
варительной подготовки, который предусматривает расширение двига-
тельной сферы, совершенствование аппарата движений, используя эле-
менты хореографии, классического и народного танцев, акробатики, 
прыжков на батуте, а также современные вспомогательные технические 
средства – снаряды и тренажеры. 

В возрасте 7–8 лет девочки все еще недостаточно владеют ловкост-
ными возможностями, их точность движений не высокая. Бывают случаи, 
когда выполнение упражнения координационно рассогласовано, что нами 
отнесено к ошибкам использования природной асимметрии опорно-дви-
гательного аппарата [4, с. 16]. 

Проанализированные нами данные показывают, что количество левых 
и правых поворотов находятся в соотношении как 3 : 2, т.е. получено пре-
обладание левых поворотов над правыми при выполнении контрольных 
упражнений на всех снарядах гимнастического многоборья. Так, у дево-
чек 7-и лет из виса лежа на нижней жерди разновысоких брусьев, поворот 
в сед бедром, налево – 91 случай, направо – 59. При выполнении упраж-
нения на бревне – махом одной поворот кругом в равновесие, поворот 
налево зарегистрирован в 67 случаях, направо – в 38. При выполнении 
опорного прыжка – наскок в упор присев – соскок прогнувшись с поворо-
том на 90° – результаты получены следующие: поворот направо – 61 слу-
чай, налево – 88. 

Результаты, показанные девочками в возрасте 8-ми лет, за некоторыми 
исключениями, близки к показателям испытуемых в возрасте 7-и лет. Бе-
седы показали, что выбор стороны поворотов и вращений при выполне-
нии гимнастических упражнений в этом возрасте не имеет научно обос-
нованных критериев и ведется, в основном, стихийно. Формирование си-
стемы движений юных гимнастов идет без учета знаний о функциональ-
ной асимметрии, т.е. проходит по методу проб и ошибок, средствами вида 
спорта. Если в лабораторных условиях мы получили преобладание левых 
поворотов, то у детей, занимающихся спортивной гимнастикой с ее слож-
ной программой и требованиями к максимальному использованию резер-
вов двигательного аппарата, это преобладание более значительно. Ви-
димо происходит подчинение двигательной функции юной спортсменки 
содержанию классификационных программ. В возрасте 9–12 лет вскрыты 
убедительные факты, свидетельствующие в пользу левосторонней функ-
циональной асимметрии. Функциональная асимметрия, проявленная при 
выполнении контрольных упражнений, видимо, обусловлена тем, что с 
ростом спортивного мастерства совершенствуется координация движе-
ний, а следовательно, более осмысленное управление двигательным аппа-
ратом. К тому же, как указывал А.М. Шлемин (1973), на этапе начальной 
подготовки вводится разнообразное содержание движений для развития 
физических качеств» анализаторов, функций, в том числе разнообразные 
прыжки батутной подготовки. Дальнейший анализ выполнения движений 
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испытуемыми в возрасте 10–12 лет, когда в программу учебно-трениро-
вочных занятий вошли элементы первой и высшей групп трудности, по-
казал более сознательное управление движениями с поворотами. Функци-
ональная асимметрия является важным компонентом для роста спортив-
ного мастерства. Так, ранговая корреляция спортивно-технического ма-
стерства юных гимнасток в возрасте 12 лет (10 человек) и показателей 
функциональной асимметрии (выраженных в баллах) составляет: при вы-
полнении вольных упражнений – 0,679; опорного прыжка – 0,811; упраж-
нений на брусьях разной высоты – 0,734; на бревне – 0,693. Данные сви-
детельствуют о проявлении испытуемыми широких двигательных воз-
можностей в 10–12 лет. Практически в эти годы закладывается фундамент 
высокого спортивного мастерства. 

К двигательному аппарату юных гимнасток классификационная про-
грамма предъявляет исключительно высокие требования. Юная гим-
настка в процессе тренировки решает сложные задачи управления движе-
ниями в пространстве и в этом поиске выбор варианта выполнения дви-
жений с поворотами исключительно зависит от ее двигательного опыта, 
координационных способностей [1, c. 22]. При этом «слышать», «чувство-
вать» и «понимать» свои движения ей мешает многое. Наши наблюдения 
показывают, что к таким помехам относятся: сложность выполняемых 
движений, подражание более опытной гимнастке или тренеру (при показе 
выполняющему движения с поворотом в определенную сторону), класси-
фикационные программы с однонаправленным требованием выполнения 
упражнений, расположение снарядов, место для страховки и т. п. 

Результаты исследований свидетельствуют, как правило, о том, что ис-
пытуемым не всегда удается своевременно решить эти сложные двига-
тельные задачи по выбору стороны поворотов и вращений. Нами отме-
чено большое количество случаев, когда один элемент выполняется с по-
воротом налево, а другой с поворотом направо. При этом зачастую стра-
дало качество выполнения движений. Беседы, наблюдения показали, что 
у испытуемых рост спортивного мастерства совершенствовался более ка-
чественно в короткие сроки, в том случае, если при выполнении простых 
и сложных элементов создаются координационные удобства. 

С целью совершенствования и повышения уровня специальной техни-
ческой подготовленности применялась батутная подготовка. 

Батутная подготовка содержала следующие средства [5, с. 46]: 
– прыжок вверх прямым телом; 
– прыжки вверх с поворотами на 180, 360, 540, 720, 900, 1080 градусов; 
– прыжки в сед с поворотом на 180 и 360 градусов в и.п.; 
– прыжок в положение лежа на животе и с возвратом в и.п.; 
– прыжок в положение лежа на спине и с возвратом в и.п.; 
– прыжок в положение лежа на спине и сразу прыжок в положение 

лежа на животе и наоборот; 
– прыжок в положение лежа на спине и прыжок с поворотом на 180˚ и 

на 360˚ в и.п.; 
– прыжок в положение лежа на спине и прыжок с поворотом на 180˚ и 

сразу в положение лежа на спине; 
– прыжок в положение лежа на спине и со спины на ноги; 
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– прыжок в положение лежа на спине и со спины сальто назад в поло-
жение на спину; 

– прыжок ноги врозь согнувшись, ноги врозь с поворотом на 180 и 360˚; 
– прыжок вверх сгибаясь-разгибаясь с поворотом на 180 и 360˚; 
– сальто назад в группировке; 
– сальто назад в группировке с раскрыванием и сразу прыжок вверх; 
– сальто назад в группировке с раскрыванием 2 раза подряд, затем 3 

раза подряд и до 10 повторений; 
– сальто назад прогнувшись с поворотом на 180, 360, 540, 720, 900, 

1080, 1260, 1480˚; 
– двойное сальто в группировке; 
– сальто назад в группировке с раскрыванием и сразу двойное сальто 

назад в группировке; 
– сальто назад в группировке с раскрыванием и сразу двойное сальто 

назад согнувшись; 
– сальто назад в группировке с раскрыванием и сразу двойное сальто 

назад прогнувшись; 
– сальто назад в группировке с раскрыванием и двойное сальто про-

гнувшись с поворотом на 180, 360 и 720˚; 
– сальто назад в группировке с раскрыванием и двойное сальто назад 

в группировке с поворотом на 360 и 720º; 
– тройное сальто назад; 
– сальто вперед в группировке; 
– сальто вперед в группировке с поворотом на 180 и 360˚; 
– сальто вперед согнувшись, раскрываясь поворот на 180 и 360˚; 
– сальто вперед прогнувшись; 
– сальто вперед прогнувшись с поворотом на 180, 360, 540 и 720˚; 
– двойное сальто вперед в группировке; 
– двойное сальто вперед в группировке, раскрываясь поворотом на 180 

и 360˚ во втором сальто; 
– двойное сальто вперед согнувшись; 
– двойное сальто вперед согнувшись, раскрываясь поворот на 180 и 360˚; 
– двойное сальто прогнувшись; 
– двойное сальто вперед прогнувшись с поворотом на 180 и 360˚ во 

втором сальто; 
– твисты: в группировке, согнувшись, прогнувшись; 
– двойные твисты: в группировке, согнувшись, прогнувшись; 
– двойные твисты с поворотом на 180˚: в группировке, согнувшись, 

прогнувшись; 
– стойка на руках и прыжки в стойке; 
– фляк вперед с поворотом на 180 и 360˚ после отталкивания руками; 
– соединение сальто с вращением по различным осям. 
Другой аспект анализа собранного нами материала состоит в том, что 

в движениях с поворотами у юных гимнасток проявляются иллюзии про-
странственного положения: некоторые испытуемые гимнастки не пони-
мают в какую сторону выполняются движения, если исходное положение 
менялось, заучивали движения с ошибками. Например, полпируэта вы-
полняют с поворотом направо, а при выполнении махового сальто с пово-
ротом – поворачиваются налево. Испытуемые в возрасте 7–9 лет при 
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выполнении прыжка вверх с поворотом кругом и поворота в стойке на 
руках налево, в первом случае делали это легко и понятно, во втором (по-
ворот в стойке) не понимали куда и как следует повернуться, чтобы вы-
полнить задание правильно. Конечно, эти ошибки возникают видимо от-
того, что общая система движений человека с позиций знаний о функци-
ональной асимметрии еще не изучена и не разработана. 

Больше противоречий мы встретили при анализе упражнений на разно-
высоких брусьях. Искусственно созданные рамки, висов, упоров, хватов и 
смешанных положений вносят дискоординацию в систему движений [7, 
с. 20]. Общая тенденция преобладания левосторонней асимметрии оста-
лась, но большее количество артефактов нами зафиксировано на таких эле-
ментах, как мах дугой с поворотом на 180˚ и 540˚; из виса лежа на нижней 
жерди, хватом за верхнюю, лицом вниз – махом назад поворот на 360˚. 

Можно отметить, что среди факторов, от которых зависит успешное 
овладение движения с учетом функциональной асимметрии, важное ме-
сто принадлежит тренеру, который может и должен способствовать удач-
ному, т.е. выбору удобной стороны поворотов и вращений. Кроме этого, 
очень важно тренеру выбирать методические приемы страховки с учетом 
функциональной асимметрии движений, проявленных учеником. 
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Аннотация: статья описывает вопросы развития личности ребенка 
в условиях акселерации средствами песочной терапии. Подчеркивается 
роль гармонизации личностного и интеллектуального развития на всех 
этапах развития ребенка. 

Ключевые слова: акселерация, интеллектуальное развитие, личност-
ное развитие, эмоциональная сфера, песочная терапия. 

Развитие личности ребенка представляет собой сложный процесс, со-
стоящий из нескольких этапов взросления ребенка. Тем не менее, в связи 
с развитием культурной среды, ранней социализацией детей мы наблю-
даем в своей практике явление акселерации, при котором несколько сдви-
гаются этапы взросления детей. Акселерация (от лат. acceleratio – ускоре-
ние) ускорение роста и физического развития детей по сравнению с пред-
шествующими поколениями [3, с. 14]. 

Ускорение физического развития наряду с активной цифровизацией 
социальной сферы приводит к двум полярным аспектам. С одной сто-
роны, выявляются дети с задержкой психического развития, с другой – с 
его ускорением, что часто связано с повышенным вниманием родителей 
к раннему интеллектуальному развитию детей. 

В дошкольном возрасте быстрыми темпами развиваются основные 
психические процессы, осознание себя, мира и своего места в нем. Тем не 
менее успешное развитие этих параметров связано не столько с врожден-
ными данными, сколько с целенаправленным психолого-педагогическим 
воздействием на него. Ведущий вид деятельности детей дошкольного воз-
раста – игра. Именно в ней происходит гармоничное развитие личности 
ребенка, но изобилие цифровых технологий приводит к тому, что в это 
понятие начинают включатся и компьютерные игры, телевидение, цифро-
вые обучающие программы, которые не способны в полной мере обеспе-
чить потребность ребенка в развивающей деятельности. 

Форсирование интеллектуального развития особенно в раннем воз-
расте неизбежно ведет к дисбалансу, при котором интеллектуальное раз-
витие опережает личностное. Общение, которое является необходимым 
условием социализации и развития личности в онтогенезе отходит на вто-
рой план. 

Так, ребенок с высоким интеллектуальным развитием воспроизводит 
многие понятия, при этом мы наблюдаем, что развитие его эмоциональ-
ной и мотивационной сферы сильно отстает. Ребенок не понимает для 
чего ему эта информация, она не вызывают в нем эмоционального 
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отклика, радости от познания, желания узнать больше. При этом ы наблю-
даем, что ребёнок неохотно вступает во взаимодействие с окружающими, 
не старается найти темы для общения или поделиться своими знаниями. 
Это яркий пример описанного дисгармоничного состояния. 

Мы обратила внимание, что данная проблема становится актуальнее с 
каждым годом и требует решения. Для восстановления баланса между ин-
теллектуальной сферой и личностным развитием ребенка в своей работе 
с детьми мы активно применяем техники песочной терапии. 

Творчество – это движущая сила развития личности. Личностное раз-
витие ребенка невозможно представить без развития его эмоциональной 
сферы. Ребенок приобретает как позитивный, так и негативный эмоцио-
нальный опыт, каждый из которых необходим в той или иной степени для 
развития личности. Негативные переживания дети часто переносят в игру. 

К.Д. Ушинский писал: «Самая лучшая игрушка для детей – кучка 
песка!». Первые контакты детей друг с другом происходят в песочнице: 
на песке строится дом, высаживается дерево, создается семья. С помощью 
песка дети учатся выражать свои чувства, прорабатывают переживания и 
страхи. Творческая атмосфера способствует раскрытию внутреннего по-
тенциала ребенка [1, с. 4]. 

Песочница обладает психотерапевтическим эффектом, помогая ре-
бенку избавиться от застенчивости, конфликтности в общении. Песоч-
ница – это прежде всего возможность самовыражения [2, с. 3]. 

Песочная терапия – это направление арт-терапии, которое предпола-
гает использование ресурсов песка, пространства и фигур для оказания 
психологической помощи клиенту [4, с. 10]. 

Работа с песком имеет свою специфику в зависимости от возраста де-
тей. Так, задачи и возможности песка при работе с ранним возрастом зна-
чительно отличаются от старших дошкольников. 

Существует несколько вариантов взаимодействия с песком. 
1. Рисование световом столе. 
Если функция стола позволяет менять цвета, то выбор цвета ребенком 

может говорить о его эмоциональном состоянии. Так, замечено, что тре-
вожные дети с признаками агрессии часто в начале песочной сессии вы-
бирают красную подсветку, но уже к ее завершению их выбор падает на 
спокойные цвета и оттенки. 

Дети раннего возраста знакомятся с песком, его свойствами и основ-
ными приемами рисования, а к старшему дошкольному возрасту спо-
собны создавать небольшие сюжетные изображения, отражающие не 
только заданный сюжет, но и собственный жизненный опыт. 

2. Рисование цветным песком. 
Может осуществляться на тех же световых столах, но преимуще-

ственно без подсветки, которая может исказить цвет песка. Рисование 
цветным песком способствуем нормализации эмоционального состояния 
ребенка. Ребенок учится лучше понимать свои эмоции и корректировать 
их с помощью подбора определенных цветов. 

3. Юнгианская песочница. Это деревянная песочница в классическом 
варианте 50 х 70 х 8 см, дно и стенки которой выкрашены в голубой цвет. 
В отличие от светового стола имеет более весомый вклад в психотерапев-
тическую работу. И служит для проработки глубинных проблем. Кроме 
того, основным отличием от светового стола является обязательное 
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наличие разнообразных фигурок, олицетворяющих предметы окружаю-
щего мира, людей, животных, сказочных персонажей. 

Первые два варианта могут с успехом применяться в работе с детьми 
любого возраста, в том числе раннего, юнгианская преимущественно с 
детьми дошкольного возраста и взрослыми. Все эти способы и варианты 
взаимодействия с песком оказывают существенное влияние на успеш-
ность работы по эмоционально-личностному развитию детей, так как в 
процесс работы не несет в себе включения интеллектуальных способно-
стей, наоборот, ребенок действует расслабленно, интуитивно. 

Практика показывает, что включение детей с раннего возраста в до-
ступные формы песочной терапии позволяет стабилизировать эмоцио-
нальное состояние в кризисные периоды. Кроме эмоциональной сферы 
важное значение приобретает и мотивационная. В случае работы с груп-
пой детей возможно применять мотивационные игры с песком. 

Проанализировав опыт работы в данном направлении, можно сделать 
вывод, все формы песочной терапии эффективны на всех этапах – и на 
этапе диагностики тех или иных поведенческих или интеллектуальных 
проблем, и на этапе коррекции, когда требуется целенаправленное воздей-
ствие. Но главная ценность заключается в профилактической функции. 
Дети, регулярно посещающие занятия по песочной терапии и анимации 
демонстрируют большую эмоциональную стабильность, любознатель-
ность, не испытывают трудностей с социализацией. 

Таким образом, гармонизация всех сфер развития личности ребенка с 
успехом решается средствами песочной терапии. 
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Аннотация: в статье представлен эксперимент, который помог ав-
торам выяснить, что непривычная обстановка для учащихся и чрезмер-
ная изоляция их от внешнего мира приводит к стрессовой ситуации и 
плохой сдаче Единого государственного экзамена. Такая обстановка при-
водит к адаптационному расстройству, которое сопровождается мед-
лительностью мышления, ощущением бессилия и неуверенностью в себе. 
Для ослабления влияния стрессовой ситуации в статье было предложено 
несколько способов повышения уровня адаптации старшеклассников к 
процессу проведения ЕГЭ. 

Ключевые слова: Единый государственный экзамен, учащиеся, ре-
спонденты, учитель, адаптация, тревожность, белый шум, розовый 
шум, эксперимент. 

Актуальность. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) – это те три 
буквы, которые волнуют каждого современного школьника. ЕГЭ вспоми-
нают в школах ежедневно, о нем помнит каждый ученик старшей школы. 
Переживания, связанные с процессом сдачи Единого Государственного 
Экзамена оказываются настолько значимыми, что сопровождаются изме-
нениями в личностной сфере старшеклассников [1, с. 92; 2, с.76; 4, с.160]. 
Одним из важных компонентов удачной адаптации старшеклассников к 
сдаче ЕГЭ – это понижение уровня тревожности [7, с. 6]. Мощным источ-
ником стресса для школьников, сдающих ЕГЭ, является незнакомое место 
проведения экзамена, незнакомые педагоги, члены экзаменационных ко-
миссий, полная, изолирующая тишина [3, с. 13; 5, с. 84]. 

Рассматривая данную проблему, нам стало интересно изучить, какими 
способами можно повысить уровень адаптации учащихся к сдаче ЕГЭ. 

Цель нашего исследования – выявление основных способов повыше-
ния адаптации учащихся к процессу проведения ЕГЭ. 

Объекты и методы исследования. Исследование проводилось на базе 
МБОУ СОШ №55 микрорайона Придонской города Воронежа, в котором 
приняли участие 35 учащихся 10-х классов. 

Вначале исследования нами был проведен небольшой опрос учащихся 
по выполнению ими самостоятельной работы. Далее мы решили провести 
эксперимент и убедиться в том, что непривычная обстановка и чрезмер-
ная изоляция приводит к стрессовой ситуации и плохой сдаче ЕГЭ. 

Результаты и их обсуждение. Нами было опрошено 35 респондентов 
в возрасте 16–17 лет. На вопрос: «Как вы делаете домашнее задание?», 
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45% ответили – под работающий телевизор, 35% – под музыку, 5% – в ти-
шине и 15% учащихся не делают домашнее задание, а списывают его в 
школе. 

На вопрос: «Для чего в классе нужна тишина во время проведения кон-
трольных и самостоятельных работ?», 40% учащихся ответили, что это 
необходимо для концентрации внимания при выполнении заданий, 45% 
опрошенных ответили для того, чтобы учащиеся не списывали друг у 
друга, 10% – указали на то, что это правила поведения в школе и 5% ре-
спондентов ответили, что это необходимо для хорошей подготовки к ЕГЭ. 

Исходя из полученных результатов опроса, можно сделать вывод, что 
старшее школьное звено делает домашнее задание под влиянием посто-
ронних звуков. Следующим этапом нашей работы стало проведение экс-
перимента, который был проведен в два этапа: 

1 этап – в привычном для учащихся классе, классный руководитель 
ученикам раздавал задания для самостоятельной работы. Время на выпол-
нение заданий отводилось 60 минут. Было видно, что школьники сразу 
приступили к выполнению заданий, большинство из них закончили ра-
боту за 40–45 минут. 

2 этап – во второй раз учащиеся находились в незнакомом для них 
классе, и задание раздавал директор школы и новые учителя. Было отме-
чено, что первые 15 минут старшеклассники не решали тест, а пытались 
привыкнуть к новой обстановке (осматривали новый кабинет, обращали 
внимание на непривычные учебные пособия) и новому наблюдателю. 
Данного времени (60 мин.) на выполнение задания не хватило. 

Полученный нами результат эксперимента показывает, что незнако-
мая обстановка приводит к повышению уровня тревожности учащихся. 
Также звуковая изоляция от внешнего мира усложняет период адаптации. 
При этом адаптационное расстройство приводит к кратковременной де-
прессии, которая заключается в резком понижении настроения, медли-
тельности мышления, ощущении бессилия и неуверенности в себе 
[5, с. 144; 6, с. 44; 7, с. 7–8]. Любая адаптация требует большого количе-
ства времени то, чего лишен в рамках проведения ЕГЭ учащийся. 

Вывод. Таким образом, для повышения эффективности периода адап-
тации, повышения мотивации, целесообразно уделять внимание психофи-
зиологическому аспекту адаптации, в каждой школе продумать ряд меро-
приятий для облегчения прохождения психофизиологической адаптации 
учащихся. 

Опираясь на полученные данные нашего эксперимента, мы решили 
предложить несколько способов повышения уровня адаптации старше-
классников к процессу проведения ЕГЭ. 

1. Для ослабления влияния рассматриваемого стрессового фактора, 
учащимся необходимо побывать на месте проведения будущего экзамена, 
осмотреться, отметить достоинства и недостатки. Для этого можно про-
водить пробные экзамены непосредственно в тех школах, в которых будет 
проводиться Единый государственный экзамен. 

2. Для того чтобы снизить тревогу школьников, связанную с присут-
ствием на экзамене новых учителей, можно организовать предваритель-
ную встречу с ними. Целью этой встречи будет являться демонстрация 
приглашенными педагогами доброжелательного отношения к детям, го-
товности к пониманию и поддержке их в предстоящем испытании. 

3. За 15 минут до начала экзамена можно включить белый шум (дей-
ствует на всех частотах: шум листвы, звук ночи, шум ручья) и розовый 
шум (действует на высоких и низких частотах: звук пролетающего верто-
лета), который поможет снять стресс и справиться с напряжением. Это 
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будет способствовать понижению уровня тревоги и соответственно 
наилучшей адаптации старшеклассников к сдаче ЕГЭ. 
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между обществом и личностью. Подчеркивая важность социальных ре-
презентаций в построении обучающего себя, работа проливает новый 
свет на процесс построения профессиональной идентичности. 

Ключевые слова: учитель-стажер, педагогическая профессия, 
начальная подготовка учителей, культурная идентичность, профессио-
нальные навыки, социальные представления. 

Идентичность учителя, которая сегодня возникла как независимая об-
ласть социальных исследований, выдвигает гипотезу о том, что идентич-
ность конструируется в связи с социальными представлениями учителей 
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о своей профессии (Bullough & Young, 2002; Gohier). В соответствии с 
Abric (2001), функция тождества служит для построения и поддержания 
идентичности социальной группы; объект существует для отдельного че-
ловека или группы и по отношению к ним. Другими словами, каждый че-
ловек формирует представление о себе в соответствии с тем, что, по его 
мнению, ему приписывают другие (Mead, 1934; Dubar, 1991; Tickle, 2000). 
Эбишер и Оберле (2007) обнаружили, что то, как люди чувствуют свое 
окружение, также зависит от общества, в котором они находятся: «группа, 
какой бы новой она ни была, никогда не бывает непроницаемой для тече-
ний мысли общества, глобальная структура, в которой он установлен, и 
значения, что эти тенденции передают». Действительно, на человека вли-
яет не только его домашняя группа, но также общество (и все подгруппы 
внутри него), частью которого он является. Магни и Каругати (1985) про-
демонстрировали роль, которую социальные представления интеллекта 
играют среди групп учителей в регулировании конфликтов идентичности. 
Они говорят, что эти социальные представления позволяют развивать по-
лезную социальную идентичность. Для Молинера (2001) это понятие от-
носится к построению социальной реальности в форме, совместимой с 
ценностями и интересами данной группы. Именно эта функция идентич-
ности влияет на социальное сравнение, цель которого – сохранить поло-
жительный образ группы, к которой он принадлежит. Однако человек мо-
жет выбрать группу, отличную от его группы принадлежности, что свя-
зано с тем фактом, что он «считает, что группа, не принадлежащая ему, 
вероятно, принесет ему больше престижа и общественного признания, 
чем группа принадлежности, с которой он это сравнивает» (Aebischer and 
Oberlé, 2007, p. 51). Нас интересовало понятие «социально сконструиро-
ванной идентичности» и, в частности, чувство принадлежности к профес-
сиональной группе преподавателей-стажеров второй степени, зарегистри-
рованных в алжирских университетских центрах (государственных уни-
верситетах). Также нас интересовал вопрос поддержки профессиональ-
ного перехода стажеров. 

Социальная репрезентация – это «форма социально развитого и разде-
ляемого знания, имеющая практическую цель и способствующая постро-
ению реальности, общей для социального целого» (Jodelet, 1989, p. 36). 
Согласно Ру-Пересу (2001), учителя передают набор ценностей и убежде-
ний, разделяемых с другими, совместимых с их профессиональной или 
личной практикой и идентифицируемых через их представления о про-
фессии, других и самих себя. Именно эти моменты вопросов будут влиять 
на выбор, который учитель сделает в отношении своей практики, своей 
репрезентации (знания, убеждения, отношения, ценности, поведение, 
навыки, цели, проекты, стремления). и его представление о группе учите-
лей (знание профессии, образовательных идеологий и ценностей, системы 
образования, этики и социальных требований). Работа над социальными 
представлениями учителей-стажеров в отношении профессии учителя 
позволяет понять набор информации, мнений и убеждений, которые бу-
дут иметь влияние на обучение и формирование личности будущего учи-
теля. 

Для сбора репрезентаций преподавателей-стажеров второй степени, 
обучающихся в алжирском университете, мы отдали предпочтение 
мульти-методологическому подходу. Наша исследовательская работа 
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проводилась с помощью открытых анкет. Стажеры были вызваны либо 
при поступлении, либо по окончании обучения с целью сбора социальных 
представлений о своей профессии (вокруг понятия имиджа учителя) и их 
обучении. (вокруг понятия профессиональных навыков). Анкеты были 
проанализированы с помощью программы Lexico III. Было опрошено 
всего 137 слушателей (77 девушек и 60 юношей). Средний возраст слуша-
телей-мужчин составлял 22,2 года, а женщин-стажеров – 21,5 года. Мы 
также опросили 44 стажеров в начале и в конце обучения (полуструкту-
рированные интервью) об их социальных представлениях о своей профес-
сии и их обучении. Можно было использовать 41 из записанных интервью 
(16 мужчин-стажеров и 25 женщин-стажеров в возрасте от 20 до 27 лет). 
Первая серия полуструктурированных собеседований была проведена в 
марте 2020 года, а последняя серия собеседований – в конце июня 
2020 года, наша цель заключалась в том, чтобы оценить различия между 
учителями-стажерами в начале и в конце обучения. Этот подход позволил 
нам понять, как строятся социальные представления. Чтобы более точно 
изучить преобразующий эффект обучения на репрезентации, был распро-
странен второй вопросник, основанный на словесных ассоциациях. Ре-
спондентов попросили разработать письменную продукцию на основе 
расстановки приоритетов. Их попросили назвать пять слов, которые при-
шли им в голову, когда были упомянуты несколько заранее определенных 
слов, относящихся к профессии учителя. Мы проанализировали 
120 опросников свободных словесных ассоциаций с общей нитью (65 
мужчин, 55 женщин). Для изучения социальных представлений нас в ос-
новном интересовали составляющие представлений (информация, об-
разы, убеждения, социокультурные ценности, идеологии и т. д.). Поэтому 
при работе с вербальным материалом мы отдавали предпочтение речи 
слушателей. Для этого материала мы полагаемся на наши полуструктури-
рованные интервью. 

Профессия учителя в Алжире 
На протяжении долгого времени отмеченная заботой о «профессиона-

лизации», подготовка алжирских учителей подвергалась различным кур-
сам в соответствии с различными реформами, проводимыми министром 
образования, и проектами, разработанными для содействия развитию 
«профессиональных учителей». Сегодня этот тренинг призван развивать 
профессиональные отношения и ценности у будущих учителей, «научить 
их сосредотачиваться на обучении учащихся, подготовить их к определе-
нию образовательных потребностей учащихся и реагированию на них, а 
также по развитию навыков преподавания. » (MoESTt1, 2004). 

Именно на специальном факультете – педагогическом факультете – 
готовят будущих учителей. В дополнение к обучению, предлагаемому пе-
дагогическим факультетом, студент должен выбрать два других факуль-
тета, которые готовят его по преподаваемому предмету (предмету специ-
ализации). Параллельно проходят профессиональная подготовка и акаде-
мическая подготовка учителей. С первого курса студент должен посещать 
занятия по обоим направлениям (профессиональному и академическому). 
Курсы, предлагаемые педагогическим факультетом, являются обязатель-
ными для всех студентов, изучающих педагогические науки. В конце се-
местра преподаватель-стажер оценивается по каждой учебной единице, 
выбранной в начале семестра. Тем не менее, существуют непрерывные 
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проверки в виде файла (индивидуального или группового), которые со-
ставляют от 20% до 30% окончательной оценки. Как правило, пишется 
оценка знаний. Для участия в тестах студент должен посетить не менее 
двух третей занятий в течение семестра. Оценка D4 – это минимум, необ-
ходимый для сдачи диплома. По окончании обучения стажер получает ли-
цензию университета. 

Первоначальная подготовка учителей в Алжире уже давно критику-
ется за несоответствие учебной программы (Digolo, 2006; Kafu, 2006), за 
неспособность связать теоретическую подготовку с практическим опы-
том учителей-стажеров (MoEST, 2004; Shiundu & Mohammed, 1996; Abagi 
& Odipo, 1997) и для сложных условий, таких как большое количество 
студентов и нехватка учителей; условия, которые ограничивают активное 
участие будущих учителей в их обучении и приводят к плохой внутренней 
работе (MoEST, 2004). Если во время обретения независимости в 
1963 году работа учителем средней школы в Алжире была довольно пре-
стижной профессией, то сегодня считается, что учитель мало вовлечен в 
свою профессию. Его критикуют за использование традиционной педаго-
гики, ориентированной на учителя (Mohammed, 1996), и за отсутствие 
профессиональных навыков (MoEST, 2004), необходимых для реагирова-
ния на изменения в мире образования. В последнее время усиливается 
критика в адрес учителей, а в средствах массовой информации создается 
образ непрофессионального учителя, который часто отсутствует и имеет 
романтические отношения со своими учениками. Тогда учитель больше 
не является хранителем социокультурных норм. 

Этот образ, созданный СМИ, подкрепляется опытными учителями, ко-
торые говорят о скучной профессии: 

«Я стал учителем, потому что это был единственный вариант, который 
у меня был. Я преподавал, пока не получил профессию по своему выбору. 
Обучение становится скучнее; каждый год это одно и то же. Через некото-
рое время устаешь... для общества и для учеников учитель – неудачник». 

Однако этот переход от престижной и очень избирательной профессии 
к довольно легко доступной профессии, несомненно, повлиял на социаль-
ные представления о профессии. 

Социальные представления и построение идентичности 
Несмотря на причины, которые мотивируют выбор учеников для обу-

чения профессии учителя, наше исследование подчеркивает существова-
ние негативных социальных представлений, которые влияют на построе-
ние идентичности. Отчасти они связаны с «отсутствием выбора» у слуша-
телей: фактически, для большинства слушателей курс подготовки учите-
лей является последним выбором после того, как им «не удалось» пройти 
другие курсы: они хотели бы учиться. бизнес, медицина, право, архитек-
тура... 

Для большого числа стажеров начальной подготовки преподавание 
становится профессией, которой следует избегать. Хотя отчасти виноваты 
условия труда и низкая заработная плата, трудности, с которыми сталки-
вается будущий учитель при построении позитивной идентичности, про-
истекают из самой природы его восприятия учителя, которое по сути яв-
ляется негативным. Это имеет серьезные последствия с точки зрения по-
строения идентичности. Эти негативные представления о профессии по-
являются в основном тогда, когда субъект считает свою профессию 
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малоценной. Именно такое представление о профессии как о не очень пре-
стижной позволяет стажерам оправдывать перед собой и перед другими 
идеальный профессиональный выбор вне сферы образования. Решение о 
выборе группы принадлежности, отличной от группы учителей, связано с 
тем фактом, что индивид «считает, что группа, не принадлежащая к 
группе, может принести ему больше престижа и общественного призна-
ния, чем группа учителей с которой он сравнивает его »(Oberlé & 
Aebischer, 2007, с. 51). 

Психоиндивидуальные, а также социальные аспекты построения иден-
тичности затем проявляются в постоянном обмене мнениями между учи-
телем, между самопознанием и отношениями с другими (Dubar, 2007; 
Gohier et al., 2001). Другими словами, индивид сталкивается с двойным 
процессом: первый касается идентичности, приписываемой другими (об-
ществом, СМИ, учреждениями и т. д.), а второй – идентичности, которую 
он приписывает себе. Тогда он должен столкнуться с двойным требова-
нием. Наши результаты подчеркивают наличие противоречивых идентич-
ностей и трудности, с которыми обучаемый может заставить их сосуще-
ствовать. 

Сложная сожительство «идентичности  
для себя и идентичности для других» 

Если обучаемые часто говорят учителя как заметное, некоторые даже 
так далеко, чтобы приписать мессианский статус ему, в то же время они 
вызывают видение других, которые часто отрицательно (немного почи-
тайте, отказ, отказ, непрофессиональный, последний вариант и т. д.). Эта 
ссылка на другой подчеркивает роль, которую другие играют в построе-
нии идентичности будущих учителей. Когда их спросили, что они думают 
о профессии, многие из опрошенных стажеров указали на внутренние 
причины своего выбора и описали преподавание как благородную про-
фессию. С другой стороны, когда их спрашивают, что они думают о мне-
нии других о профессии, преподавание становится «полупрофессией». 

Однако даже среди тех, кто говорит о внутренней мотивации, мы об-
наруживаем, что они не хотят заниматься преподавательской деятельно-
стью. Затем у человека развиваются конфликтные отношения со своей 
профессиональной группой, подпитываемые несовместимостью между 
его видением профессии и взглядами других. Обучаемый сталкивается с 
двумя силами, играющими противоположную роль в построении его 
идентичности. Парадоксы, которые являются источником трудностей для 
обучаемых при согласовании своей идентичности для себя и присвоенной 
идентичности. Отсюда возникают конфликты, которые коренятся в том, 
что, даже если будущий учитель положительно оценивает ценность учи-
теля, по его словам, другие оценивают ее гораздо меньше. Таким образом, 
амбивалентные социальные представления вызывают сильную напряжен-
ность между профессией, считающейся идеальной, и негативным соци-
альным представлением, которое создается социально. 

Существование этих парадоксальных представлений приводит к кон-
фликтам идентичностей и подпитывает желание покинуть профессио-
нальную группу. Таким образом, стажер, имеющий довольно позитивное 
представление о своей профессии, все равно будет стремиться дистанци-
роваться от профессии, которая, по его мнению, оценивается отрица-
тельно. Это уничижительное отношение к профессии также следует тесно 
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связать с условиями труда, которые считаются тяжелыми (отсутствие 
учебных материалов, низкая заработная плата, тяжелые условия труда). 
Затем стажер дистанцируется от профессии, которую считает несовмести-
мой со своим личным проектом. 

Чтобы справиться с конфликтами идентичности и построить позитив-
ную самоидентификацию, будущие учителя затем применяют различные 
стратегии. Именно эти стратегии, написанные в личной истории, диктуют 
приверженность личности. 

Динамика идентичности и личные стратегии 
Мотивация является определяющим фактором в социальных представ-

лениях обучаемых, поскольку она позволяет понять, что подталкивает че-
ловека к участию в обучении, и впоследствии может определить его вы-
бор остаться или оставить профессию. Тогда человек может выбрать пре-
емственность идентичности или, наоборот, выбрать трансформацию 
идентичности (Kaddouri, 1996). 

Динамика трансформации идентичности возникает, когда человек 
сталкивается с диссонансом, решение которого необходимо найти, чтобы 
сохранить позитивную самоидентификацию. Это связано с тем, что чело-
век принадлежит к группе, которую он оценивает отрицательно, и желает 
присоединиться к референтной группе, которую он оценивает положи-
тельно. Затем субъект ставит под сомнение свою текущую ситуацию (пси-
хологическое сопротивление), которую он считает далекой от идентично-
сти, которую он хочет создать. Второе сопротивление – это социологиче-
ское сопротивление. Здесь субъект, который хочет поддерживать межлич-
ностные отношения, попытается уменьшить конфликты идентичности. 
Тогда он будет дистанцироваться от профессии, даже если это для него 
идеальная профессия, чтобы соответствовать стандартам того, что он счи-
тает своей домашней группой. Для стажера, который хочет трансформа-
ции идентичности, дистанцирование появляется как реакция на негатив-
ный профессиональный имидж. Эта дистанция позволяет обучаемому (за-
ново) построить позитивную идентичность: он становится, например, 
«специалистом по географии», а не «учителем географии». Стажер, попа-
дающий в эту категорию, заинтересован в укреплении вне преподаватель-
ской профессии. Здесь мы сталкиваемся с людьми, которые имеют рас-
считанную профессиональную вовлеченность (Meyer & Herscovitch, 
2001). Обучение рассматривается как способ получить доступ к другим 
профессиям; это первый шаг, потому что он позволяет получить высшее 
образование, необходимое для профессиональной интеграции. Если этот 
стажер не желает стать учителем, он, тем не менее, признает, что это необ-
ходимо. Его приверженность связана с утилитарной функцией обучения: 
полученный диплом считается полезным для интеграции в несколько про-
фессиональных областей. Затем университетская степень становится ин-
струментом управления карьерой, который позволяет профессиональную 
интеграцию и последующее социальное продвижение. 

Однако некоторые стажеры считают группу учителей своей домашней 
группой и частью динамической непрерывности идентичности (Kaddouri, 
1996). Другими словами, эти стажеры считают, что участие в обучении 
является результатом рационального и осознанного выбора. Для них они 
интегрируют важную профессию. 
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Предметы здесь выделяют удовольствие и удовлетворение как фак-
торы, которые мотивируют их профессиональный выбор: «Я выбрал этот 
тренинг [...] Мне нравится преподавать». Затем мы можем вызвать про-
фессиональную вовлеченность в эмоциональной форме (Meyer & 
Herscovitch, 2001). Другими словами, индивид имеет в виду идентифика-
цию и эмоциональную привязанность к своей профессии. Именно этот об-
раз «благородной профессии» позволяет людям, вовлеченным в логику 
преемственности идентичности, строить полезную социальную идентич-
ность. Тем не менее, необходимо уточнить, что если эти стажеры желают 
приступить к профессии после завершения своего обучения, по большей 
части, это только на определенное время; таким образом, обучение явля-
ется частью их личных проектов, но на временной основе. 

И снова мы видим, как возникают конфликты идентичности, которые 
возникают в результате того, что идеализированная профессия считается 
недостаточной на социально-экономическом уровне. В этой позе мы мо-
жем увидеть понятие «благородной, но сложной профессии», которое раз-
деляют несколько учеников в соответствии с логикой преемственности 
личности. Если эти субъекты демонстрируют сильную мотивацию к сво-
ему обучению и своей профессии, оказывается, что они по большей части 
находятся в «защитной» динамике. 

В целом стажеры, которые следуют этой логике, осознают важность 
профессиональной подготовки для формирования своей педагогической 
идентичности. Однако, если обучение должно помочь будущему учителю 
развить позитивный и последовательный образ преподавания, наши ре-
зультаты показывают, что он изо всех сил пытается разрушить негатив-
ные представления. Нас особенно интересовало влияние стажировки на 
социальные представления и построение идентичности. 

Стажировка и формирование личности студентов-преподавателей 
Сейчас принято считать, что стажировка является основополагающим 

фактором формирования профессиональной идентичности. Действи-
тельно, для многих учителей-стажеров время, потраченное на курс, пред-
ставляет собой первый опыт работы в этой области и позволяет провести 
необходимое сравнение между принципами, изученными в классе, и фак-
тическими действиями в поле. 

Согласно результатам нашего исследования, теоретическая подго-
товка, призванная изменить представление о педагогической профессии, 
пытается разрушить негативные представления, связанные с сконструи-
рованной идентичностью. Но хотя наше исследование выявляет негатив-
ные социальные представления, которые влияют на мировоззрение учи-
теля, оно также проливает свет на несколько слабых звеньев в стажировке, 
которые, по нашему мнению, влияют на обучающую личность стажеров. 

Действительно, для многих стажеров время, проведенное на местах, 
только подтверждает их плохое видение учителя. В таком случае стажи-
ровка воспринимается как «период, который нужно вытерпеть», а не как 
момент обучения: «Это был стресс, мы считали дни» (стажер в конце обу-
чения). Этот стресс возникает из-за неспособности обучаемого найти свое 
место в принимающем учреждении и из-за его ощущения, что его не счи-
тают принадлежащим к обучающей группе. 

Ощущение того, что тебя не узнают, также присутствует в дискурсе 
обучаемых, которые часто чувствуют себя изолированными и 
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изолированными. Действительно, будущие учителя чувствуют недоста-
ток поддержки со стороны преподавательского состава, который отно-
сится к ученикам не как к будущим учителям, а скорее как к «людям пе-
рехода». Тогда они чувствуют себя плохо принятыми; свидетельства, со-
бранные во время полуструктурированного интервью, здесь очень важны: 

«Нас было семеро. Семь практикантов из университета, и во время 
первой встречи со школой и даже во время первой встречи с учителями 
директор даже не представил нас. В такой атмосфере мы работали на про-
тяжении всей стажировки. 

Они также чувствуют себя эксплуатируемыми: «Мы были как слуги, с 
нами обращались как с горничными». 

Хотя стажеры говорят, что могут связаться с менеджером «в случае 
возникновения проблемы», большинство из них никогда этого не делали 
и, в свою очередь, ни разу не связались с ними. Это отсутствие надзора, 
на наш взгляд, свидетельствует о наличии неоднозначного партнерства 
между учебным центром и соответствующими учреждениями: 

«Нет, связаться было не с кем. Ну, там была директриса, но она только 
что приехала, она мало что могла сделать. А еще есть директор по стажи-
ровке, но это того не стоило. Добраться до нее невозможно. Мы страдали, 
но мы сказали себе, что это не продлится долго, мы должны продолжать». 

С другой стороны, наши результаты показали, что некоторые стажеры 
считают, что обучение не обеспечивает достаточного количества тестов. 
Затем ученик обращается к своей памяти, чтобы учить и выстраивать обу-
чающую личность. Именно они могут повлиять на его самоконструирова-
ние, его педагогическую практику и его профессиональное развитие: «Я 
не знаю [как я буду учить]. Думаю, я буду поступать так, как раньше де-
лала моя учительница французского». 

Заключение 
Задача нашей работы заключалась в наблюдении за социальными 

представлениями учителей-стажеров на начальном этапе обучения. Мы 
показали, что социальные представления учителей-стажеров о своей про-
фессии по-прежнему сильно зависят от социальной среды. Таким обра-
зом, негативное мнение, которое эти будущие учителя связывают с про-
фессией, связано не столько с реальным опытом, сколько с тем, что, по их 
мнению, является видением общества. Если часть стажеров желает оста-
вить профессию, часть все же не бросает. Далее можно было бы присвоить 
проанализировать более подробно социальные представления последнего 
и способ, в котором они строят свою личность учителя. 

Более того, вполне вероятно, что стажировка, которая является первым 
и единственным профессиональным опытом для большинства стажеров, 
является моментом проб и ошибок, когда стажер не решается слишком 
дистанцироваться от «предлагаемой модели», но которая, в то же время, 
может развить учительскую идентичность. Это связано с другим важным 
вопросом: когда происходит трансформация социальных представлений? 
В таком случае было бы целесообразно проследить развитие стажеров, 
вступающих в педагогическую профессию, чтобы изучить процесс по-
строения идентичности. 

Подготовить «профессиональных» учителей непросто, особенно по-
тому, что процесс профессионализации сложен и часто требует участия не-
скольких участников. Перрену (1994) правильно замечает, что формальная 
учебная программа сама по себе не имеет оправдания. Другими словами, 
формальная учебная программа имеет значение и интерес только в 
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отношении конкретной преподавательской и учебной деятельности, кото-
рую она поможет вдохновлять, координировать и согласовывать. Затем воз-
никает необходимость определить учебный проект, позволяющий развить 
четко определенные навыки и поясняющий порядок приема, контроля и 
оценки стажировки. Такая программа должна учитывать социальные пред-
ставления будущих учителей. Затем это дало бы обучающимся возмож-
ность сопоставить свои представления с реальностью, выразить их верба-
лизацией, поделиться ими с другими членами профессиональной группы с 
целью деконструкции негативных социальных представлений. 
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Аннотация: статья посвящена вопросам изучения особенностей 
субъективного переживания чувства одиночества у обучающихся с раз-
личными типами саморегуляции в подростковом возрасте в целях орга-
низации работы по профилактике дезадаптивных проявлений в поведе-
нии. Описан инструментарий для проведения комплекса диагностических 
мероприятий, позволяющих создать целостную диагностическую кар-
тину индивидуального развития обучающегося. 

Ключевые слова: дезадаптация, чувство одиночества, саморефлек-
сия, методы диагностики. 

Анализ проблем, с которыми приходится сталкиваться психологам, 
работающим в системе образования, показывает, что дезадаптация под-
ростков часто лежит в основе проявлений девиантных форм поведения. 

Показателями социально-психологической дезадаптации являются не-
возможностью приспосабливаться к требованиям окружающей микро- и 
макросреды и реализовывать свои возможности в меняющихся условиях, 
невозможность установления социальных контактов. Обучающиеся часто 
не могут выстраивать бесконфликтное взаимодействие со сверстниками, 
родителями, педагогами, испытывают трудности внутриличностного 
плана, проблемы с уровнем самооценки, в мотивационной и эмоцио-
нально-волевой сферах. В основе такой разбалансировки личности зача-
стую лежит повышенный уровень тревожности и субъективное чувство 
одиночества, проживаемые подростком. Этот вопрос представляется ак-
туальным предметом современных научных исследований в системе об-
разования. Современная школа как общественный институт в условиях 
модернизации образования призвана способствовать формированию со-
циальной и психологической устойчивости личности. Общеобразователь-
ные учреждения должны способствовать развитию у обучающихся уни-
версальных учебных действий, направленных на личностное, жизненное 
и профессиональное самоопределение, смыслообразование, саморегуля-
цию и рефлексию, коммуникацию, планирование, целеполагание и др. 

Интенсификация и цифровизация современного образования порой за-
трудняет формирование навыков личностного самопознания и открытого 
общения у учащихся в рамках образовательного процесса, особенно в 
средней и старшей школе, что может способствовать усилению чувства 
одиночества, учитывая возрастные особенности психического развития в 
подростковом и раннем юношеском возрасте. Развитие личности в дан-
ном возрасте характеризуется становлением и усложнением ее структуры, 
появлением психологических новообразований, формированием Я-кон-
цепции и системы взглядов, убеждений и ценностей, расширением сферы 
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межличностного взаимодействия и актуализацией потребности в призна-
нии, самоуважении. 

Состояние одиночества переживается человеком по-разному, осо-
бенно в определенные периоды его жизни. Впервые одиночество осозна-
ется наиболее остро в подростковом, так как «интенсивный физический 
рост и необходимость решения взрослых задач требуют от подростка и 
юноши «переопределить» свою идентификацию, интегрировать все 
предыдущие идентификации, способности и возможности» [4]. В данные 
возрастные отрезки внутреннее «Я» еще неопределенно, диффузно; оно 
нередко переживается как смутное беспокойство или ощущение внутрен-
ней пустоты, которую чем-то необходимо заполнить» [1]. Главное приоб-
ретение подросткового возраста – это открытие своего внутреннего мира. 
Саморефлексия привлекает подростков, они начинают видеть свое отли-
чие и непохожесть на других. В результате усиления осознания своей 
неповторимости, уникальности, непохожести на других, у подростков мо-
жет возникать ощущение, что их никто не понимает, что способствует по-
явлению выраженной тревоги и ощущению глубокого «внутреннего» 
одиночества, и как следствие может приводить к деструктивным резуль-
татам: уходу от социальной активности, аутодеструктивному поведению. 

Таким образом, в целях профилактики социально-психологической 
дезадаптации особую значимость приобретает изучение особенностей 
субъективного переживания одиночества у обучающихся с различными 
типами саморегуляции в подростковом возрасте. Учитывая альтернатив-
ность путей и темпов развития, возможность непредсказуемых изменений 
в протекании тех или иных процессов в подростковом и раннем юноше-
ском возрасте, значимость периодов нестабильности позволяет нам гово-
рить о кризисных состояниях в данный возрастной период и о наличии 
системы «разветвления» в момент структурной перестройки в выборе пу-
тей индивидуального развития. В данном контексте хотелось ориентиро-
вать изучение особенностей переживания одиночества не только в нега-
тивном ракурсе его изучения, но и в позитивном, как ресурса развития 
личности. В рамках современной синергетической парадигмы личность 
необходимо рассматривать как сложную самоорганизующуюся систему, 
которая может самодетерминировать данное явление как в конструктив-
ном плане в виде ресурса развития и самопознания, так и в негативном, 
как форма психологической защиты или фактор, тормозящий личностное 
развитие. Данные условия позволяют рассматривать феномен одиноче-
ства многоаспектно в результате многовариантного поведения системы, 
актуализируют проблему поиска необходимых путей психолого-педаго-
гического содействия, способствующих полноценному развитию и ста-
новлению личности учащихся в эти возрастные отрезки. Выявление спе-
цифики типов саморегуляции при переживании одиночества в подростко-
вом возрасте способствует раскрытию внутренних взаимосвязей и потен-
циала субъекта для реализации своей активности и самоорганизации. Си-
стема осознанной саморегуляции служит средством реализации процесса 
инициации и управления произвольной активностью, организации психи-
ческих ресурсов для выдвижения и достижения целей. Личностно-типо-
логические особенности саморегуляции характеризуют внешние и внут-
ренние условия в процессе деятельности субъекта и осуществляемого им 
личностного выбора пути развития. 



Общая психология, психология личности, история психологии 
 

303 

Разработка системной модели деятельности психолога в данном 
направлении может существенно оптимизировать его работу и обозна-
чить новый вектор в осуществлении не только диагностики, но и психо-
профилактики, превентивных мероприятий по прогнозированию неблаго-
приятных условий индивидуального развития учащихся. 

Представленный комплекс диагностических мероприятий позволит 
наиболее полно изучить феномен одиночества, индивидуальные особен-
ности переживания данного чувства, его виды, поможет увидеть целост-
ную картину в изучении данного вопроса. Особенности и типы регулятор-
ных процессов (саморегуляции) помогут увидеть качественные типологи-
ческие отличия в процессе осознанной саморегуляции. 

Данный диагностический комплекс можно разделить на 4 группы: 
Первая группа методик направлена на изучение основных параметров 

и уровня одиночества: «Диагностика уровня субъективного ощущения 
одиночества» (Д. Рассел, М. Фергюсон); «Дифференциальный опросник 
переживания одиночества ДОПО-3» (Е.Н. Осин, Д.А. Леонтьев); опрос-
ник для определения типа одиночества (С.Г. Корчагина). Данный блок 
способствует выявлению качественного своеобразия особенностей пере-
живания одиночества: общее переживание одиночества (степень актуаль-
ного ощущения одиночества); особенности непринятия одиночества, как 
неспособность оставаться одному; позитивное одиночество, как способ-
ность находить ресурс в уединении, творчески использовать его для само-
познания и развития; определить вид переживаемого одиночества (диф-
фузное, отчуждающее, диссоциированное) [3; 9]. 

Вторая группа методик направлена на изучение особенностей проте-
кания регулятивных процессов: «Определение типа саморегуляции» 
(Г.С. Прыгин); опросник «Стиль саморегуляции поведения ССП» 
(В.И. Моросановой); опросник «Способы совладающего поведения» 
(Р. Лазаруса и С. Фолкман, 1988; адаптирован Т.Л. Крюковой, 
Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой в 2004 году, дополнительно стандарти-
зирован в НИПНИ им. Бехетерева Л.И. Вассерманом, Б.В. Иовлевым, 
Е.Р. Исаевой, Е.А. Трифоновой, О.Ю. Щелковой, М.Ю. Новожиловой) 
[2; 6; 8; 9]. 

Проблема саморегуляции в данном блоке методик раскрывается через 
такие конструкты, как индивидуальный стиль саморегуляции (В.И. Моро-
санова, 1988), тип саморегуляции (Г.С. Прыгин, 1983), совладающее пове-
дение (Р. Лазарус, С. Фолкман, 1988). Индивидуальный стиль саморегуля-
ции поведения отражает индивидуальную специфику развертывания регу-
лятивных процессов во времени в виде звеньев (планирование целей, моде-
лирование условий, программирование действий, оценка результатов и 
коррекция действий), а также особенности регуляторно-личностных 
свойств (гибкости и самостоятельности) (В.И. Моросанова, 1995, 2001). 
Тип саморегуляции характеризует индивидуально-типологические разли-
чия в реализации регуляторных функций. Копинг-стили отражают индиви-
дуальные различия в способах совладания с трудной жизненной ситуацией. 

Третья группа методик ориентирована на изучение личностных осо-
бенностей и личностного потенциала обучающихся в группах подростко-
вого и раннего юношеского возраста): личностный опросник Кеттелла 
(подростковый вариант, модификация Л.А. Ясюковой); личностный 
опросник «Изучение особенностей Я-концепции» (А.М. Прихожан), 
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опросник САМОАЛ адаптированная версия вопросника РOI (Personal Ori-
entation Inventory by Everett Shostrom, 1963) (А.В. Лазукин в адапта-
ции Н.Ф. Калины). При изучении особенностей переживания одиноче-
ства выявление личностных характеристик дополняет и создает более це-
лостную диагностическую картину индивидуального развития в подрост-
ковом возрасте [5; 9; 10]. 

Четвертая группа методик направлена на изучение социально-психо-
логических характеристик личности: опросник «Методика Индекс жиз-
ненного стиля (Life Style Index, LSI)» (Р. Плутчик, Г. Келлерман, 
Х.Р. Конт в адаптации Е.С. Романовой, Л.Р. Гребенникова); тест смысло-
жизненных ориентаций (СЖО) (Д.А. Леонтьев); методика для диагно-
стики социально-психологической адаптации (К. Роджерс, Р. Даймонд); 
методика определения локуса контроля (Дж. Роттер) [7; 9]. Методика 
«Индекс жизненного стиля (Life Style Index, LSI)» необходима для выяв-
ления уровня напряженности 8 основных психологических защит, изуче-
ния иерархии системы психологической защиты и оценки общей напря-
женности всех измеряемых защит. Изучение и использование конструк-
тивных защит снижает риск возникновения внутреннего конфликта или 
его обострения. Тест, направленный на изучение осмысленности жизни 
позволяет увидеть наличие целей в жизни, уровень эмоциональной насы-
щенности жизни, удовлетворенность жизнью. Методика по изучению ло-
кус-контроля позволяет выявить уровень интернальности и экстернально-
сти личности (особенности взаимодействия, управления событиями своей 
жизни). 

Представленное комплексное исследование может способствовать не 
только выявлению поливариантности содержательных аспектов пережи-
вания одиночества в процессе развития, но и изучению его взаимосвязи с 
особенностями саморегуляции и индивидуальными особенностями лич-
ности в переломные возрастные периоды. 

Полученные результаты исследования с применением представлен-
ного диагностического инструментария могут быть использованы в каче-
стве основы для разработки программы психологического сопровождения 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях с учетом качествен-
ной специфики особенностей переживания одиночества в подростковом 
и раннем юношеском возрасте. 

Таким образом, программу психологического сопровождения в рам-
ках современного образовательного пространства необходимо ориенти-
ровать: 

− на возможность обучения подростков принимать и не бояться чув-
ства одиночества, использовать его как ресурс для индивидуального раз-
вития; 

− на создание необходимых условий по активизации позитивного по-
тенциала одиночества у обучающихся в подростковом возрасте. 
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МОТИВАЦИЯ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Аннотация: в статье раскрыто содержание феномена волонтер-

ской деятельности в современном обществе, обозначена структура мо-
тивации участников добровольчества, выделены ее внешние и внутрен-
ние факторы. Также проведен опрос участников волонтерского движе-
ния и анализ полученных данных, на основании чего можно заметить не-
которые корреляционные взаимосвязи и предположить, что на данный 
момент в волонтерской деятельности чаще принимают участие де-
вушки 18–30 лет, не состоящие в браке и имеющие достаточно высокий 
уровень внутренней мотивации к занятию волонтерством, о чем можно 
косвенно судить и по тому, что 78,4% опрошенных занимаются волон-
терской деятельностью более полугода. 

Ключевые слова: волонтерская деятельность, мотивы личности, 
внешняя мотивация личности, внутренняя мотивация личности, моло-
дые люди. 

Участие в волонтерском движении на сегодняшний день становится все 
более популярным видом деятельности. Безвозмездное выполнение работы 
и оказание разного рода услуг, участие в работе благотворительных орга-
низаций способствуют обретению новых знаний, развитию навыков обще-
ственной деятельности, формированию нравственных ценностей и актив-
ной гражданской позиции, поэтому организация добровольческого движе-
ния молодежи является приоритетным направлением стратегии государ-
ственной молодежной политики в Российской Федерации [3; 5]. Волонтер-
ство держится на добровольном включении в деятельность, поэтому 



Издательский дом «Среда» 
 

306     Педагогика, психология, общество: новая реальность 

актуальна проблема мотивации участия в волонтерском движении. Предпо-
лагаем, что наиболее часто среди волонтеров встречаются молодые люди, 
отличительной особенностью ценностно-смысловой сферы которых явля-
ется приоритет ценности познания нового, обретение опыта межличност-
ного взаимодействия и коммуникации, помощь другим людям и альтруизм. 

Под волонтерской деятельностью понимается деятельность, осу-
ществляемая добровольно, безвозмездно, в рамках законодательства 
страны. Волонтерские объединения могут иметь различную организацию 
и правовой статус – некоммерческие организации (НКО), волонтерские 
центры, государственные казенные учреждения, занимающиеся продви-
жением добровольчества, и др. [2; 6; 7; 8]. 

Поскольку волонтерство – это прежде всего вид деятельности, по-
этому психологические закономерности волонтерства соответствуют за-
кономерностям феномена деятельности в психологии. Деятельность – 
специфический вид активности человека, направленный на познание и 
творческое преобразование окружающего мира, включая самого себя и 
условия своего существования. Деятельность человека имеет следующие 
основные характеристики: мотив, цель, предмет, структуру и средства. 
Мотивом деятельности называется то, что побуждает ее, ради чего она 
осуществляется. 

Целью волонтерской деятельности является создание благ для обще-
ства, и прежде всего, для его самых беззащитных и беспомощных граж-
дан: старики, инвалиды, лица, оставшиеся без средств существования и 
без жилья, а также население, пережившее стихийные бедствия, социаль-
ные катаклизмы, катастрофы. Предполагается, что волонтер испытывает 
удовлетворение от факта помощи другим людям, его положительные эмо-
ции связаны с эмпатийными переживаниями по поводу состояния нужда-
ющихся в нем людей. При этом у человека, участвующего в подобного 
рода деятельности, отсутствует мотив личного обогащения и корысть. 

Однако, как и любая деятельность, волонтерство инициируется двумя 
группами мотивов и мотивации личности: внешняя мотивация и внутрен-
няя мотивация. К внешней мотивации можно отнести такие факторы, как 
карьерные перспективы, увеличение количества социальных контактов, 
престижность волонтерской деятельности в некоторых социальных груп-
пах. Это и возможность указать дополнительные пункты в резюме, и по-
лучение различных знаний и навыков на обучающих мероприятиях, и воз-
можность участвовать в конкурсах, предполагающих гранты, стипенди-
альные программы. 

Внутренняя мотивация строится в большей степени на ценностно-ори-
ентированных факторах. Сюда относится и воспитание (так принято в 
моей семье, у моего народа), и ощущение важности, ценности волонтер-
ства лично для себя, и чувство гражданской ответственности, и желание 
«вернуть» ту помощь, которую оказали человеку ранее, а также использо-
вание волонтерской деятельности для личностного роста, саморазвития, 
источника мотивации и энергии для других видов деятельности, а также 
как средство избавления от страхов, комплексов и прочих стрессовых 
факторов [1; 2; 4; 5]. 

Исходя из сказанного выше, можно предположить, что волонтеры – 
это особая категория людей, личностные характеристики и структура мо-
тивации которых в определенной мере соответствуют закономерностям, 
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описанным нами выше. Целью проведенного нами опроса стало описание 
психологического портрета типичного волонтера – нашего современника, 
выявление его мотивационной структуры, определение доли внешней и 
внутренней мотивации в мотивационной структуре личности. 

Путем проведенного при помощи средств сети Интернет онлайн-
опроса среди респондентов (37 ответов на 21.12.2020) были выявлены 
тенденции того, что волонтерство на данный момент является сферой, в 
которой в большей мере принимают участие люди в возрасте 18–30 лет 
(2,7% – 13 лет, 2,7% – 17–18 лет, 10,8% – 18–20 лет, 18,9% – 20–22 года, 
40,5% – 22–25 лет, 18,9% – 25–30 лет и 5,4% – 30–35 лет, категория людей 
с возрастом 18–30 0лет суммарно объединяет 89,1% ответов), преимуще-
ственно – девушки (86,5% против 13,5% лиц, выбравших мужской пол) 
имеющие полное (59,5%) или неполное (29,7%) высшее образование. В 
браке состоят 10,8% опрошенных, еще 10,8% сожительствуют, 78,4% не 
состоят в браке. 21,6% участников опроса занимаются волонтерской дея-
тельностью менее 6 месяцев, 18,9% – от 6 месяцев до 1 года, 35,1% – от 
1 года до 3 лет, 24,3% – более 3 лет. Большая часть респондентов (89,2%) 
принимают участие в среднем в 1–5 волонтерских мероприятиях за 6 ме-
сяцев, 8,1% – в 6–10 мероприятиях, 2,7% – в 10–20 мероприятиях. 

Из приведенных выше данных можно сделать вывод, что преимуще-
ственно волонтерством занимаются девушки, не состоящие в браке и име-
ющие полное или неполное высшее образование. Переносить полученные 
на столь небольшой выборке выводы в целом на все волонтерское движе-
ние было бы некорректно, однако можно заметить, что в целом к волон-
терской деятельности более предрасположены молодые люди, имеющие 
достаточно большое количество свободного (в том числе от семейных 
обязанностей) времени. 

В ответе на вопрос о причинах, которые инициировали включение в 
волонтерство, большая часть (28 и 27 человек, 75,7% и 73% соответ-
ственно) опрошенных отметили пункты «возможность сделать мир 
лучше» и «желание быть полезным». 23 человека (62,2%) отметили «воз-
можность приобрести необходимые или интересные навыки», 21 ответ 
(56,8%) – «возможность решения собственных проблем (страхов, ком-
плексов и т. д.)», для 18 человек (48,6%) также важным стал пункт «воз-
можность принять участие в интересном событии», наименее распростра-
ненными причинами стали «возможность занять свободное время» (12 че-
ловек и 32,4%), «оплата людям добром за добро («мне самому когда-то 
помогли/помогут»)» (7 человек и 18,9%) и «это требование организации, 
в которой я учусь/работаю» (1 человек, 2,7%). Большинству опрошенных 
интересны такие виды волонтерской деятельности, как событийное во-
лонтерство (однократно на конкретном мероприятии) (23 из опрошенных, 
62,2%), помощь в организации и проведении культурно-массовых меро-
приятий (для 22 из опрошенных, 59,5%), помощь незащищенным слоям 
населения (20 человек, 54,1%), информационное волонтерство (оповеще-
ние о каких-либо событиях, проведение лекций, повышение информиро-
ванности населения в какой-либо области) (19 человек, 51,4%). Менее по-
ловины опрошенных интересуют такие направления, как участие в проек-
тах экологической направленности (16 человек, 43,2%), помощь живот-
ным (12 человек, 32,4%) и помощь в организации и проведении спортив-
ных мероприятий (5 человек, 13,5%). 

Для большинства опрошенных оказались важны такие аспекты волон-
терской деятельности, как «новые знакомства, общение», «путешествие в 
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другие города/страны», «практика иностранного языка» и «новые знания и 
опыт» (28, 26, 25 и 23 ответа, 75,7%, 70,3%, 67,6%, 62,2% соответственно). 
Менее популярны оказались варианты ответа «помощь людям», «преодо-
ление собственных страхов, комплексов и т. д.», «новый вид досуга», их 
выбрали 17 (45,9%), 15 (40,5%) и 12 (32,4%) человек соответственно. 
Меньше всего респондентов (9 (24,3%), 7 (18,9%) и 3 (8,1%) соответ-
ственно) выбрали «участие в знаковых мероприятиях», «возможность карь-
ерного роста» и «уникальная экипировка и сувенирная продукция». 

Таким образом, можно увидеть, что мотивация волонтеров носит сме-
шанный характер, однако более важную роль в ней играют внутренние 
мотивирующие факторы, определяющиеся личными предпочтениями и 
качествами волонтера. 

В вопросах, касающихся возможных направлений популяризации во-
лонтерской деятельности («Повлиял ли как-то ваш опыт в качестве волон-
тера на вашу жизнь?», «Как вы считаете, что препятствует участию людей 
в волонтерской деятельности?», «По вашему мнению, какие способы по-
ощрения волонтера наиболее эффективны?») в целом разброс мнений был 
не слишком велик. 78,4% опрошенных отметили, что их опыт в качестве 
волонтера изменил их жизнь в лучшую сторону, 10,8% указали, что их 
жизнь не изменилась, 10,8% затруднились ответить, вариант изменения 
жизни в худшую сторону не выбрал ни один из респондентов. На вопрос 
о том, что препятствует участию людей в волонтерской деятельности, 
32,4% опрошенных выбрали низкую оценку значимости труда волонтера, 
29,7% – отсутствие информации о событиях и возможности участия в них, 
24,3% – равнодушие к проблемам общества, 13,5% – нехватку времени. 
Также один из участников опроса в личной беседе отметил в качестве фак-
тора, препятствующего участию людей в качестве волонтеров отсутствие 
культуры волонтерства в России. В целом, это мнение, на наш взгляд, дей-
ствительно отражает важную проблему – слабую развитость волонтер-
ской культуры в нашей стране. Эта культура у нас действительно развита 
куда меньше, чем, во многих европейских странах или в Америке, где она 
давно стала привычной частью жизни страны и составляет важное направ-
ление общественной деятельности. В России же культура волонтерства 
развивается пока очень медленно, хотя ее важность и была признана мно-
гими политическими деятелями, что дает более широкие возможности в 
популяризации добровольческой деятельности. 

Если же говорить о различных способах поощрения волонтеров как 
возможного направления популяризации волонтерской деятельности, то 
большая часть респондентов (30 (81,1%), 26 (70,3%) и 19 (51,4%) человек 
соответственно) считают наиболее эффективными возможность получе-
ния новых знаний через образовательные программы (изучение языков, 
приобретение новых навыков и т.д.), предоставление бонусов и льгот (до-
полнительная стипендия, преимущества при поступлении в университеты 
и др.) и моральное удовлетворение от оказанной волонтером помощи. Ме-
нее половины опрошенных считают наиболее эффективными возмож-
ность карьерного роста (17 человек, 45,9%), материальные поощрения 
(униформу, сувениры, подарки) – 14 человек, 37,8%, и корпоративные ме-
роприятия для волонтеров (10 человек, 27%). 

Таким образом, исходя из полученных результатов следует, что на 
данный момент в волонтерской деятельности чаще принимают участие 
девушки 18–30 лет, не состоящие в браке и имеющие достаточно высокий 
уровень внутренней мотивации к занятию волонтерством. В мотивацион-
ной структуре личности современного волонтера преобладает внутренняя 
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мотивация, прежде всего, мотивы волонтерской деятельности, связанные 
с новыми знакомствами, общением, путешествиями в другие города или 
страны. Большая доля мотивов связана с ценностью познания нового, но-
выми знаниями и опытом. 
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НРАВСТВЕННЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ЛИЧНОСТИ 
СТУДЕНТОВ В СИТУАЦИИ МОРАЛЬНОГО ВЫБОРА 

Аннотация: в статье рассмотрены понятия «моральный выбор», 
«нравственная сфера», систематизированы основные возрастные за-
дачи студенчества. Автор акцентирует внимание на том, что нрав-
ственная сфера является важной детерминантой морального выбора в 
студенчестве. В экспериментальном исследовании была использована 
методика «Друг-советчик-2» Е.К. Веселовой и С.А. Черняевой. Выборку 
составили студенты ФГБОУ ВО ПГУ имени Шолом-Алейхема. В ситуа-
ции морального выбора у испытуемых проявляется значимость индекса 
нравственности, внешние и внутренние нравственные мотивы, а также 
тенденция ответственности в этом выборе. 

Ключевые слова: ситуация морального выбора, нравственные детер-
минанты, студенчество. 

Студенчество, как период личностного, нравственного, ценностного 
самоопределения, ставит перед молодыми людьми важную задачу в отно-
шении принципов, действий и решений относительно своей жизни. Сама 
по себе духовно-практическая ситуация самоопределения личности это и 
есть ситуация морального выбора, направленная осознанное решение че-
ловека выбрать тот или иной вариант поведения, соответствующий лич-
ным или общественным моральными правилам. 

Моральный выбор выражает степень нравственной свободы человека 
и общества и может быть выполнен только при важных условиях: 

− при отсутствии внешнего давления и запрета, а также при отсут-
ствии влияния воспринятых освоенных моральных установок, принци-
пов, привычек; 

− при рефлексивности и осознанности, а также осознании возможных 
вариантов предстоящего выбора; 

− при присутствии ценностных опор свободы воли, а также средств, 
способствующих осуществлению задуманного, и при наличии основных 
способов осуществления деятельности [1]. 

Говоря о нравственном выборе человека, мы все-таки можем отметить, 
что не только моральный, но и любой другой зависит от целей и задач, 
которые человек определяет перед собой, кстати это касается и группы, 
общества. Учитывая тот факт, что любой моральный выбор человека 
сцеплен с его ответственностью, поэтому переживая ситуации мораль-
ного выбора каждый поднимается на более высокую ступень своего нрав-
ственного развития. 

Качественно проанализировать ситуацию морального выбора, понять 
и объяснить сущность тех или иных поступков участников ситуации, осу-
ществить анализ, сделать выводы и стимулировать свое поведение могут 
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лишь те, кто обладает достаточно высоким уровнем развития нравствен-
ной сферы и развитым этическим мышлением. 

Для высокого уровня развития нравственной сферы определяющим 
является ясное представление о нравственных нормах и устойчивость их 
проявления в нравственном поведении. Средний уровень развитости 
нравственной сферы определяется знанием нравственных норм, которые 
не всегда являются мотиваторами поведения человека. Низкий уровень 
развития нравственной сферы человека ориентирован на внешние формы 
поведения. В этих условиях у личности проявляется конформизм, опора в 
принятии решения на мнение других [1]. 

Принимая во внимание, что нравственная сфера человека – это инте-
грированное сообщность нравственного сознания, ценностей, установок 
и норм, образцов, нравственных отношений и чувств, нравственного по-
ведения, проявляющихся как в поступках, так и в любой деятельности 
личности [2]. Нравственное развитие личности является определяющим 
не только в направленности, содержании и формах выражения ценност-
ных ориентиров, но и в целях, средствах, используемых в принятии реше-
ния в ситуации морального выбора. 

Индивидуализация нравственных представлений мировоззренческого 
уровня – представлений о счастье, о человеке как высшей ценности, по-
нимание ценностно-нравственной составляющей смысла жизни в ранней 
юности и как результат – человек становится способным самостоятельно 
осуществлять нравственный выбор [3]. 

Наше экспериментальное исследование было направлено на изучение 
важной детерминанты принятия решения в ситуации морального выбора 
личности – нравственной сферы человека. Исследование проводилось в 
2019–2020 годах, выборку составили студенты ФГБОУ ВО «Приамур-
ского государственного университета имени Шолом-Алейхема». Вы-
борка составила 70 человек. 

С целью исследования сформированности характеристики нравствен-
ной сферы студентов нами была использована методика «погружения в 
ситуацию морального выбора» «Друг-советчик-2» Е.К. Веселовой 
и С.А. Черняевой [4]. Суть этого метода психодиагностики – психологи-
ческое погружение испытуемого в ситуацию морального выбора, опира-
ясь на проективный характер заданий и ситуаций. Психодиагностическая 
ситуация подразумевает множественность ответов, поэтому позволяет ис-
пытуемым анализировать психологические аспекты ситуации, тем самым 
осознавая собственное понимание морального выбора и оснований соб-
ственного нравственного поведения. 

Результаты после диагностического исследования испытуемых пред-
ставлены в табл. 1. 
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Таблица 1 
 

Средние показатели состояния нравственной сферы студентов курса  
(по методике Е.К. Веселовой и С.А. Черняевой) 

 

Параметры 
(шкалы методики Друг-советчик-2) 

Средние показатели  
состояния 

нравственной сферы  
студентов 

I (индекс нравственности) 39,36 
P (количество позитивных ответов) 15,44 
U (количество уклончивых ответов) 11,06 
O (количество отрицательных ответов) 8,04 
V (волевой компонент, конструктивность решений) 1,30 
VM (внешние мотивы: социальные нормы, долг, по-
следствия, закон) 2,03 

VNM (внутренние мотивы: совесть, сердце, чувство 
вины) 2,07 

NR (нравственный релятивизм) 1,46 
RAC (рационализация) − 
A− (отрицательные эмоции) 2,40 
T (нежелание влиять на поступки героя ситуации, от-
чуждение) 1,40 

F (общий совет, отговорка) 2,06 
E (совет сделать позитивный выбор при условии, если 
есть возможность) 1,43 

M (совет устранить чувства, эмоции, изоляция) − 
A+ (положительные эмоции, одобрение, похвала) 1,51 

 

Табл. 1 показывает, что средний показатель индекса нравственности (I) 
у студентов составляет 39,36. По условию методики «Друг-советчик-2» по-
казатель индекса нравственности меньше 37 баллов означает снижение 
роли нравственных нормативов в принятии решений, но по результатам 
нашего исследования средний показатель I несколько выше 37, как вывод – 
испытуемые ориентируются на нравственные нормы, но, так как показатель 
не высок, то для респондентов нравственные ориентиры не постоянно яв-
ляются основой для их морального выбора и не всегда актуализируются в 
личностно значимых ситуациях. 

Средний показатель U у испытуемых составляет 11,06, что отражает 
открытость респондентов при стремлении раскрыть свое отношение к мо-
ральным нормам. Средний показатель отрицательных ответов (О) состав-
ляет 8,04, что отражает отсутствие жесткой позиции неприятия мораль-
ных норм. 

Категория V, в нашем случае данная категория выражена 1,30, что сви-
детельствует о возможности принятия конструктивных решений, тенден-
ции давать конкретные советы в ситуациях морального выбора, но данная 
категория выражена не ярко. 

Помимо четырех основных показателей состояния нравственной сферы 
(I, P, U, O), в методике «Друг-советчик-2» определены частные показатели, 
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характеризующих нравственную сферу личности. Произведя подсчёт выра-
женности этих категории, мы определили средние значения [1]. 

Категория VM составляет 2,03, что отражает выраженность внешних мо-
тивов в процессе принятия решения. Студенты осознают необходимость со-
блюдать этические нормы и думают о последствиях своего выбора. В их от-
ветах часто встречаются слова «долг», «последствия», «закон». 

VNM составляет 2,07, что отражает такие критерии принятия решений 
как совесть, чувство стыда / вины. Для респондентов важными в принятии 
решений являются внутренние нравственные убеждения и ценности, мно-
гие их обследуемых говорили – «надо представить, что с тобой поступят 
также». 

Наличие высказываний типа NR (1,46 – это выраженный средний по-
казатель) свидетельствует о том, что оценивание поведения другого чело-
века в ситуации морального выбора не выражено, что может определяться 
обособленностью или завистливостью. 

Категория F составляет 2,06. У обследуемых эта категория в ответах 
встречалась часто, что отражает присутствие импульсивности в принятии 
решения, а также наличии чувства спонтанности. 

Особого внимания заслуживает категория А, которая выражена в сред-
нем значении – 2,40. Это достаточно выраженное средний показатель, 
обозначающее отрицательные эмоции в реакции респондента на ситуа-
цию. Отрицательными эмоциями могут выступать злость, раздражение, 
гнев, ярость, осуждение. Такая выраженность этой категории свидетель-
ствует о высокой потребности к аффилиации испытуемых [4]. 

Средний показатель U составляет 11, 06, что говорит о выраженной за-
крытости и нежелании раскрывать свое отношение к моральным нормам. 

Средний показатель категории T у студентов составляет 1,40. Эта ка-
тегория определяет самодостаточность респондентов, уравновешенность 
в принятии решения, а также свидетельствует об отсутствии тревожности 
и недостатке эмпатии [4]. Остальные показатели в представленной вы-
борке не выражены вообще (RAC и М) или выражены значительно ниже 
нормы (Р, Е, А+). 

Таким образом, мы видим по результатам исследования, что состояние 
нравственной сферы личности является существенной детерминантой, 
определяющей принятие решения в ситуации морального выбора. Сте-
пень сформированности нравственной сферы испытуемых в выборки 
определяется в средних значениях с тенденцией к ответственности при 
принятии решения, а также открытости моральным принципам, хотя об-
наруживается весьма интересная тенденция – доля представленности вли-
яния на выбор внешних и внутренних фактором очень близка, что может 
отражать проживание внутреннего конфликта в ситуации морального вы-
бора респондентами. 
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Аннотация: в статье рассмотрены способности и личностные каче-
ства, которые необходимы юристу в современном мире для успешной 
профессиональной карьеры. 

Ключевые слова: способности юриста, личностные качества юри-
ста, задатки, юридическая деятельность, личность юриста, модель 
юриста, профессиограмма юриста. 

Среди разнообразных индивидуальных особенностей личности высо-
кое место занимают способности, являющиеся важным условием разви-
тия, продуктивной работы и успешного освоения той или иной специаль-
ностью. Они не сводятся к имеющимся навыкам, умениям и знаниям, а 
представляют собой особенности психической деятельности, которые от-
вечают специфике определенной профессии. Одинаковые особенности 
могут расцениваться как предрасположенность к одной деятельности и 
неспособность к другой. Вне такого сравнения они предстают просто как 
качества данного человека, его индивидуальные особенности. По мнению 
В.Д. Шадрикова, способности – это свойства функциональных систем, ре-
ализующих отдельные психические функции, имеющие индивидуальную 
меру выраженности и проявляющиеся в успешности и качественном свое-
образии освоения и реализации деятельности [1]. 

Наличие способности к определенной профессии, в частности и к юри-
дической, – является обязательной предпосылкой успешной карьеры, за-
интересованности в работе, высокого мастерства и счастливой жизни. От-
сутствие, или слабая способность к профессии – одна из причин выгора-
ния, «профессиональной» депрессии, нервных срывов, перенапряжения. 
Крайне важно выбрать профессию в соответствии со своими способно-
стями. 

Стоит обратить внимание на то, что способности развиваются у чело-
века на протяжении жизни, и в их основе лежат задатки. Задатки – это 
анатомо-физиологические и функциональные особенности человека и 
свойства нервной системы. В психологии есть крылатая фраза профессора 
Б.М. Теплова: «Способность – это задаток в развитии». Но само по себе 
наличие задатков не является гарантией к проявлению и развитию способ-
ностей, для того чтобы задатки проявились, нужны благоприятные усло-
вия. У человека могут быть скрытые способности, которые проявятся 
только под влиянием профессиональной деятельности. 

Целый ряд ученых, исповедующих эмпирический подход к изучению 
способностей (А. Бине, Ф. Гальтон, А.Ф. Лазурский, В. Штерн) на основе 
теоретических и эмпирических исследований, определяют способности 
как результат взаимодействия двух параметров, природно-обусловлен-
ных врожденных свойств и качеств, а также влияния условий внешней 
среды. Наследственные задатки человека под влиянием условий и 
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факторов составляют основу, на базе которой формируются и развива-
ются способности, в том числе профессиональные способности. 

Способность является предпосылкой успеха в деятельности, и опреде-
ляется совокупностью качеств, строго соответствующих требованиям 
юридической профессии, для которой характерны две группы способно-
стей: социально-юридические и специально-юридические. 

К социально-юридическим способностям можно отнести такие качества, 
как гражданственность, моральность, гуманистичность и деловитость. 

Гражданственность – это стержень личности, вокруг которого форми-
руются все остальные ее качества. Для становления человека граждани-
ном, необходимо получить систему идей и ценностей, а также ориентаций 
в политической среде, позволяющих ему в ней адаптироваться. Граждан-
ственность, это качество, соответствующее социально-юридическим тре-
бованиям. Представители юридической профессии всегда принадлежали 
к прогрессивной и авангардной части общества, которым присущи нерав-
нодушие к обществу, заинтересованность в его развитии, активная граж-
данская позиция, которая трансформируется в активно-профессиональ-
ную, связанную со стремлением к деятельному участию в укреплении за-
конности и правопорядка. 

Моральность – социально-психологическое качество, которое можно 
определить, как свободную самодетерминацию человеком своих мыслей 
и поступков, т.е. моральность, по В. Гордилову, как культурно-знаковая 
система, призванная формировать понимание и переживание человеком 
добра и зла, умение поступать по зову сердца, совести, жить в пределах 
человеческого достоинства. Юрист должен быть совестливым, порядоч-
ным, честным и требовательным к себе человеком. 

Гуманистичность (от лат. – человеческий, человечный) – это качество, 
определяющее способность юриста быть настоящим профессионалом. 
Гуманизм – система построения человеческого общества, где признание 
человека является высшей ценностью, а его права и свободы являются 
приоритетом. Цивилизованный юрист – это обязательно гуманист. 

Деловитость – обязательное качество для юриста. Быть деловитым – 
значит строить свою работу так, чтобы конечный результат был обяза-
тельно достигнут. Деловитый юрист нетерпим к браку и формализму в 
работе, не боится трудностей, обладает изобретательностью, отличается 
организованностью, проявляет активность и инициативность, он не ищет 
оправданий, а всегда находит и использует все возможности. 

Специально-юридические способности юриста, представляют из себя 
особые качества, фундамент модели юриста. Такие качества, составляют, 
так сказать, постоянную величину (они одинаково и в полной мере нужны 
всем юристам). Таким образом, можно выделить две подгруппы: общие и 
частные способности. Частные способности – это качества, выражающие 
деловую квалификацию, и нуждающиеся в конкретизации и дифференци-
рованной интерпретации сообразно профилю работы юриста, его юриди-
ческой специальности. 

Общие способности: 
− высокоразвитое чувство долга, чести, ответственности; 
− гиперболизированное чувство справедливости; 
− честность, порядочность, добросовестность, требовательность к 

себе, моральная устойчивость, неподкупность; 
− высоко развитый интеллект, смышленость, смекалистость, сообра-

зительность, комбинационность; 
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− высокий уровень развития понятийного мышления, владение научными 
понятиями и способность воспринимать и понимать различные термины; 

− высокая деловая квалификация, профессиональное мастерство – овла-
дение таким уровнем юридических знаний и профессиональных умений, 
который соответствует современной юридической науке, требованиям 
юридической практики. Каждый юрист должен глубоко знать законода-
тельство и юридическую практику, иметь развитое юридическое мышле-
ние, быть искусным мастером, до тонкости освоившим все секреты ведения 
юридических дел, выполнения своих профессиональных функций; 

− склонность к исследовательской деятельности; 
− логическое, аналитическое мышление; 
− творческое мышление – применительно к юридической профессии, 

характеризуется постоянным поиском тех или иных нестандартных путей 
установления истины и отдельных обстоятельств при отсутствии или 
ограничении доступа к информации; 

− ораторские способности; 
− организаторские способности – организационная сторона в юриди-

ческой деятельности имеет два аспекта: организация собственной работы 
и организация совместной работы с правоохранительными органами, 
должностными лицами и т. д.; 

− наблюдательность (обстановочная и психологическая), быстрота 
ориентировки в обстановке; 

− отличная память на лица, фамилии, слова, факты, цифры; 
− хорошее развитие концентрации и устойчивости внимания; 
− волевые качества, энергичность, целенаправленность, дисциплиниро-

ванность, самостоятельность, упорство, решительность, уверенность в себе; 
− хорошая интуиция, развитое воображение, способность образно 

предвидеть, мысленно проигрывать события; 
− высокий уровень развития дедуктивного мышления; 
− заинтересованность в работе с людьми, умение понимать их, видеть 

индивидуальные особенности и возможности, правильно оценивать и ис-
пользовать их; 

− коммуникативные способности – это способности человека устанав-
ливать психологический контакт. В юридической деятельности функция 
общения является одной из главенствующих, поэтому для юриста очень 
важно владеть способами по установлению психологического контакта и 
использовать их в своих целях для достижения поставленных целей. К 
коммуникативным способностям можно отнести: общительность, откры-
тость, доброжелательность, умение слушать и со вниманием относиться к 
словам собеседника, разбираться в людях, способность располагать к себе 
людей; 

− способность противостоять отрицательным эмоциям, терпеливость, 
уравновешенность, сдержанность, самообладание, низкий уровень враж-
дебности и агрессивности. 

К частным же способностям относятся определенные качества, кото-
рые требуются для успешной трудовой деятельности в конкретном 
направлении юридической работы. К числу специализированных качеств 
можно отнести, например, такие: 

следователь – углубленные познания в криминологическом цикле 
наук, криминалистическое видение фактов, владение современными тех-
ническими средствами расследования, гибкое, «раскованное» мышление, 
умение работать с людьми; 
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судья – универсализм в юридических знаниях, умение принимать от-
ветственное решение по юридическим делам, способность взять на себя 
ответственность за судьбу дела, умение вести, направлять процесс; 

прокурор – универсализм в юридических знаниях, умение проводить 
крупномасштабную организаторскую работу, правильно строить кон-
такты на организационном, руководящем уровне, искусство устной речи; 

работник юридической службы – углубленные знания в цивилистиче-
ском цикле наук, в экономике и управлении, организационные навыки по 
активному консультированию, деловая настойчивость [2]. 

Не касаясь задач профессиональной деятельности и профессиональ-
ных качеств других юридических специальностей (например, адвоката, 
нотариуса), необходимо заметить, что в приведенной краткой характери-
стике общих и специализированных качеств, мы попытались наметить 
лишь контуры профессиональных качеств, образующих ядро модели 
юриста. Отдельные стороны и характеристики модели юриста, несо-
мненно, нуждаются в уточнении, детализации. Ясно одно: наряду с об-
щими, едиными для всех юристов требованиями и показателями, не менее 
важное значение в практической жизни имеют специфические, специали-
зированные качества. 

Таким образом, способности – это психологические особенности, от 
которых зависит успешность приобретения знаний, умений и навыков. 
Способности обнаруживаются только в той деятельности, которая не мо-
жет осуществляться без наличия этих способностей. Для развития способ-
ностей большое значение имеет наследственность и определенные соци-
альные условия. Чтобы способности помогли успешной реализации лич-
ности, они должны находиться в постоянном процессе развития. 
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РАЗВИТИЕ ОСОЗНАННОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ 
РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ УГОЛЬНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАК УСЛОВИЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Аннотация: актуальной проблемой современности на предприятиях 

угольной промышленности Кузбасса является момент обеспечения психо-
логической безопасности личности сотрудника. Психологическая безопас-
ность – понятие достаточно широкое, включающее множество состав-
ляющих и подвергающееся воздействию различного рода факторов [2]. За-
дачей исследования является рассмотрение вопроса о значимости саморе-
гуляции личности как условия обеспечения безопасности субъекта профес-
сиональной деятельности. В исследовании использованы следующие ме-
тоды и методики: методика «Стиль саморегуляции поведения» В.И. Мо-
росановой; тест «Смысложизненные ориентации» Д.А. Леонтьева; опрос-
ник Х. Цахера и М. Фрезе «Профессиональная временная перспектива бу-
дущего». В основе исследования лежит разработка и апробация техноло-
гии психолого-педагогического воздействия в форме рефлексивных семина-
ров, позволяющая повысить уровень осознанности саморегуляции субъек-
тов профессиональной деятельности с целью обеспечения безопасности 
личности в производственном процессе. 

Ключевые слова: саморегуляция, психологическая безопасность лич-
ности, ситуация риска (неопределенности), предметный уровень осо-
знанной саморегуляции, смысловой уровень осознанной саморегуляции, 
ценностный уровень осознанной саморегуляции, рефлексивные семинары. 
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Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научно-исследовательского проекта 20-413-420003/21 р_а «Обеспечение 
безопасности труда и охраны здоровья сотрудников предприятий уголь-
ной промышленности Кузбасса: социально-психологические факторы, 
превентивные меры снижения рисков травматизма». 

На основании данных, полученных нами в предыдущих исследова-
ниях, посвященных психологической безопасности личности в процессе 
производственной деятельности, мы считаем важным рассматривать са-
морегуляцию психических состояний как компонент психологической 
безопасности [5]. 

Осознанная саморегуляция, как правило, оказывает влияние на про-
фессиональную деятельность в аспекте эффективности ее выполнения, 
что позволяет делать осознанный выбор в направлении постановки цели 
деятельности, планирования, оценки результатов, а также способствует 
купированию негативных рисков в процессе корректировки деятельности 
в изменяющихся условиях [6]. 

Работа в угольной отрасли несет в себе множество потенциальных угроз 
и чем шире у личности диапазон способов осознанной саморегуляции, тем 
выше будет уровень адаптированности к условиям профессиональной 
среды, что позволит обеспечить психологическую безопасность [7]. 

В рамках теоретико-методологического анализа проблемы саморегу-
ляции личности можно выделить несколько научных направлений. Осо-
бое значение среди которых имеют субъектно-деятельностный подход, 
рассматривающий саморегуляцию с точки зрения целей деятельности и 
процесса принятия решений в сложных (рисковых) условиях деятельно-
сти (К.А. Абульханова-Славская, Л.С. Выготский, О.М. Краснорядцева, 
В.Е. Клочко, А.К. Осницкий, О.К. Тихомиров, В.Д. Шадриков). Не менее 
важен личностный подход, описывающий саморегуляцию с позиции лич-
ностных черт, играющих важную роль в процессе принятия волевых ре-
шений, а также формирования индивидуального стиля деятельности 
(А.В. Ванин, В.А. Иванников, Ч. Карвер, Е.А. Климов, В.И. Моросанова, 
Г.С. Прыгин, И.Ю. Цыганов, Н.И. Ярушкин). Подход, в котором саморе-
гуляция очерчена как функциональное состояние, позволяет раскрыть 
особенности личности с позиции эмоциональной сферы, что важно для 
описания особенностей эмоционального реагирования на ситуацию 
стресса, тревоги (рисковые) (Л.Г. Дикая, Г.С. Никифоров, А.А. Обознов, 
А.О. Прохоров) [4]. 

В исследовании авторы опираются на подход В.И. Моросановой, ко-
торый позволяет понять особенности индивидуального стиля саморегуля-
ции деятельности человека, через ряд параметров: планирование, модели-
рование, программирование, оценивание результатов, гибкость поведе-
ния, самостоятельность. За счет неравномерной выраженности данных 
процессов в деятельности работников угольной отрасли можно охаракте-
ризовать уровневые особенности саморегуляции личности [1]. 

Саморегуляция как компонент психологической безопасности личности 
представляет готовность личности управлять собой (своим психологиче-
ским состоянием) тем самым регулируя деятельность и осуществляя кон-
троль результатов с учетом специфики производственного процесса [3]. 
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На базе предприятий угольной промышленности Кузбасса было про-
ведено исследование, позволившее выделить уровни осознанной саморе-
гуляции личности, имеющие ряд характерных особенностей. 

Респонденты с низким уровнем саморегуляции (предметный уровень) 
считают себя не способными управлять собственным поведением и дея-
тельностью, событиями в рамках окружающей действительности, они ха-
рактеризуются заниженным уровнем самооценки, низким порогом само-
стоятельности в процессе принятия решений, склонны принимать жиз-
ненные обстоятельства такими, какие они есть, без собственного актив-
ного участия в их изменении. 

Смысловой уровень осознанной саморегуляции предполагает актив-
ное построение планов деятельности, корректировку поведения и дея-
тельности в соответствие с поставленными целями, гармонизацию моти-
вационной сферы личности. 

Респонденты с высоким уровнем саморегуляции (ценностный уро-
вень) отводят значимую роль ценностным ориентирам, стремятся коорди-
нировать как собственное развитие, так и управлять внешней по отноше-
нию к личности ситуацией. Деятельность в данном случае в большей сте-
пени осмыслена. Работники отличаются целеустремленностью, в том 
числе в рамках профессионального пространства, обдуманностью послед-
ствий совершенных действий, осознанным контролем производственной 
ситуации и управлением ей в рамках окружающего пространства. Данный 
уровень саморегуляции характеризует личность с точки зрения готовно-
сти сознательно управлять собственной активностью, целевыми приори-
тетами; развитием способностей планировать и программировать возмож-
ное развитие событий в будущем. 

Анализ полученных данных позволил выявить необходимость прове-
дения формирующего воздействия посредством рефлексивных семинаров 
как средства повышения осознанной саморегуляции личности. 

В контрольную и экспериментальную группы были отобраны работ-
ники с различными уровнями осознанной саморегуляции (по 100 человек 
в каждую группу). Разработанная авторами программа формирующего 
воздействия была апробирована на выборке респондентов с предметным 
уровнем осознанной саморегуляции. Система рефлексивных семинаров 
была направлена на развитие самоуправляющих механизмов личности. 
Занятия проведены в объеме 40 часов (20 тематических занятий), которые 
разработаны с учетом уровневых характеристик саморегуляции личности. 

Целью формирующего воздействия является повышение уровня осо-
знанной саморегуляции, что обеспечит возможность личности самостоя-
тельно принимать решения в условиях риска и неопределенности, плани-
ровать свою деятельность, предвидеть рисковые моменты в производ-
ственной деятельности и эффективно оценивать, как текущую ситуацию, 
так и свои действия и поступки, что определяет профессиональный путь 
в сложных условиях данной профессиональной сферы. 

На начальном этапе эксперимента выявлены участники с предметным 
уровнем саморегуляции с которыми и реализовывалась в дальнейшем 
программа психолого-педагогического сопровождения (табл. 1). 
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Таблица 1 
Уровни осознанной саморегуляции личности 
в контрольной и экспериментальной группах 

 

 Экспериментальная группа Контрольная группа 

Уровни 
осознанной 
саморегуля-

ции 

Начальный 
этап экспери-

мента 

Заключитель-
ный этап 

эксперимента 

Начальный 
этап 

экспери-
мента 

Заключи-
тельный 

этап 
экспери-

мента 
Предметный 100% 26% 100% 80% 
Смысловой  30%  15% 
Ценностный  44%  5% 

 

Таким образом, благодаря участию в рефлексивных семинарах, ре-
спонденты экспериментальной группы продемонстрировали переход от 
предметного к ценностному уровню осознанной саморегуляции (44%). 
Динамика личностных параметров респондентов экспериментальной 
группы представлена в табл. 2. 

Таблица 2 
 

Средние значения показателей личностных параметров  
в экспериментальной группе на начальном и заключительном этапах  

при p≤0,05 
 

Показатель 

Средние значения 

t-критерий 
Стьюдента 

Уровень 
значимости 

различий 
(p) 

Н
ач

ал
ьн

ы
й 

эт
ап

 

За
кл

ю
чи

те
ль

ны
й 

эт
ап

 

Опросник ССПМ В.И. Моросановой 
Планирование 4,35 5,26 − 2,02 0,04 
Программирование 4,56 5,65 − 3,32 0,005 
Самостоятельность 5,12 5,75 − 2,52 0,01 
Общий уровень  
саморегуляции 22,58 26,90 − 4,51 0,0001 

Методика СЖО 
Цели жизни 22,10 26,42 − 4,32 0,04 
Локус контроля-Я 18,70 21,75 − 2,50 0,02 

 

После проведения формирующего воздействия в экспериментальной 
группе выявлены статистически значимые различия в средних показате-
лях «планирование» (t = – 2,02 при p ≤ 0,05), «программирование» (t = – 
3,32 при p ≤ 0,005), «самостоятельность» (t = – 2,52 при p ≤ 0,02), «общий 
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уровень саморегуляции» (t = – 4,51 при p ≤ 0,0001), «цели жизни» (t = – 
4,32 при p ≤ 0,04), «локус контроля-Я» (t = – 2,50 при p ≤ 0,02). 

Таким образом, организованное воздействие в форме рефлексивных се-
минаров обеспечивает повышение уровня осознанной саморегуляции, по-
зитивные изменения параметров саморегуляции и личностных характери-
стик работников угольной отрасли, опосредованно влияя на психологиче-
скую безопасность личности в условиях профессиональной деятельности. 

После проведенного психолого-педагогического воздействия работ-
ники предприятий угольной промышленности пришли к осознанию сво-
боды выбора в процессе принятия решений в рамках выполнения произ-
водственных задач, что способствует повышению чувства ответственно-
сти в процессе достаточно сложной производственной деятельности. У 
респондентов повысился уровень осознанной саморегуляции, который 
нашел проявление в движении от предметного к смысловому и ценност-
ному уровням, что дает возможность личности оценить происходящие со-
бытия и принять в полной мере на себя ответственность за развитие теку-
щей ситуации. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ  
ПАНДЕМИИ COVID-19 НА УЧАЩИХСЯ  

ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
Аннотация: пандемия COVID-19 2019 года представляет собой вы-

зов психологическому здоровью студентов и учащихся колледжей. Цель 
этого исследования состоит в том, чтобы провести анализ среди уча-
щихся колледжей и вузов, с тем чтобы лучше понять психологические по-
следствия пандемии COVID-19, такие как тревога, депрессия и стресс. 

Ключевые слова: тревога, депрессия, стресс, травматическое рас-
стройство, пандемия, COVID-19, высшие учебные заведения. 

Инфекционные заболевания остаются одной из самых больших угроз 
здоровью и благополучию человечества. С декабря 2019 года новая ин-
фекция COVID-19 быстро распространилась по всему Китаю и за его пре-
делами [1]. Согласно статистическим данным, опубликованным Всемир-
ной организацией здравоохранения, в 216 странах мира было зарегистри-
ровано 16 523 815 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, 
при этом на 29 июля 2020 года было зарегистрировано не менее 
655 112 случаев смерти. Пандемия привела не только к риску смерти от 
вирусной инфекции, но и к психологическим последствиям среди людей, 
особенно в силу долгосрочного характера пандемии, которая все еще раз-
вивается. Предыдущие исследования выявили глубокое и широкое психо-
логическое воздействие инфекционных вспышек на лиц, переживших их, 
членов семей инфицированных пациентов, медицинский персонал и ши-
рокую общественность [2$ 3]. Сообщалось, что психологические послед-
ствия инфекционных заболеваний включают депрессивное настроение, 
тревогу, плохой сон, повышенный уровень страха и стресса, при этом по-
сттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) и депрессивные рас-
стройства являются наиболее распространенными долгосрочными психо-
логическими состояниями. 

Психологическое воздействие пандемии COVID-19 на представителей 
молодежи, учащихся в университетах и колледжах, по-видимому, гораздо 
сильнее, чем на взрослых, поскольку они более уязвимы к негативным по-
следствиям стресса. После вспышки пандемии большинство вузов были 
закрыты, а учащиеся должны были оставаться дома. Снижение уровня со-
циального взаимодействия, ограничение пребывания дома, трудности в 
обучении, существенные изменения в распорядке дня, страх перед 
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болезнью, скука могут создать драматические психологические послед-
ствия для молодых людей. Мотивация к развитию и гормональные изме-
нения делают молодежь очень привязанными к группам сверстников, что 
затрудняет их изоляцию дома. Например, во время эпидемии тяжелого 
острого респираторного синдрома (ТОРС) в ходе перекрестного исследо-
вания было выявлено, что психические заболевания у населения в целом 
связаны с более молодым возрастом. Психологическое воздействие 
COVID-19 на молодых ребят вызывает серьезную озабоченность во время 
вспышки и после нее. Настоящее исследование было направлено на изу-
чение депрессивных, тревожных, стрессовых и связанных с травмой дис-
трессовых симптомов у группы учащихся младших и старших классов 
средней школы. 

Пандемия COVID-19 может рассматриваться как острый, крупномас-
штабный и неконтролируемый стрессовый фактор, который окажет зна-
чительное воздействие на психическое здоровье людей. Однако мало что 
известно о том, как молодые люди справляются с острыми крупномас-
штабными стрессовыми факторами, такими как пандемия COVID-19. 
Накопленные данные свидетельствуют о том, что различные стратегии 
преодоления связаны с различными исходами адаптации после травмы. 
Как правило, существует два типа стратегий преодоления: активная и пас-
сивная. Активное преодоление предполагает активное принятие мер по 
снижению стресса, таких как решение проблем, планирование и когни-
тивная перестройка, в то время как пассивное преодоление предполагает 
игнорирование и избегание источников стресса, таких как отказ и упо-
требление наркотиков. Мы ожидали, что у студентов с положительной ре-
акцией на выживание будут лучшие результаты в плане психического здо-
ровья во время пандемии COVID-19 [2]. 

Еще одним потенциальным фактором, влияющим на психологический 
исход молодежи и студентов в случае пандемии COVID-19, является жиз-
нестойкость. Конструкция жизнестойкости относится к способности под-
держивать положительное психическое здоровье перед лицом невзгод 
или стресса. Высокий уровень сопротивляемости обеспечивает защиту от 
различных психических заболеваний. Например, более высокая устойчи-
вость у учащихся в возрасте 19–21 лет связана с более низким уровнем 
депрессии, стресса и тревоги. При борьбе со стрессом, вызванным панде-
мией COVID-19, ожидается, что молодые люди с высоким уровнем сопро-
тивляемости будут иметь положительное психическое состояние. 

Для оценки психологического воздействия пандемии COVID-19 на 
учащихся колледжей и вузов было проведено перекрестное сетевое иссле-
дование [3] Мы предполагаем, что положительное преодоление и высокий 
уровень сопротивляемости являются факторами, защищающими психи-
ческое здоровье от последствий пандемии COVID-19. 

Насколько нам известно, в этом исследовании впервые исследуются 
психологические последствия пандемии COVID-19 и факторы ее влияния 
на учащихся колледжей и вузов. Вследствие исследования выделяется не-
сколько важных результатов. Во-первых, результаты выявили значитель-
ные уровни психологических последствий пандемии COVID-19. Во-вто-
рых, были обнаружены схожие и различные закономерности в поведении 
учащихся колледжей и вузов. У студентов колледжей и первых курсов ву-
зов была аналогичная распространенность депрессии и связанных с 
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травмой дистрессовых симптомов, а у студентов старших курсов вузов и 
магистров распространенность тревожных и стрессовых симптомов была 
выше, чем у студентов колледжей и первых курсов вузов. В-третьих, по-
ложительное выживание и жизнестойкость были защитными факторами 
депрессии, тревоги и стрессовых симптомов как у младших, так и у стар-
ших школьников, в то время как отрицательное выживание было факто-
ром риска депрессии, тревоги и стрессовых симптомов в обоих образцах. 
Для дистресса, связанного с травмой, резистентность была защитным 
фактором, отрицательное преодоление было фактором риска в обеих вы-
борках, в то время как положительное преодоление было защитным фак-
тором для учащихся младших классов, но не для старшеклассников. 

Пандемия COVID-19 – это глобальное событие, которое оказало бес-
прецедентное воздействие на повседневную жизнь учащихся. Сокраще-
ние распространения вируса требует от людей ограничения физического 
контакта с другими людьми путем вовлечения в социальную дистанцию. 
Цель настоящего исследования состояла в изучении мотиваций молодых 
ребят к социальному дистанцированию и того, как эти мотивы связаны с 
их воспринимаемой степенью социального дистанцирования, психиче-
ским здоровьем и социальным здоровьем. Молодежь одобряет различные 
просоциальные, контрольные и самостоятельные мотивы социального от-
чуждения, включая социальную ответственность, нежелание лично забо-
леть или заболеть другими, соблюдение государственных или родитель-
ских правил и рекомендаций сверстников, а также отсутствие альтерна-
тивных видов деятельности. Эти мотивы по-разному связаны со степенью 
социального отчуждения, а также с депрессивными симптомами, тревож-
ными симптомами, тяжелым бременем и принадлежностью. 

Молодые люди, обучающиеся в вузах чаще всего сообщали о том, что 
они занимались социальным дистанцированием по просоциальным при-
чинам, включая признание того, что социальное дистанцирование явля-
ется социальной ответственностью и призвано содействовать тому, чтобы 
другие не заболевали. Кроме того, мотивация, связанная с социальной от-
ветственностью, ассоциируется с усилением социальной дистанцирован-
ности. Эти результаты расширяют предыдущее исследование, которое 
указывает на то, что ценности социальной ответственности подростков 
были связаны с более активным дезинфицирующим поведением и менее 
скромным поведением в течение недели после того, как COVID-19 была 
объявлена национальной чрезвычайной ситуацией, как в США [4]. Напро-
тив, молодые люди, указавшие на то, что они занимались социальным ди-
станцированием, поскольку у них не было альтернатив, сообщили о мень-
шей степени социального дистанцирования. Молодые люди, мотивиро-
ванные отсутствием альтернатив, могут участвовать в социальном ди-
станцировании только в том случае, если это удобно и не противоречит 
более привлекательному опыту. Важно отметить, что молодые люди, со-
общившие о том, что они занимались социальным дистанцированием в 
силу правительственных санкций или родительских правил, также в боль-
шей степени занимались социальным дистанцированием, чем те, кто не 
одобрял эти мотивы. Эти выводы обещают повысить эффективность ра-
боты местных органов власти и родителей по содействию соблюдению 
подростками рекомендаций по социальному дистанцированию. 

Мотивы, побуждающие молодежь к участию в социальном дистанци-
ровании, были связаны с их психическим и социальным здоровьем во 
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время пандемии COVID-19. Например, молодые люди, которые занима-
лись социальным дистанцированием, чтобы избежать личной болезни, со-
общали не только о большем беспокойстве, но и о меньшей обременитель-
ности. Было показано, что угроза, связанная с заболеванием, вызывает у 
молодежи чувство тревоги, и аналогичные процессы могут происходить 
во время пандемии COVID-19. С другой стороны, молодые люди, испы-
тывающие более сильную тревогу, могут уделять больше внимания сво-
ему личному здоровью и, таким образом, участвовать в социальном ди-
станцировании как средстве самозащиты. Несмотря на догадки, молодые 
люди, которые дистанцируются от общества, чтобы избежать личной бо-
лезни, также могут быть более обеспокоенными или бдительными, вызы-
вая меньше беспокойства со стороны членов семьи и давая им меньшее 
ощущение обременительности. Молодые люди, которые занимались со-
циальным дистанцированием, чтобы избежать социальных суждений, со-
общали о большем количестве симптомов беспокойства, а те, кто зани-
мался социальным дистанцированием по рекомендации друзей, сообщали 
о большем количестве депрессивных симптомов. Прошлые исследования 
показывают, что молодые люди, страдающие симптомами, более чувстви-
тельны к социальным суждениям или отторжению со стороны сверстни-
ков [5], что может объяснить эти выводы. Наши результаты показывают, 
как связь между депрессивными симптомами и социальными суждениями 
среди молодежи может развиваться в период повышенного социального 
отчуждения. 

Примечательно, что мы не обнаружили свидетельств того, что кон-
трольные мотивы социального дистанцирования (т.е. государственные 
или родительские правила, если студенты живут в родительском доме и 
все еще находятся под опекой родителей в финансовом плане) негативно 
связаны с психическим или социальным здоровьем. Скорее, молодые 
люди, сообщившие о социальном дистанцировании из-за родительских 
правил, также сообщили о том, что они чувствуют себя более причаст-
ными. Родительский контроль обычно положительно коррелирует с боль-
шей теплотой. Потенциально, молодежь может интерпретировать роди-
тельские правила о социальном дистанцировании как отражение тепла, 
заботы и заботы о своем благополучии. Возможно также, что молодые 
люди с более сильным чувством принадлежности скорее будут следовать 
родительским правилам. 

Список литературы 
1. Хайруллина Э.Р. Принципы педагогической концепции проектно-творческой дея-

тельности студентов // Высшее образование сегодня. – 2007. – №9. – С. 66–68. 
2. Хайруллина Э.Р. Интеграция личностно-ориентированного и акмеологического под-

ходов с ориентацией студентов на саморазвитие конкурентоспособности // Педагогическое 
образование и наука. – 2007. – №6. – С. 18–23. 

3. Хайруллина Э.Р. Формирование общих компетенций при изучении русского языка и 
литературы учащихся высшего учебного заведения / Э.Р. Хайруллина, И.В. Вяткина, 
А.С. Иксанова [и др.] // Инновации в образовании. – 2017. – С. 126–132. 

4. Насретдинова А.С. Выявление эффективных инструментов развития молодежного ту-
ризма в Российской Федерации / А.С. Насретдинова, Э.Р. Хайруллина // Вестник Марий-
ского государственного университета. – 2019. – Т. 13. – №4 (36). – С. 502–509. 
  



Общая психология, психология личности, история психологии 
 

327 

Финогенко Елена Ивановна 
канд. психол. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Иркутский национальный  
исследовательский технический университет» 

г. Иркутск, Иркутская область 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ  
КАК ФАКТОР УЧЕБНОЙ АДАПТАЦИИ  

СТУДЕНТОВ-АРХИТЕКТОРОВ 
Аннотация: учебная адаптация студента определяется различными 

факторами: объективными и субъективными, в том числе наличием спе-
циальных способностей, обеспечивающих формирование профессио-
нально важных качеств. Представлены результаты исследования взаи-
мосвязи специальных способностей и учебной адаптации студентов-ар-
хитекторов. Приводятся результаты сравнительного анализа типов 
мышления, креативности, творческих способностей испытуемых двух 
групп, различающихся по уровню адаптации. Установлено, чтo наличие 
специальных спoсoбнoстей пoвышает адаптациoнные вoзмoжнoсти 
студентoв, пoзвoляет эффективнo адаптироваться к учебно-професси-
ональной деятельности. 

Ключевые слова: адаптация, специальные способности, креатив-
ность, творческие способности, типы мышления. 

Адаптация является целостным, системным процессом, характеризу-
ющим взаимодействие человека с природной и социальной средой. Осо-
бенности процесса адаптации определяются психологическими свой-
ствами человека, в том числе, уровнем его личностного развития, харак-
теризующегося совершенством механизмов личностной регуляции пове-
дения и деятельности [1]. 

Учебная адаптация студента является многомерным процессом и 
определяется различными факторами: объективными и личностными, в 
том числе, наличием специальных способностей, обеспечивающих фор-
мирование профессионально важных качеств [2]. 

Способности определяются как индивидуальные особенности лично-
сти, являющиеся субъективными условиями успешного осуществления 
определённого рода деятельности [4]. Б.М. Теплoв пoд спoсoбнoстями 
пoнимает oпределённые индивидуальнo-психoлoгические oсoбеннoсти, 
oтличающие oднoгo челoвека oт другoгo, кoтoрые не свoдятся к налич-
нoму, имеющемуся у челoвека запасу навыкoв и знаний, а oбуславливают 
лёгкoсть и быстрoту их приoбретения [3]. 

Пoд специальными спoсoбнoстями пoнимают те, кoтoрые oпределяют 
успешнoсть прoфессиoнала в специфических видах деятельнoсти, для oсу-
ществления кoтoрых неoбхoдимы oсoбoгo рoда задатки и их развитие [5]. 

Прoфессия архитектoра oтнoсится к прoфессиям умственнoгo (интел-
лектуальнoгo, твoрческoгo) труда. В прoцессе рабoты важна деятельнoсть 
сенсoрных систем, психомоторики, внимания, вooбражения, памяти, ак-
тивизация oбразнoгo мышления, креативность. Студенты-архитекторы, 
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адаптируясь к учебной деятельности, формируют профессиональные уме-
ния на основе специальных способностей. 

Исследование взаимосвязи специальных способностей и учебной 
адаптации студентов – архитекторов вуза проводилось на выборке в 57 
человек с использованием психодиагностических методик: «Диагнoстика 
сoциальнo-психoлoгическoй адаптации» (К. Рoджерс, Р. Даймoнд), 
«Опросник для определения типов мышления и уровня креативности» (Дж. Бру-
нер), «Определение креативности взрослой личности» (Н.Ф. Вишнякова). 

Исследование сoциальнo-психoлoгическoй адаптации позволило раз-
бить испытуемых на две группы. Первая группа: уровень адаптации вы-
сокий (60% выборки), вторая группа: уровень адаптации средний (40% 
выборки). В группе 1 учебная адаптация в целом протекает успешно. В 
группе 2 возможны труднoсти в oсвoении нoвых программ, формирова-
нии прoфессиoнальных умений и навыкoв. 

Как показали результаты исследования, студенты, имеющие высoкий 
урoвень адаптации, демoнстрируют выраженную тoлерантнoсть к другим 
людям, низкую кoнфликтнoсть. Oни прoявляют увереннoсть, спoкoй-
ствие, удoвлетвoреннoсть существующей жизненнoй ситуацией, oптими-
стичнo настрoены. 

Группа студентoв, имеющих средний урoвень адаптации, имеет следу-
ющие oсoбеннoсти: в слoжных, напряженных ситуациях испытуемые спо-
собны прoявлять эмоциональную неуравнoвешеннoсть, чтo мoжет при-
вoдить к кoнфликтам с oкружающими. Эмoциoнальный фoн не является 
стабильно устoйчивым: возможны сoстoяния тревoги, беспoкoйства, не-
увереннoсть в себе, пoдавленнoсть. В меньшей степени, чем в первой 
группе, выражена интернальнoсть в пoведении. 

Oпрoсник «Oпределение типoв мышления и урoвня креативнoсти» 
пoзвoляет oпределить базoвый тип мышления и определить урoвень кре-
ативнoсти. Существуют 4 базoвых типа мышления, каждый из кoтoрых 
oбладает специфическими характеристиками: предметнoе, oбразнoе, 
знакoвoе и симвoлическoе мышление. 

Результаты диагнoстики типoв мышления у испытуемых обеих групп 
(как с высoким, так и средним уровнем адаптации) показали, в целом, 
преoбладание средних значений по исследуемым параметрам. Предмет-
нoе мышление на высoкoм урoвне диагнoстирoванo у 22% студентoв 
первoй группы и у 28% – втoрoй. Остальные испытуемые имеют средний 
уровень сформированности этого типа мышления. Предметнoе мышление 
проявляется практическим складом ума, склoннoстью к практическoй де-
ятельнoсти. Нo главнoе: практическoе мышление ищет решение, неoтде-
лимoе oт испoлнения, т.е. сразу же реализующееся и направленнoе на дей-
ствие, что очень важно в профессиональной деятельности архитектора. 

Симвoлическoе мышление необходимо архитекторам при осуществле-
нии расчетов, вычислений, разработки проектов. Высoкий уровень сим-
вoлическoго мышления выявлен у 44% студентoв первoй группы и 43% – 
втoрoй. 

Знакoвoе мышление представлено преимущественнo средними значе-
ниями в обеих группах. Высoкий уровень развития знакoвoго мышления 
имеют 33% студентoв первoй группы и 14% – втoрoй. Важнo oтметить, 
чтo данный тип мышления сoчетается с oбразным. Oн предпoлагает гума-
нитарный склад ума, результатoм является мысль в фoрме пoнятий или 
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высказываний. Oбразнo-знакoвoе мышление характеризует худoжествен-
ную направленнoсть мышления. Вo втoрoй группе у 43% студентoв диа-
гнoстирoваны низкие значения по данному параметру. В большинстве 
случаев у этих студентoв низкий уровень развития знакoвoгo мышления 
сoчетается с высoкими значениями предметнoгo мышления. Это может 
проявляться в том, что им слoжнo вербализoвать свoи мысли, тем бoлее 
чувства. При этoм oни мoгут выражать их симвoлами и oбразами, так как 
у них достаточно развитo симвoлическoе мышление, что обеспечивавает 
успешность учебной деятельности. 

Образнoе мышление, являющееся профессионально важным качеством 
архитекторов, имеет высoкие значения у 94% студентов первой группы, то-
гда как во второй группе лишь у 35% испытуемых показатели высокие, у 
65% – средние. Развитoе oбразнoе мышление в сoвoкупнoсти с креатив-
нoстью является условием успешного овладения профессиональными уме-
ниями, пoвышает адаптирoваннoсть студентoв – архитекторов. 

Креативнoсть oтражает спoсoбнoсть пoрoждать неoбычные идеи, 
нахoдить oригинальные решения, oтклoняться oт традициoнных схем 
мышления, этo спoсoбнoсть oбнаруживать нoвые спoсoбы решения 
прoблем и нoвые спoсoбы самoвыражения. Креативнoсть важна в 
прoцессе учебной адаптации студентoв – архитекторов, является профес-
сионально важным качеством. Исследование показало, что в обеих груп-
пах отсутствуют низкие пoказатели креативнoсти. При этом в первой 
группе преобладает высокий уровень креативнoсти, вo втoрoй группе он 
выявлен лишь у каждого третьего студента. 

Таким oбразoм, исследование показало, что в группе студентов с вы-
соким уровнем адаптации более развит образный тип мышления, а также 
креативность по сравнению со второй группой испытуемых. 

Результаты исследования пo метoдике «Oпределение креативнoсти 
взрoслoй личнoсти» Н.Ф. Вишнякoвой пoзвoляют выявить урoвень твoр-
ческих склoннoстей, oпределить креативный резерв и твoрческий пoтен-
циал личнoсти. 

Сравнительный анализ (t-критерий Стъюдента) выявил значимые раз-
личия между группами в пoказателях твoрческoгo мышления (t = 2,9 при 
р ≤ 0,01), любoзнательнoсти (t = 2,1 при р≤0,05), oригинальнoсти (t = 2,1 
при р ≤ 0,05). 

Твoрческoе мышление имеет высoкие значения у бoльшинства испы-
туемых первой группы, с высоким уровне адаптации, тогда как вo втoрoй 
группе – лишь у 35% студентoв. 

Уровень оригинальнoсти значительно выше в первой группе: высoкий 
урoвень выявлен у 61% студентoв первoй группы и у 35% – втoрoй. 

Вooбражение, необходимое в профессиональной деятельности архи-
текторов, имеет преимущественнo средний уровень развития у студентов 
обеих групп. Высoкие значения – лишь у 28% испытуемых первoй группы 
и 21% – втoрoй. 

Интуиция выступает неoбхoдимым механизмoм твoрческoгo 
прoцесса, в результате кoтoрoгo пoявляется принципиальнo нoвoе знание. 
Эта способность хoрoшo развита у бoльшинства респoндентoв обеих 
групп, хотя во второй группе выявлен низкий уровень у 14% испытуемых. 
Высoкие пoказатели диагнoстирoваны у 28% студентoв первoй группы и 
14% – втoрoй. Развитая интуиция рассматривается как oдин из путей 
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развития твoрческих спoсoбнoстей, как вoзмoжнoсть бoлее успешнoй 
самoактуализации личнoсти, 

Твoрческoе oтнoшение к прoфессии пoказали 56% студентoв первoй 
группы и 35% – втoрoй. 

Таким oбразoм, у студентов – архитекторов дoстатoчнo высoкo раз-
виты такие спoсoбнoсти, как твoрческoе мышление, oригинальнoсть, 
твoрческoе oтнoшение к деятельнoсти. 

В сooтветствии с целью исследoвания был прoведен кoрреляциoнный 
анализ, выявлены взаимoсвязи между параметрами адаптации и 
спoсoбнoстями студентов. Результаты исследoвания пoказывают наличие 
взаимoсвязи параметрoв адаптации и урoвня развития твoрческих 
спoсoбнoстей студентов. 

В целом, результаты проведенного исследoвания пoзвoляют сделать 
вывoд o тoм, чтo наличие специальных спoсoбнoстей (креативнoсть, об-
разное мышление, твoрческий пoтенциал личнoсти) пoвышает адапта-
циoнные вoзмoжнoсти студентов – архитекторов, пoзвoляет эффективнo 
адаптироваться к учебно-профессиональной деятельности. 
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СПЕЦИФИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
КАК ОДНОГО ИЗ ВИДОВ МОРАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННО-
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: военно-профессиональная деятельность военнослужа-
щих в психологическом плане очень сложная деятельность. Дело в том, 
что военнослужащие должны быть постоянно готовы к выполнению 
долга, при этом им надо не просто выжить, но и выполнить поставлен-
ную перед ними задачу. Кроме этого, отсутствует полная адаптация к 
боевым условиям, которая усугубляется ограничением личной свободы, 
информационной блокадой и отрывом военнослужащих от привычного 
окружения. В настоящее же время реалии современной военно-полити-
ческой обстановки в мире и сложившееся геополитическое положение 
России на мировой арене ставят перед органами военного управления, ко-
мандирами подразделений и частей задачи повышения эффективности 
психологической работы с военнослужащими. Указанным проблемам и 
посвящена данная статья. 

Ключевые слова: морально-психологическое обеспечение, военнослу-
жащие, военно-профессиональная мотивация, психологическая работа. 

Как доказано многими научными трудами [6, с. 56; 5, с. 140], челове-
ческий фактор – это главный компонент, влияющий на успешность веде-
ния любых боевых операций. При подготовке к боевым действиям и непо-
средственно в бою психологические особенности личного состава при-
дают дополнительную окраску всем имеющимся боевым компетенциям. 
Они либо делают их малоэффективными, бесполезными или даже разру-
шительными для эффективной деятельности, либо наоборот, мобилизуют 
внутренние ресурсы военнослужащего и дают дополнительные возмож-
ности для успешного выполнения поставленных задач в любых условиях 
обстановки. Уже давно установлен факт, что устойчивое морально-психо-
логическое состояние оказывает решающее воздействие на психику чело-
века и соответственно на его деятельность. Так, при низком уровне мо-
рально-психологического состояния или при низком уровне нервно-



Издательский дом «Среда» 
 

332     Педагогика, психология, общество: новая реальность 

психической устойчивости и при воздействии стрессовых факторов или 
условий, представляющих опасность для жизни и здоровья человека, все 
имеющиеся знания, умения, навыки, профессиональный опыт становятся 
бесполезными, так как человек не может организовать себя и направить 
свою деятельность на конструктивное и эффективное решение поставлен-
ных задач. В то время, как при наличии нервно-психической стабильности 
и устойчивого морально-психологического состояния, даже не обладая 
большим профессиональным опытом, человек сможет мобилизовать свои 
внутренние психологические и психические ресурсы и успешно выпол-
нить поставленные задачи. 

Кроме того, морально-психологическое состояние опосредует в целом 
профессиональную мотивацию, которая так же играет важнейшую роль 
при выполнении профессиональных задач. Более того, профессиональная 
мотивация – это основной компонент успешности любой деятельности. 
При отсутствии или низком уровне военно-профессиональной мотивации 
любого военнослужащего, выполнять свои профессиональные обязанно-
сти он будет формально, либо на среднем уровне. Но это только при ком-
пенсации низкого уровня профессиональной мотивации другими профес-
сионально-важными качествами, например, такими как ответственность, 
чувство долга, высокий уровень профессиональной компетентности и пр. 
В случае отсутствия личностных качеств, способных компенсировать не-
достаток профессиональной мотивации, деятельность будет малоэффек-
тивной. 

Вследствие вышеизложенного, можно говорить о том, что все военно-
служащие, а в особенности офицерский состав, должны обладать опреде-
ленными психологическими особенностями и знаниями в области психо-
логии, уметь организовывать всех субъектов военно-профессиональной 
деятельности. Чтобы организовать деятельность других, надо самому об-
ладать определенными качествами и знаниями [1, с. 9; 2, с. 453]. Это ка-
сается любых руководителей, командиров всех уровней. Тем более, когда 
деятельность связана с потенциальной и реальной опасностью для жизни 
и здоровья человека, необходимо, чтобы у командиров наравне с профес-
сиональными знаниями, умениями и навыками было четкое представле-
ние о возможных психологических явлениях и проявлениях функциони-
рования психики как у людей только вовлекаемых в военно-профессио-
нальную деятельность, так и у уже действующих субъектов этой деятель-
ности. У субъектов военно-профессиональной деятельности должны быть 
четкие представления о построении деятельности на уровне как отдель-
ных операций и действий, так и деятельности в целом, должна быть мо-
дель, образ деятельности, четкая последовательность, алгоритм действий. 
В этом случае автоматически появится возможность прогнозировать раз-
личные возможности развития тех или иных ситуаций, а значит и более 
успешно осуществлять поставленные задачи по организации и управле-
нию различными направлениями профессиональной деятельности. 

Прежде чем перейти к описанию содержания психологической ра-
боты, необходимо кратко осветить все виды морально-психологического 
обеспечения. Так, выделяются следующие виды морально-психологиче-
ского обеспечения [3, с. 234]: 

− информационно-пропагандистская работа; 
− военно-социальная работа; 
− психологическая работа; 
− культурно-досуговая работа; 
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− защита войск от негативного информационно-психологического 
воздействия; 

− обеспечение войск техническими средствами работы с личным со-
ставом; 

− правовая работа; 
− воспитательная работа. 
Каждый из этих видов, с присущими ему формами и методами решает 

свою специфическую часть общей задачи морально-психологического 
обеспечения деятельности войск. 

Цель морально-психологического обеспечения заключается в форми-
ровании, развитии, подержании и восстановлении устойчивого морально-
психологического состояния и других личностных качеств, обеспечиваю-
щих безусловное выполнение поставленных задач в любых условиях об-
становки. 

Морально-психологическое обеспечение – это комплекс согласован-
ных действий, осуществляемых командирами (начальниками), штабами, 
органами по работе с личным составом, другими органами управления и 
должностными лицами. Ключевым здесь является комплексный и систем-
ный подход. Только в этом случае поставленная цель будет достигнута. В 
том случае, если комплексный и системный подходы не осуществля-
ются – возникает обратный эффект – все мероприятия по морально-пси-
хологическому обеспечению начинают дестабилизировать морально-пси-
хологическое состояние военнослужащих, снижать военно-профессио-
нальную мотивацию и другие личностные особенности, необходимые для 
успешного выполнения задач в любых условиях обстановки. 

Кроме того, как известно, для достижения основной цели морально-
психологического обеспечения используется три канала воздействия: 
формирующее воздействие, непосредственное регуляционное, опосредо-
ванное регуляционное. Основополагающим и наиболее значимым явля-
ется формирующее воздействие, так как именно оно формирует внутри-
личностные установки по отношению к деятельности, базовые ценности, 
мотивацию, а уже на основании этого в дальнейшем будет успешно рабо-
тать регуляционное воздействие, как непосредственное в виде прямой 
агитации и активизации деятельности, так и опосредованное, осуществля-
емое через косвенные стимулы деятельности такие как: воспитание, ин-
формационное воздействие, беседы, пропаганду и пр. То есть, прежде чем 
чего-то требовать от человека, да еще и на высоком профессиональном 
уровне, в условиях опасности для жизнедеятельности в целом и для жизни 
и здоровья в частности, сначала надо сформировать внутреннее отноше-
ние к тем видам деятельности, которые ему предстоит выполнять. Кроме 
того, чем эффективнее формирующее воздействие, тем устойчивее, по от-
ношению к внешним факторам, морально-психологическое состояние и 
психика. Ведь состояние человека – это временное повышение или пони-
жение психической, психологической, психофизиологической активно-
сти. На формирование какого-либо состояния оказывает влияние два вида 
факторов: внешние, в виде условий деятельности или жизнедеятельности 
и внутренние, в виде индивидуально-психологических свойств. 

Определенные сформированные индивидуально психологические 
свойства, такие как социальные установки, ценности, отношения к дея-
тельности, отношение к участникам деятельности, убежденность в 
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необходимости осуществлять деятельность окажут мощное влияние на 
готовность выполнять поставленные задачи и будут способствовать 
устойчивости морально-психологического состояния и других личност-
ных свойств, необходимых для выполнения поставленных задач в любых 
условиях обстановки. 

Внешние факторы – не менее важный компонент, опосредующий мо-
рально-психологическое состояние. К внешним факторам относятся объ-
ективные условия, в которых приходится выполнять поставленные за-
дачи. Основная задача командиров (начальников) заключается в том, 
чтобы создать такие условия, которые обеспечивали бы стабильно-высо-
кий уровень морально-психологического состояния и других свойств лич-
ности. Объективно-сложные условия обстановки должны компенсиро-
ваться правильностью организации деятельности, например, режима 
труда и отдыха, питания, создания максимально комфортных бытовых 
условий с учетом условий обстановки, в которой приходится выполнять 
поставленные задачи – климатические, временные, географические усло-
вия, напряженность и интенсивность боевых действий, техническое осна-
щение и пр. 

Если с действующими военнослужащими дело обстоит относительно 
понятно, так как в ходе служебной деятельности они регулярно и си-
стемно испытывают на себе формирующее воздействие, то с гражданским 
населением, пребывающим из запаса, привлекаемым к мобилизационной 
подготовке и мобилизации, или солдатами-срочниками, дело обстоит 
намного сложнее, так как данные категории являются не подготовлен-
ными ни профессионально, ни психологически выполнять поставленные 
задачи по защите Родины. Причем, психологическая неподготовленность 
и немотивированность здесь выступают на первый план, так как без го-
товности и высокого уровня мотивации приобретение и дальнейшее при-
менение профессиональный навыков затруднено. Вот здесь и будет за-
ключаться сложнейшая работа, направленная на формирующее, мотиви-
рующее воздействие. 

Психологическая работа должна осуществляться комплексным прове-
дением согласованных мероприятий, направленных на индивидуально-
психологические особенности и личностные качества субъектов военно-
профессиональной деятельности, а в частности: 

− на психологическую подготовку войск при приведении их в боевую 
готовность, отмобилизовании и перегруппировке; 

− на эффективную психологическую поддержку личного состава, осо-
бенно прибывшего на доукомплектование войск; 

− на восстановление психологической устойчивости войск путем свое-
временной психологической помощи и реабилитации военнослужащих, 
получивших боевые психологические травмы; 

− на адаптацию вновь прибывших военнослужащих к новым условиям 
службы и жизнедеятельности. 

Целю психологической работы является подготовка психики как от-
дельного военнослужащего (военнообязанного), так и воинского коллек-
тива к устойчивому функционированию в экстремальных условиях, при-
ведение войск в установленные степени боевой готовности, формирова-
ние способности личного состава переносить высокие психологические 
нагрузки и сохранять боеспособность и уверенность в своих силах при 
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выполнении поставленных задач. Данная цель достигается через форми-
рование устойчивого морально-психологического состояния всех катего-
рий военнослужащих. 

Морально-психологическое состояние включает в себя три компо-
нента, воздействуя на которые можно сформировать устойчивую военно-
профессиональную мотивацию, нервно-психическую устойчивость и мо-
рально-психологическое состояние в целом, а также боеготовность и бое-
способность как действующих военнослужащих, так и граждан, подлежа-
щих мобилизации. Этими компонентами являются: 

1) мотивационный; 
2) эмоционально-волевой; 
3) операциональный. 
Для рассмотрения мотивационного компонента мы предлагаем обра-

титься к иерархии потребностей по А. Маслоу [4, с. 63]. В начале данной 
иерархии лежат физиологические потребности, за ними следуют потреб-
ности в безопасности. Мотивы самосохранения носят инстинктивный ха-
рактер. Сохранение жизни – это нормальная реакция любого человека, ко-
торая входит в базовые потребности. Но мотивация – это способ удовле-
творения потребности, заключающийся в построении деятельности 
направленной на удовлетворение потребности. Поэтому, одной из задач 
мобилизационных органов является обучение субъектов военно-профес-
сиональной деятельности организовывать свое поведение таким образом, 
чтобы потребность в самосохранении удовлетворялась конструктивным 
для деятельности способом. Это может быть достигнуто через формиро-
вание базовых профессиональных знаний, умений и навыков. То есть, 
необходимо донести до человека (как гражданского, так и военнослужа-
щего), что освоив военно-профессиональную деятельность, у него будет 
больше возможностей, более широкий инструментарий (интеллектуаль-
ный, технический, поведенческий) для сохранения собственной жизни. 
Данное мотивационное воздействие должно входить в арсенал професси-
ональных знаний специалистов по мобилизационной подготовке и моби-
лизации. 

Следующими в иерархии потребностей стоят потребности в принад-
лежности, признании и уважении. Данные потребности относятся к соци-
альным потребностям и носят более высокий уровень в иерархии потреб-
ностей человека. Потребность в принадлежности находит свое выражение 
в социальных мотивах, которые определяются осознанием военнослужа-
щими своего воинского долга, необходимости защиты интересов Отече-
ства, ощущением единства с народом. В военно-профессиональной дея-
тельности данная потребность удовлетворяется через деятельность, 
направленную на установление социальных связей, формирование груп-
повой, профессиональной идентичности, формирование войскового това-
рищества, высокоразвитого (по степени развитости внутригрупповых вза-
имоотношений) воинского коллектива. Когда субъект осознает, что во-
енно-профессиональная деятельность позволит удовлетворить его по-
требность в принадлежности, его мотивация будет носить высокий про-
фессионально ориентированный характер. В воинском коллективе, через 
социальные оценки, а также через высокую социальную и государствен-
ную значимость военно-профессиональной деятельности, может удовле-
творяться и потребность в признании, что, в свою очередь, также будет 
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способствовать повышению профессиональной мотивации. То есть, пове-
дение субъекта военно-профессиональной деятельности будет направ-
ленно на социальное, коллективное одобрение, которое будет достигаться 
через качественное выполнение поставленных задач. 

Следующую ступень занимают когнитивные и эстетические потребно-
сти, а также потребность в самоактуализации и самореализации. Самоак-
туализация проявляется в необходимости соответствия собственной при-
роде, в удовлетворенности той деятельностью, в частности профессио-
нальной, которой занимается человек. У каждого человека есть предрас-
положенность к каким-либо видам деятельности. Данная предрасполо-
женность может проявлять в профессиональной направленности, задат-
ках, способностях, склонностях и других свойствах личности. Если про-
фессиональная деятельность, как ведущий вид деятельности, соответ-
ствует направленности личности и человек осознает данный факт, то он 
будет чувствовать себя в профессии максимально комфортно, так как это 
будет удовлетворять потребность в самоактуализации. 

Удовлетворение базовых физиологических потребностей, таких как 
потребности в самосохранении, пище, отдыхе и прочих потребностей, ве-
дет к снижению мотивации, и наоборот, удовлетворение потребностей бо-
лее высоких уровней, таких как социальные потребности или потребности 
в самоактуализации, самореализации, познании, ведет к повышению мо-
тивации. Так, если физиологические потребности не удовлетворены, то 
они становятся доминирующими и человек направляет свою активность 
на их реализацию. То есть, он будет искать возможности и создавать для 
себя условия, которые позволят эти потребности удовлетворить, следова-
тельно, соответствующие мотивы будут на высоком уровне. Но как 
только данные потребности удовлетворятся, мотивация их достижения 
сразу снизится, так как у человека не будет необходимости направлять 
свою активность на удовлетворение данных потребностей. Так, например, 
если человек хочет есть, то мотивация удовлетворения данной потребно-
сти будет высокой, то есть он будет искать возможность что бы поесть: 
нарушать трудовой распорядок для приема пищи, быстро и некачественно 
выполнять работу, так как ведущий мотив не профессиональный, а физио-
логический. Но как только он удовлетворит потребность – мотивация удо-
влетворения потребности снизится, то есть он перестанет думать о пище 
и сможет сосредоточиться на других видах деятельности. 

С «высокими» потребностями действует обратная закономерность. 
При их удовлетворении мотивация растет еще больше. Например, чело-
век, удовлетворяя потребность в признании или принадлежности, продол-
жает активность (или даже усиливает ее) для того, чтобы потребность и 
дальше была реализована. А вот если данная потребность не удовлетво-
ряется, то мотивация ее достижения снижается, так как утрачивается 
необходимости проявлять активность. Или, например, при удовлетворе-
нии потребности в познании, познавательная активность возрастает еще 
больше, а при ее неудовлетворении, наоборот, снижается. Таким образом, 
организация трудовой деятельности должна осуществляться таким обра-
зом, чтобы все физиологические потребности человека вовремя удовле-
творялись, а, следовательно, и мотивация их удовлетворения была на низ-
ком уровне, но и для удовлетворения наивысших потребностей были 
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созданы условия, чтобы профессиональная мотивация была на высоком 
уровне. Это позволит эффективно выполнять профессиональные задачи. 

Эмоционально-волевой компонент морально-психологического со-
стояния, наравне с мотивационным, является основным регулятором по-
ведения субъекта. Развитость эмоционально-волевой сферы личности – 
это главное условие успешности любой профессиональной деятельности, 
а тем более военной, так как она требует от субъекта труда высокой сте-
пени организованности, конструктивности поведения в любых условиях 
обстановки. Развитые эмоционально-волевые качества личности могут 
компенсировать многие недостатки индивидуальных особенностей и не-
достатки условий профессиональной деятельности, таких как, например, 
скудные полевые условия жизнедеятельности в период боевых или учеб-
ных действий, эмоциональная напряженность, связанная с экстремаль-
ными условиями, носящими потенциальную/реальную опасность для 
жизни и здоровья военнослужащих, чрезмерными физическими нагруз-
ками и пр. 

Операциональный компонент морально-психологического состояния 
делает его максимально целостным, сформированным, стабильным. Опе-
рациональная готовность повышает уровень профессионализма, что в 
свою очередь, повышает и профессионально-мотивационный уровень и 
дает дополнительную уверенность в себе, повышает решительность и точ-
ность выполнения профессиональных задач. 

Кроме того, психологическая работа заключается не только в активи-
зации индивидуально психологических ресурсов субъектов военно-про-
фессиональной деятельности, но и в способствовании более быстрой 
адаптации граждан, пребывающих из запаса к новым условиям жизнеде-
ятельности, организации профессиональной деятельности с учетом пси-
хологических, психофизиологических особенностей субъектов труда, 
способности оказывать своевременную психологическую помощь и под-
держку, оказывать меры по снижению психогенных потерь. 

В целом, если систематически и комплексно работать над повыше-
нием уровня морально-психологического состояния военнослужащих, то 
можно эффективно мотивировать и осуществлять регуляционное воздей-
ствие, направленное на повышение качества эффективности выполнения 
профессиональных задач. 
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ИЗ ГЕТЕРОЭТНИЧЕСКИХ СЕМЕЙ 
Аннотация: проблема формирования позитивной этнической иден-

тичности у детей и подростков из гетероэтнических семей обусловлена 
их включением в две культуры одновременно, что сказывается на процес-
сах самоидентификации и личностном развитии. С помощью методов: 
методики Дж. Финни, измеряющей выраженность этнической идентич-
ности; анкеты по изучению валентности и определенности этнической 
идентичности Н.М. Лебедевой и А.Н. Татарко; опросника М.В. Вереща-
гиной «Изучение структуры этнической идентичности» мы выявили осо-
бенности этнической идентичности чеченских подростков из гетероэт-
нических семей. Исходя из результатов исследования, был проведен тре-
нинг, направленный на повышение позитивности и определенности этни-
ческой идентичности подростков, реализация которого позволила отме-
тить положительную динамику по показателям этнической идентично-
сти у подростков из гетероэтнических семей. 

Ключевые слова: этническая идентичность, гетероэтническая се-
мья, неопределенная этническая идентичность, негативная этническая 
идентичность, тренинг. 

Проблема воспитания этнической идентичности личности в гетероэтни-
ческих семьях в Чеченской Республике представляется актуальной, в связи с 
тем, что дети и подростки, воспитываемые в таких семьях, выступая субъек-
тами межкультурного взаимодействия, подвергаются одновременному воз-
действию иногда значительно отличающихся друг от друга культур, что, со-
провождаясь диссонансом ценностей, приводит к определенным сложностям 
в выборе личностью своей этнической идентичности [3]. 

Исследователи Р. Алба, Г. Варро, К. Вердери, Т. Эриксен, Дж. Бери, 
Е.С. Носенко, Ю.В. Бромлей, А.П. Пономарев, О.В. Осипова, Е.М. Гал-
кина, Н.Л. Крылов, С.В. Прожогина и др. показали, что этническая иден-
тичность детей из гетероэтнических семей значительно отличается от 
идентичности рожденных в моноэтничных браках. Зачастую они сталки-
ваются с проблемами социализации и самоидентификации. 

В нашем исследовании приняли участие старшие подростки в возрасте 
15–17 лет в количестве 88 человек, проживающие в Чеченской Респуб-
лике. Из них 48 подростков из гетероэтнических семей и 40 – из моноэт-
нических семей, относящихся к чеченскому этносу. 

В качестве диагностических методик использовались следующие: ме-
тодика Дж. Финни, измеряющая выраженность этнической идентичности; 
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анкета по изучению валентности и определенности этнической идентич-
ности Н.М. Лебедевой и А.Н. Татарко; опросник М.В. Верещагиной 
«Изучение структуры этнической идентичности». 

Исходя из результатов исследования, мы определили проблемы форми-
рования этнической идентичности подростков из гетероэтнических семей, 
характеризующихся более низкими показателями по позитивности этниче-
ской идентичности, ее определенности и устойчивости, когнитивному ком-
поненту, что сопровождается низкими значениями по шкале «оптимизм от-
носительно будущего межэтнических отношений». Мы выявили, во-пер-
вых, что неопределенность этнической идентичности на уровне личности 
сопровождается отсутствием позитивного образа этноса, к которому при-
надлежит старший подросток, и приводит к его неспособности определить 
себя через принадлежность к какой-либо социальной группе и тем самым 
установить границы своего Я, обретая устойчивое положение в обществе. 
Во-вторых, отсутствие позитивного образа собственной этнической общно-
сти выступает серьезным препятствием в стабилизации межэтнических от-
ношений при конструировании межэтнического взаимодействия в усло-
виях полиэтничности. Согласно исследованиям Д. Тейлора, М.В. Вереща-
гиной «позитивное взаимодействие с физической, и социальной средой, 
сложным изменяющимся миром возможно только при четкости и опреде-
ленности этнической идентичности» [1, с. 183–184]. 

В связи с этим необходимо осуществлять работу по формированию по-
зитивной, четкой и устойчивой этнической идентичности, которая, в свою 
очередь, влияет на гармоничное развитие личности подростка, а также на 
построение им межличностных и межэтнических отношений. 

Исходя из этих размышлений, мы организовали тренинговую работу с 
подростками из гетероэтнических семей. В основу тренинга по формиро-
ванию позитивной, определенной и устойчивой этнической идентичности 
подростков легла программа АНО НПЦ «Межкультурный диалог» [2]. 
Главной целью тренинга является развитие позитивности, определенно-
сти и устойчивости этнической идентичности как фактора эффективного 
межэтнического взаимодействия. 

В тренинге по формированию позитивной, четкой и устойчивой этни-
ческой идентичности подростков большое внимание уделяется фактору 
осознания самого себя в качестве представителя определенной этнокуль-
турной общности и формирование модели культурного самосознания, 
осознанию ценностей и особенностей своей этнической культуры, рас-
смотрению ценностей и особенностей иных этнических групп, выработке 
позитивно-ценностного и уважительного отношения к ним. На основе 
этого выстраивается готовность к принятию этнокультурных различий в 
межэтническом взаимодействии на толерантной основе. Способность 
осознавать межкультурные различия и умению их принимать и уважать 
отражает этнокультурную компетентность, что, по мнению М. Беннетт, 
поднимает человека еще на одну ступень в его развитии [4]. На интегра-
ционном этапе ментальность человека отражает его миропонимание не 
только своей, но и других культур. 

Учитывая результаты исследований Н.М. Лебедевой и Т.Г. Стефа-
ненко [2], мы считаем, что создание гетероэтнической среды тренинговых 
групп способствует расширению у участников возможностей приобрете-
ния знаний об особенностях своей и других этнокультурных общностях, 
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способствуя развитию межэтнического понимания и навыков межкуль-
турного диалога. По мнению М.В. Верещагиной, «отсутствие же меж-
культурного взаимодействия обусловливает меньшую предрасположен-
ность к такому взаимодействию, а с другой стороны, меньший интерес к 
собственной этнической идентичности» [20, c. 194]. Исходя из этого, мы 
решили проводить тренинги, комплектуя тренинговые группы из предста-
вителей чеченской, кумыкской и русской этнических культур. В работе 
было определено условие поддержки подростков из гетероэтнических се-
мей в связи с тем, что в ситуациях межэтнического взаимодействия они 
часто страдают от отсутствия определенной (четкой и устойчивой) и по-
зитивной этнической идентичности и испытывают потребность в ее кон-
струировании. 

Учитывая, что позитивная этническая идентичность сопровождается 
переживанием таких чувств относительно своей этнической принадлеж-
ности, как патриотизм и гордость, что сопряжено с высокой оценкой ее 
этнокультурных качеств, чувством собственного достоинства и т. д., про-
цедура тренинга планировалась так, чтобы она способствовала созданию 
позитивно ценностного отношения к собственной этнической группе. 

Основные результаты от тренинговой работы с подростками ожида-
лось получить как в расширении знаний и информации о своей этниче-
ской культуре и принадлежности, межкультурных различиях – когнитив-
ный аспект, – так и в изменении установок межкультурного взаимодей-
ствия, чувствами по отношению к представителям иных этнических групп 
по принципу «от предубеждения к толерантности) – эмоциональный уро-
вень. На поведенческом уровне – стояла задача формирования умений и 
навыков взаимодействия с позиции представителя этнической группы. 

Для контроля потенциальных источников невалидности, в том числе 
эффектов фона, которые заключаются во влиянии побочных переменных 
и событий, происходящих между замерами, естественного развития ис-
следуемых переменных (стереотипы, установки и пр.), выборка была раз-
делена на группы: экспериментальную и контрольную. 

В результате проведения ретестовой диагностики с помощью вышепе-
речисленных методов (см. таблицу 1), мы выявили статистически досто-
верные различия в показателях позитивности, определенности этниче-
ской идентичности, эмоциональном и поведенческом компонентах, субъ-
ективном ощущении себя представителем этнической группы, оценке 
своей принадлежности к ней, оптимизме относительно межэтнических от-
ношений и этнической толерантности в экспериментальной группе после 
проведения тренинговой работы. 
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Таблица 1 
 

Исследование различий по переменным этнической идентичности  
в экспериментальной группе до и после тренинга 
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Когнитивный 
компонент 
этнической 
идентичности  
(по Дж. Финни) 

8,20 9,33 4,362 3,519 − 0,783 0,440 

Аффективный 
компонент 
этнической 
идентичности  
(по Дж. Финни) 

15,80 19,60 3,509 1,993 − 3,647 0,001 

Позитивность 
этнической 
идентичности 

17,93 26,60 6,307 2,746 − 4,879 0,000 

Неопределенность 
этнической 
идентичности 

14,93 7,80 4,217 3,427 5,085 ,000 

Оптимизм 
относительно 
межэтнического 
взаимодействия 

14,73 18,33 4,832 6,184 − 1,777 ,087 

Насколько чувствует 
себя чеченцем 4,13 4,73 1,628 0,704 − 1,334 ,193 

Чувства 
принадлежности 2,00 1,60 0,730 0,737 1,517 ,140 

Позитивная 
этническая 
идентичность  
(в норме) 

14,81 17,73 3,016 1,580 − 3,343 ,002 

Когнитивный  
компонент  57,81 57,14 16,983 19,454 0,101 ,921 

Аффективный  
компонент  39,31 44,46 5,521 6,323 − 12,133 ,000 

Поведенческий  
компонент 45,73 50,40 9,692 8,388 −  8, 469 ,000 

Этническая  
толерантность 18,00 19,14 4,858 3,718 − 2,383 ,024 

 

В связи с тем, что в результатах по экспериментальной группе до и 
после реализации тренинга, а также в экспериментальной и в контрольной 
группах после тренинга выявлены статистически значимые различия по 
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показателям этнической идентичности, можно сказать, что тренинг вы-
ступает причиной выявляемой положительной динамики в позитивности, 
определенности, четкости и устойчивости этнической идентичности, аф-
фективном и поведенческом ее компонентах, а также в показателях субъ-
ективной оценки своей принадлежности к чеченской этнической группе и 
отношения относительно данной принадлежности. Также изменились в 
положительную сторону и показатели оптимизма относительно межэтни-
ческого взаимодействия и этнической толерантности. 

Таким образом, в процессе тренинговой работы подростки из гетеро-
этнических семей, через формирование позитивного образа и ценностно-
позитивного отношения к собственной этнической общности (чеченской) 
и реализацию возможности вести себя как ее представитель, повышают 
осознанность и принятие себя в качестве представителя этноса, демон-
стрируют оптимизм относительно будущего межэтнических отношений и 
повышение этнической толерантности. Цель по формированию позитив-
ной, определенной и устойчивой этнической идентичности достигнута: 
возросла позитивность, определенность и устойчивость этнической иден-
тичности на основе приобретения знаний о своей и других этнокультур-
ных групп, путем формирования навыков межкультурного взаимодей-
ствия. 

Тренинг по повышению позитивности, определенности и устойчиво-
сти этнической идентичности у подростков из гетероэтнических семей яв-
ляется эффективным методом формирования позитивного отношения к 
своей этнической общности, способствует формированию более опреде-
ленной этнической идентичности, усиливая проявление участников тре-
нинга себя как членов этнической группы; актуализирует степень осозна-
ния и отождествления себя с представителями этнической группы и усили-
вает положительные чувства относительно своей этнической принадлежно-
сти, что приводит к повышению этнической толерантности и оптимизма от-
носительно межэтнического взаимодействия. 
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Аннотация: статья содержит информацию об особенностях орга-

низации психолого-педагогического сопровождения обучающихся, педа-
гогов, родителей при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. Автором предпринята по-
пытка систематизировать материал, касающийся деятельности психо-
логической службы образования в вопросах взаимодействия с педагогами 
при подготовке обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ и психологической поддержки 
родителей выпускников. 

Ключевые слова: ОГЭ, ЕГЭ, психолого-педагогическое сопровожде-
ние, обучающиеся, психологическая готовность, педагогическая готов-
ность, типы трудностей в обучении. 

Основной и единый государственные экзамены рассматриваются как 
видоизмененная форма проведения итоговой аттестации выпускников 
школ, причем ЕГЭ является итоговой аттестацией для вступительных эк-
заменов в высшее учебное заведение. Исходя из вышесказанного, Единый 
государственный экзамен может стать достаточно сильным стрессором 
для выпускников. Форма проведения экзамена в виде тестов, ограничение 
по времени и закрытость (имеется в виду заочная форма) оценки ответов 
несет в себе дополнительную психоэмоциональную нагрузку для обуча-
ющегося. В этой связи важнейшей задачей школ является организация 
психолого-педагогического сопровождения при подготовке ОГЭ и ЕГЭ, 
нацеленного на успешную сдачу и получение максимально возможных 
баллов. Важнейшей характеристикой психолого-педагогического сопро-
вождения является создание условий для оказания самопомощи. Суть 
психологической стороны сопровождения заключается в нахождении 
скрытых психологических ресурсов обучающегося, собственных возмож-
ностей для достижения желаемых результатов. Педагогическая же готов-
ность включает в себя знания, умения и навыки по предмету, формирова-
ние системы универсальных учебных действий. Личностная готовность 
предполагает выработанность качеств личности, которые необходимы 
для прохождения ОГЭ и ЕГЭ. 

Остановимся на психологическом сопровождении в системе психо-
лого-педагогического сопровождения выпускников при подготовке и 
сдачи ОГЭ, ЕГЭ. Оно должно быть нацелено на актуализацию у обучаю-
щихся оптимальных функциональных психических состояний и снятие 
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нервно-эмоционального напряжения во время подготовки и сдачи экзаме-
нов. Особое значение при этом необходимо уделять регулятивным уни-
версальным учебным действиям, т.е. приемам и методам регуляции учеб-
ной деятельности и саморегуляции, учитывая возрастные, индивидуаль-
ные, психологические и личностные особенности обучающихся. 

Особое внимание при подготовке к ОГЭ, ЕГЭ следует уделять обуча-
ющимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразова-
тельных программ. Согласно мнению исследователей [2; 4] выделяются 
три вида трудностей, с которыми сталкиваются выпускники при подго-
товке к ОГЭ, ЕГЭ: когнитивные, процессуальные и личностные. Когни-
тивные (усвоение знаний, их переработка и т. д.) связаны с психическим 
развитием, особенностями развития познавательных психических процес-
сов, с развитием процессов запоминания, сохранения и воспроизведения 
информации, логики мышления, с мыслительными операциями. Работу 
по преодолению этого вида трудностей следует направить на развитие 
психических функций, психических процессов. Выявление процессуаль-
ных трудностей при подготовке к экзаменам – еще один важный момент 
при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, поскольку отсутствие полной и четкой ин-
формации по самой процедуре сдачи экзаменов способно актуализиро-
вать негативные психические состояния у обучающихся. И напротив, 
наличие информации о процедуре проведения экзамена может помочь 
быть собранным и подготовиться к возможным трудностям при прохож-
дении ОГЭ и ЕГЭ. В преодолении процессуальных трудностей может по-
мочь пробное проведение экзаменов, рекомендации выпускников, сдав-
ших экзамены ранее, информирование обучающихся посредством бро-
шюр, на классных часах, родителей на родительских собраниях 
и т. д. Преодоление личностных трудностей предполагает проведение 
психодиагностической работы с обучающимися с целью их выявления и 
проведение на этой основе тренингов саморегуляции психоэмоциональ-
ных состояний, обучающих занятий по контролю эмоций, развитию ин-
троверсии, рефлексии, снятия тревожности. То есть данная работа связана 
с преодолением личностных трудностей: эмоциональной нестабильно-
стью, интроверсией, неуверенностью, тревожностью и т. п. 

Отметим, что успешнее сдают ОГЭ, ЕГЭ обучающиеся, имеющие пол-
ное представление о требованиях и процедуре сдачи экзамена, более вни-
мательные и собранные. Важное значение при этом имеет способность 
логически и связанно рассуждать и формулировать точные, правильные 
выводы, правильно воспринимать задание, готовность правильно распре-
делить время, придерживаясь определенной стратегии действия. Пси-
хоэмоциональная стабильность важна для любых проверочных работ, эк-
заменов. Однако отметим, что высокий уровень тревожности может иметь 
различную по силе значимость, когда речь идет о разных предметах: для 
математики она более губительна, нежели для русского языка [1]. Кроме 
того, ОГЭ, ЕГЭ может вызвать не только тревожность, но и нервный срыв. 

Поэтому повышение качества подготовки обучающихся к Единому эк-
замену невозможно без осуществления психолого-педагогического со-
провождения. Отметим, психолого-педагогическое сопровождение пред-
полагает целостный и непрерывный комплекс мер, предусматривающий 
применение адекватных форм, методов, приемов взаимодействия на всех 
участников образовательного процесса. Отметим, что в связи с 
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необходимостью реализации требований профессионального стандарта 
«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» основным приорите-
том работы педагога-психолога становится создание психолого-педагоги-
ческих условий, способствующих реализации основной образовательной 
программы. Требования к психолого-педагогическим условиям реализа-
ции основной образовательной программы основного общего образова-
ния прописаны в пункте 25 раздела III Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, утвержден-
ного Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 (далее – 
ФГОС), в которых указаны вариативные формы и вариативность 
направлений психолого-педагогического сопровождения участников об-
разовательного процесса в рамках ФГОС, включающих организацию пси-
холого-педагогической подготовки к экзаменам в формате ЕГЭ. Подго-
товка к ОГЭ и ЕГЭ проводится в образовательных организациях согласно 
обозначенным в профессиональном стандарте видам деятельности педа-
гога-психолога: диагностическая, консультативная, коррекционно-разви-
вающая, психопрофилактическая, психопросвещение и по трем основным 
направлениям: работа с учениками, педагогами и родителями. По каж-
дому направлению задачи реализации психологического сопровождения 
будут различаться. Формы и методы работы в некоторых случаях будут 
пересекаться по всем направлениям. Можно выделить следующие сквоз-
ные формы работы. 

− консультирование (проведение индивидуальных и групповых кон-
сультаций с целью психологического просвещения выпускников, учите-
лей, родителей в рамках подготовки к ОГЭ и ЕГЭ); 

− собрания (педсоветы, родительские собрания, собрания выпускни-
ков). В рамках данных мероприятий возможно решение основных задач 
психологического сопровождения на широкую аудиторию; 

− информационные материалы. Предполагается составление рекомен-
даций в виде памяток, брошюр и т. п. Также можно установить тематиче-
ские стенды, рассчитанные на выпускников, учителей, родителей. 

Психодиагностическая работа педагога-психолога в системе психоло-
гической подготовки и сопровождения обучающихся при подготовке к 
ЕГЭ, ОГЭ проводится на каждом этапе психологического сопровождения. 
Рекомендуется уже в начальной школе необходимо определять группы 
детей, испытывающих трудности в обучении. Такая диагностика позво-
лит эффективно организовать их психологическое сопровождение на про-
тяжении всего дальнейшего обучения. Диагностическая деятельность в 
рамках подготовки к ЕГЭ поможет скорректировать поведение выпуск-
ника в стрессовых ситуациях и определить оптимальные условия обуче-
ния [3; с. 67]. 

Итак, проведение фронтальной диагностики обучающихся выпускных 
классов предполагает выявление детей группы риска, выявление уровня 
тревожности. Именно по результатам проведенной диагностики педагог-
психолог составляет программу коррекционной работы и программу пси-
хологического сопровождения. С выявленной группой детей, у которых 
могут возникнуть трудности в подготовке к экзаменам, работа может ве-
стись в рамках индивидуальных или групповых консультаций, проведе-
ния тренинговых занятий корректирующей и развивающей направленно-
сти. Консультативная работа с выпускниками по преодолению 
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трудностей и развитию навыков, способствующих эффективной сдаче 
ОГЭ и ЕГЭ, предполагает снятие состояния тревоги, обучение навыкам 
саморегуляции, контролю стрессовых проявлений, решение когнитивных 
и личностных трудностей. 

Следует отметить, что экзамен является стрессогенным фактором не 
только для выпускников, но и для педагогов и родителей. В связи с этим 
необходимость проведения мероприятий по оказанию психологической 
поддержки для всех участников данного процесса является одной из важ-
нейших задач работы школьного педагога-психолога. 

Особую остроту приобретают вопросы организации взаимодействия 
педагога-психолога с педагогами в процессе подготовки к экзамену. Это 
взаимодействие предполагает работу с личностными трудностями педа-
гога и направлена на обсуждение и коррекцию нереалистических устано-
вок, поиск личностных и профессиональных ресурсов, ознакомление пе-
дагогов с психологической спецификой ЕГЭ, взаимодействие в поиске 
эффективных методов формирования психологической готовности к ЕГЭ. 

Эффективным средством достижения положительных результатов 
нами видится организация педагогических советов и педагогических кон-
силиумов. Педагогический совет становится формой, реализующей взаи-
модействие участников образовательного процесса. Он направлен на осо-
знание педагогами ответственности за подготовку к экзамену, выстраива-
ние методических «мостиков» между содержанием экзамена и способами 
работы на уроке. Действенным средством также может явиться обмен пе-
дагогическим опытом среди педагогов. Также на педагогических советах 
целесообразно предусматривать способы повышения психолого-педаго-
гической компетентности педагога в ракурсе подготовки выпускных эк-
заменов. 

В качестве рекомендаций по педагогической работе над познаватель-
ной готовностью к выпускному экзамену на завершающем этапе школь-
ного обучения выделим два основных содержательных направления. Пер-
вое – приобретение и систематизация знаний учащихся, то есть работа над 
предметными результатами освоения ООП, а также формирование про-
цессуального компонента готовности к ЕГЭ. Учитель, работающий с вы-
пускниками, а за ним и родители особое внимание придают повторению 
пройденного материала, прежде всего с помощью решения большого 
числа экзаменационных заданий. Подготовка к выпускному экзамену в 
этом случае представляет собой выполнение заданий ЕГЭ прошлых лет 
или составление ответов по билетам. Другим направлением является раз-
витие у ученика универсальных учебных действий. Недооценка важности 
общеучебных навыков при подготовке к экзамену приводит к ухудшению 
успешности обучающегося на экзамене. Особое место при этом принад-
лежит регулятивным УУД. В эту группу входят действия, обеспечиваю-
щие организацию учебной деятельности: целеполагание, планирование, 
прогнозирование, коррекция, оценка и др. Данные навыки особенно вос-
требованы на завершающем этапе подготовки к экзамену, поскольку обес-
печивают способность выпускника спланировать и организовать свою ра-
боту во время экзамена. Безусловно, на завершающем этапе школьного 
обучения учитель не сможет сформировать навыки, которые не были 
сформированы в начальном и среднем звене. 



Развитие психолого-педагогического сопровождения в современном образовании 
 

347 

Очень важным методическим условием успешности формирования 
данных компетенций является переход педагога от контроля к организу-
ющей помощи. Организующая помощь является промежуточным этапом 
между работой ученика под руководством учителя и его самостоятельной 
работой. Основная задача организующей помощи – стимулировать разви-
тие навыков самоорганизации и самоконтроля. Организующая помощь 
предполагает помощь педагога ученику в планировании своей работы, но 
ни в коем случае не организует ее за обучающегося [7; с. 34]. 

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ осуществляется на уроках постоянно. Каким 
же должен быть урок, ориентированный на подготовку к ОГЭ и ЕГЭ? Он 
должен быть нацелен на обеспечение успешной сдачи экзамена. Плани-
рование такого урока проходит в несколько этапов. На первом этапе сле-
дует выделить предметные и метапредметные результаты, обеспечиваю-
щие успешность сдачи экзамена по конкретному предмету. Данные ком-
петенции можно обозначить как изучение образовательных стандартов по 
предмету. Следующее – педагогический анализ заданий экзамена. Учи-
тель может просмотреть демонстрационные варианты и постараться отве-
тить себе на вопрос: какими компетенциями (общеучебными навыками) 
должен обладать учащийся, чтобы успешно справиться с данными зада-
ниями? При этом можно сконцентрироваться исключительно на познава-
тельном компоненте готовности, а можно учитывать также личностную и 
процессуальную готовность. На втором этапе, этапе самоанализа педаго-
гической деятельности, педагог выясняет, какие из данных компетенций 
развиваются на уроке и какие из данных компетенций развиваются недо-
статочно. Педагогу следует определиться, какие из перечисленных ком-
петенций необходимо развивать в первую очередь [1; 3]. Это можно опре-
делить по итогам психологической или педагогической диагностики, по 
итогам мониторинговых работ, наблюдения за учащимися, на основании 
анализа проверочных работ или других форм контроля, самоанализа пе-
дагогической деятельности. Затем подбираются приемы развития выде-
ленных компетенций, составляется план урока. 

Резюмируя вышесказанное, сделаем выводы: урок, нацеленный на 
подготовку к ОГЭ и ЕГЭ, предполагает четкую взаимосвязь между обра-
зовательными целями, заложенными в стандарте или в экзамене, и реали-
зуемыми на уроке формами работы. 

Что касается формирования личностной и процессуальной готовности 
отметим, что целью их формирования к выпускному экзамену проводятся 
групповые занятия. Их проведение может предполагать знакомство с про-
цедурой экзамена. Учитель-предметник при подготовке к экзамену в ос-
новном делает акцент именно на предметном содержании материала, а 
процедурные аспекты невольно отходят на задний план. Следующей це-
лью при этом становится формирование реалистичного мнения о выпуск-
ном экзамене. Для успешной подготовки к экзамену необходим позитив-
ный эмоциональный настрой и с этой целью важно помочь обучающемуся 
выработать конструктивное восприятие экзамена. В этой ситуации реко-
мендуется переориентировать выпускника с восприятия экзамена на вос-
приятие его как решаемой задачи. 

Третьей целью может явиться овладение способами саморегуляции 
психических состояний на экзамене и в ходе подготовки к нему. Для обу-
чения этим приемам саморегуляции на экзамене можно использовать 
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метод прогрессирующей мышечной регуляции Э. Джекобсона и метод 
аутогенной тренировки. Чем сильнее эмоциональное напряжение, тем бо-
лее выражено напряжение скелетной мускулатуры. Соответственно, мы-
шечное расслабление способствует торможению деятельности клеток 
коры головного мозга. Метод аутогенной тренировки, разработанный И. 
Шульцем, предполагает, что релаксация является результатом самовну-
шения. Основной смысл аутогенной тренировки заключается в том, что 
слова и мысленные образы могут воздействовать на психические функ-
ции, не поддающиеся сознательному контролю. 

Формирование ценностно-смыслового отношения к экзамену может 
явиться четвертой целью. Она предполагает помощь учащимся в поиске 
личностно значимых целей, формирования ответственности за резуль-
таты. Задача педагога может заключаться в создании условий для осмыс-
ления собственной позиции и обсуждения ее с другими. 

И обсудим особенности взаимодействия школы с родителями выпуск-
ников. При выборе предметов для сдачи именно они внушают уверен-
ность в своих силах, помогают или, наоборот, повышают тревогу, волну-
ются и переживают из-за недостаточно высоких оценок [4]. 

Мы рекомендуем возможные задачи работы с родителями выпускни-
ков. Известно, что полноценная психологическая поддержка выпускни-
ков возможна только в том случае, когда психологам, педагогам и роди-
телям удается совместно выработать единую стратегию. 

И здесь формирование представлений о распределении ответственно-
сти между родителями и школой – важное условие. Очень важно у роди-
телей сформировать реалистическую картину экзамена и cкорректировать 
нереалистические ожидания. Это предполагает расширение осведомлен-
ности родителей о сущности и процедуре Единого государственного эк-
замена, знакомство с конкретными заданиями, что позволяет снизить их 
тревогу, помогает родителям поддерживать ребенка в этот непростой пе-
риод. Ну и конечно особую категорию составляют родители, испытываю-
щие тревогу. В этом плане действенной помощью могут оказаться прове-
дение тематических родительских собраний, которые позволят родителям 
получить информацию об оптимальных условиях подготовки к экзамену, 
способах работы с учебным материалом, организации режима дня вы-
пускника. Также может оказаться эффективным проведение анкетирова-
ния среди родителей с целью выявления родительской оценки способно-
стей своих детей, родительских установок относительно экзамена и его 
результатов. Еще одна возможная форма работы – организация консуль-
тационного пункта. В течение определенного времени (по договоренно-
сти) педагоги, психолог, классные руководители будут находиться в 
своих кабинетах и консультировать родителей, которые к ним обратятся. 
Каждый родитель может подойти к любому педагогу и побеседовать с 
ним. Можно с родителями с высоким уровнем тревожности провести ин-
дивидуальные консультации. 

Целесообразно подготовить для родителей рекомендации по вопросам 
подготовки к ЕГЭ и затем обсудить, что изменилось в результате исполь-
зования рекомендаций. Для выстраивания работы в едином русле при ис-
пользовании памяток для работы с родителями важно, чтобы с содержа-
нием этих памяток были ознакомлены и педагоги, работающие с выпуск-
ными классами. Это позволяет педагогам использовать предложенные 
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рекомендациям и учитывать их в своей деятельности и во взаимодействии 
с родителями. 

Итак, психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, педа-
гогов и родителей – это комплексная, системная работа по поддержке и 
оказанию помощи субъектам образовательного процесса в решении задач 
саморазвития, обучения, социализации, направленных на успешную под-
готовку к ОГЭ и ЕГЭ, и дальнейшее обучение в образовательных органи-
зациях среднего и высшего профессионального образования. Нахождение 
общих точек соприкосновения педагогов, психологов и родителей и со-
гласованное их взаимодействие при подготовке обучающихся к экзаме-
нам должны стать условием, обеспечивающим оптимальные результаты 
при сдаче ОГЭ и ЕГЭ. 
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Аннотация: статья посвящена анализу проблем психосексуального 

развития больных шизофренией и психолого-педагогических и психотера-
певтических условий для их преодоления. Целью исследования является 
клиническая оценка психосексуального дизонтогенеза при шизофрении и 
специфики проявления сексуального поведения больных шизофренией. 

Ключевые слова: шизофрения, сексуальные расстройства, психосек-
суальное развитие, психосексуальный дизонтогенез, этапы психосексу-
ального развития, психолого-педагогическое сопровождение, нарушения 
психосексуального развития. 

Одной из основных проблем людей, страдающих шизофренией, явля-
ется проблема социального взаимодействия. Поскольку необходимым 
компонентом успешной социализации является нормальная половая 
идентичность, то проблема психосексуальных расстройств у лиц, страда-
ющих шизофренией, является актуальной, как в связи с достаточной рас-
пространенностью этой группы нарушений, так и важной ролью, которую 
играет психосексуальный фактор в терапии и психолого-педагогическом 
сопровождении этих больных. 

Рассматривая вопрос о проблемах сексуального развития и психолого-пе-
дагогических средствах их решения важно дать определение норме сексуаль-
ного развития. Так, А.А. Ткаченко нормальное сексуальное поведение опре-
деляет как поведение, соответствующее возрастным и полоролевым онтоге-
нетическим закономерностям данной популяции, осуществляемое в резуль-
тате свободного выбора и не ограничивающее в свободном выборе парт-
нера [2]. Психосексуальное развитие – один из аспектов индивидуального 
психического развития, в процессе которого формируются половое самосо-
знание, половая роль и психосексуальная ориентация человека, которые яв-
ляются основой для становления половой идентичности. 

Г.С. Васильченко, а далее В.М. Маслов и И.Л. Ботнева, Л.Н. Акимова 
выделили пять этапов нормального психосексуального развития, три из 
которых указывают на формирование сексуальности до взрослого воз-
раста. Мы опишем норму и патологию первых трех этапов, так как фор-
мирование новообразований этих этапов часто совпадает с дебютом ши-
зофрении (табл. 1) [1]. 
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Таблица 1 
Психосексуальное развитие человека 

 

Возрастные пе-
риоды 

Этапы психосексуального 
развития 

Фазы и их основные 
проявления 

С первых  
месяцев жизни 
до 2–4 лет 
(максимум  
5 лет) 

I этап. Формирование  
полового 
самосознания 

1-я фаза (выработка установки): 
осознание собственной половой 
принадлежности и пола других 
людей 2-я фаза (научение и за-
крепление установки): любопыт-
ство, направленное на половые 
признаки, в том числе изучение 
половых органов 

От 2–5 лет  
до 7–10 лет 

II этап. Формирование  
половой роли в соответствии 
со своим полом 

1-я фаза: выработка полоролевых 
установок; 
2-я фаза: научение полоролевому 
поведению в играх 

От 7–10 лет 
до 18–20 лет 
(максимум  
25 лет) 
 

III этап. Формирование  
психосексуальных ориента-
ции, обуславливающих выбор 
объекта полового влечения и 
форм его реализации  
(три стадии) 

 
 

7–10 лет 1-я стадия – формирование 
платонического либидо 

1-я фаза: обожание,  
платонические мечты,  
фантазии 
2-я фаза: ухаживания,  
платоническое общение 

11–15 лет 2-я стадия – формирование  
эротического либидо 

1-я фаза: эротические  
фантазии 
2-я фаза: эротические ласки и 
игры 

16–20 лет 3-я стадия – формирование 
сексуального либидо 

1-я фаза: сексуальные  
фантазии 
2-я фаза: начало половой 
жизни, сочетание сексуальных 
эксцессов с периодами  
воздержания и мастурбации 

 

На первом этапе психосексуального развития – формировании поло-
вого самосознания – депривация матери или серьезное нарушение симби-
оза с ней (отвержение ребенка, проявление к нему агрессии) приводит к 
реагированию на незнакомых людей страхом и агрессией, а затем к фор-
мальным отношениям с людьми, неразборчивости в выборе друзей, чрез-
мерной жестокости. Став взрослыми, эти лица часто не способны испы-
тывать привязанность к другим, в том числе к своему половому партнеру. 
Такие же последствия мы наблюдаем у больных шизофренией. 

На втором этапе – формировании стереотипа полоролевого поведе-
ния – может нарушаться выбор половой роли при отсутствии условий или 
наличии жестких запретов на реализацию полоролевых «семейных» и 
«сексуальных» игр, требующих выполнения гендерных ролей (жениха, 
невесты, отца, матери, ребенка и т. д.). У больных шизофренией в 
анамнезе часто наблюдается подобное гипертрофированном отношение 
родителей к половым аспектам, что может проявляться в нарушении 
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полоролевого поведения (например, гиперфимининности, гипермаску-
линности больных при понимании своей половой роли, педофилии и пр.). 

На третьем этапе – формировании псисихосексуальных ориентаций – 
у больных шизофренией наблюдается невозможность эмансипации от се-
мьи, от матери в силу жесткого симбиоза, при одновременном появлении 
желания вступить в деятельность, соответствующую возрасту, – ин-
тимно-личностное общение с противоположным полом. Появляются эро-
тические и сексуальные фантазии, которые противостоят как симбиозу со 
значимым лицом, так и нравственным установкам последнего. Мать вос-
принимается как эталон идеальной платонической любви, а сексуаль-
ность понимается как «грязь и порок». Данное противоречие наблюдается 
и при нормативном развитии, но никогда не достигает степени расщепле-
ния, как в преморбиде больных шизофренией. При формировании шизо-
френии «Я» подростка остается слитым с «Я» матери, что способствует 
тому, что мотивы, потребности и ценности нравственной чистоты и асек-
суальности значимого лица считаются своими, а свои сексуальные фанта-
зии, соответствующие возрасту, отчуждаются, свое авторство не воспри-
нимается. Собственные фантазии и мысли, уже неподконтрольные лично-
сти, начинают звучать как «голоса в голове», формируя дебют шизофре-
нической симптоматики. В клинике нарушение становления сексуально-
сти проявляется в виде бреда и слуховых галлюцинаций сексуального со-
держания. 

Нарушения психосексуального развития при шизофрении может быть 
разных видов, могут встречаться отставание и преждевременное разви-
тие. Ретардация психосексуального развития в результате шизоидного 
расстройства личности проявляется в тормозящем влиянии, заметном уже 
на этапе формирования полоролевого поведения, а максимально проявля-
ется при становлении психосексуальных ориентации. Так, робость, за-
стенчивость, нерешительность, впечатлительность, слабость побужде-
ний, свойственные лицам с тревожным (уклоняющимся) или шизоидным 
расстройствами личности, затрудняют контакты с окружающими (в том 
числе и сексуальные), а крайняя изменчивость эмоций, способность к яр-
кому фантазированию, недостаток волевых качеств в сочетании с трудно-
стями общения способствуют формированию и закреплению замести-
тельных форм половой активности (например, стойкой регулярной ма-
стурбацией в сочетании с сексуальными фантазиями и просмотром соот-
ветствующей видеопродукции) [7; 9; 10]. 

Социогенные ретардации психосексуального развития чаще всего 
наблюдаются при гармоничном психофизическом развитии личности, но 
неправильном половом воспитании. Привитие ребенку мысли, что все, 
связанное с полом, – постыдное и грязное, ограничения в общении со 
сверстниками, негативная реакция на любые проявления сексуальности 
ребенка, воспитание у него отношения к «телесному низу» как к чему-то 
порочному, непристойному нередко задерживают психосексуальное раз-
витие, формируя у субъекта устойчивые представления о неприличном 
характере не только половых контактов, но даже мыслей на «постыдную» 
тему. Данную особенность мы можем наблюдать у больных шизофре-
нией, выросших в семье с жесткими нормами и правилами, где темы сек-
суальности рассматриваются как нечто греховное и крайне постыдное. 
Данное воспитание приводит к нарушениям психосексуального развития, 
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например, в сочетании со спецификой заболевания мы наблюдаем бредо-
вые идеи у больного о «грязности» мыслей окружающих противополо-
женного, о его святости и т. д. [6–10]. 

Другой вариант патологии психосексуального развития при шизофре-
нии – это преждевременное психосексуальное развитие, характеризую-
щееся ранним становлением сексуальности, опережающим средние воз-
растные нормы и половое созревание. Шизофрения, начавшаяся в раннем 
возрасте, затрудняет коммуникации со сверстниками, способствует ран-
ней фиксации интереса детей на сексуальной сфере. Реализация различ-
ных, часто девиантных форм половой активности в возрасте до 10 лет 
приводит к их прочной фиксации с формированием выходящего за рамки 
нормы сексуального стереотипа, который в дальнейшем практически не 
поддается терапевтической коррекции [7; 9; 11]. 

Во всех случаях нарушения психосексуального развития требуется по-
стоянное индивидуальное наблюдение за ребенком взрослыми и психо-
лого-педагогическое сопровождение. Психолого-педагогическое сопро-
вождение должно быть направлено на выработку у родителей адекватного 
отношения к ребенку, обеспечение деликатного, но эффективного кон-
троля его контактов со сверстниками, развитие «Я» ребенка, что способ-
ствует становлению половой идентичности, включающую половую роль 
и ориентацию [3–5, 9–12]. 

Целью нашего эмпирического исследования являлась клиническая 
оценка проявлений психосексуального дизонтогенеза больных шизофре-
нией для определения условий психолого-педагогического сопровожде-
ния подопечных. 

Методическим инструментарием исследования стали методики «Розо-
вый куст» Х. Лейнера, рисунки: «Человек», «Человек противоположен-
ного пола», «Он и она вместе», «Семья», проведенные в ходе индивиду-
ального психологического консультирования, «Линии жизни» и клиниче-
ской беседы [3; 4]. 

Нашими подопечными выступили: женщины в возрасте от 18 лет, име-
ющие диагноз F20.0 (параноидная форма шизофрении), F 20.6 (простая 
форма шизофрении). В процессе нашего исследования мы обнаружили у 
всех подопечных нарушения стадий психосексуального развития. Во-пер-
вых, наблюдается недоразвитие платонической стадии, на которой поля-
ризуются духовные и эротические образы. Формируется крайне поверх-
ностный, идеальный и гипертрофированный образ пуританского духов-
ного и бестелесного Я. Это проявляется, например, в рисунке человека. 
Подопечные рисуют себя или другого, изображая лишь верхнюю поло-
вину тела, нижняя часть отсутствует. Это указывает как на уход от сексу-
альной темы, так и на ее постоянное, навязчивое для подопечного, при-
сутствие. Так, при описании рисунка подопечная говорит о том, что нари-
совала «чистую, хорошую девушку» (подчеркивание асексуальности, как 
борьба с сексуальностью). 

Во-вторых, у наших подопечных в 100% случаев наблюдается недо-
развитие эротической стадии психосексуального развития, когда при всем 
желании сексуальных контактов, наблюдаются барьеры, мешающие реа-
лизации потребности, что и является причиной возникновения психоти-
ческих состояний. Например, в методике «Розовый куст» подопечные не 
могут сорвать розу, что символизирует страх сексуальных отношений, 
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описывают причины невозможности сделать это как страх наказания, по-
следующую за этим действием месть, «грех» и пр. 

В-третьих, мы обнаружили у наших подопечных недоразвитие сексу-
альной стадии психосексуального развития. Так, описывая рисунок, те-
мой которого являлись отношения между полами, наши подопечные го-
ворят о платонических отношениях. Люди, которых они нарисовали, «чи-
сты и искренне относятся друг к другу», являются друг для друга «целой 
вселенной», что указывает на отсутствие собственных границ, невозмож-
ности отделения собственного «Я» от «Я» другого человека. Также была 
выявлена двойственность отношения больного к сексуальной близости, 
что выражалось в противоречии между желанием близости и восприятием 
ее как грязной и низменной, что приводило к отрицанию авторства самой 
потребности и превращению ее в «закодированное сообщение» в виде 
продуктивного симптома болезни (галлюцинации, бред, внушенные 
мысли). Например, бред и галлюцинации одного подопечного о том, что 
«черти», «бесы» пытаются его захватить, а «ангелы» борются за него, де-
монстрируют противопоставление телесного и духовного в его гендерной 
идентичности. Когда в схватке ангелов и демонов перевес сил оказыва-
ется на «бесовской» стороне, «ангелы» «пытаются спасти бессмертную 
душу» подопечного. В этом случае случаются попытки суицида, и под-
опечный попадает в психоневрологический диспансер. 

Мы можем предположить, что данные нарушения связаны с особой со-
циальной ситуацией развития подопечных, в которой значимый другой 
выступает в качестве агрессора, поглощающего все мотивы личности, в 
том числе и сексуальные, и препятствующего формированию личностных 
границ и отделению своего «Я» от «Я» значимого лица. Все наши под-
опечные изображают себя в рисунке семьи слитыми со своей матерью. 
Описывая изображаемое, они говорят о том, что самая важная на ри-
сунке – мать, что свидетельствует о патологических симбиотических свя-
зях между матерью и подопечным. Образ значимого другого, с которым 
слита личность больного шизофренией, – это образ платонический, что 
мешает развитию эффективной гендерной идентичности и сексуального 
поведения [9; 10]. Психолого-педагогическое сопровождение должно 
быть направлено преодоление патологического симбиоза со значимым 
другим, на создание образа Я, на отделение и прояснение своих мотивов 
и потребностей [3; 5; 11; 12]. 
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Проблема формирования адекватных профессиональных интересов у 
школьников имеет большое значение для сегодняшнего рынка труда. 
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По данным исследования, проведённого ВЦИОМ в 2019 г. [3], более 
четверти россиян (28%), имеющих образование не ниже среднего профес-
сионального, никогда не работали по специальности. 48% работали по 
специальности больше пяти лет, 16% – более года, 6% – менее года, после 
чего эту работу оставили. 

Более того, на момент опроса по специальности, на которую обуча-
лись, работали только 51% респондентов. 20% опрошенных, не реализу-
ющих себя на поприще имеющейся у них профессии, ответили, что нашли 
себя в другой сфере деятельности. Эти данные позволяют нам предполо-
жить, что выбор профессии и учебного учреждения, сделанный этими ре-
спондентами ещё в школе, был неверным. А значит, работа по професси-
ональной ориентации, проводившаяся на базе образовательного объеди-
нения, не была достаточной для того, чтобы сформировать профессио-
нальные интересы, которые и определили бы дальнейший образователь-
ный маршрут и профессиональный план человека. 

Рассмотрим, как в настоящее время определяется профориентация и 
из каких компонентов состоит профориентационная работа. 

В Постановлении Правительства РФ от 27 сентября 1996 г. №1 «Об 
утверждении Положения о профессиональной ориентации и психологи-
ческой поддержки населения в Российской Федерации» [8] даётся следу-
ющее определение: «Профессиональная ориентация – это обобщенное по-
нятие одного из компонентов общечеловеческой культуры, проявляюще-
гося в форме заботы общества о профессиональном становлении подрас-
тающего поколения, поддержки и развития природных дарований, а 
также проведения комплекса специальных мер содействия человеку в 
профессиональном самоопределении и выборе оптимального вида заня-
тости с учетом его потребностей и возможностей, социально – экономи-
ческой ситуации на рынке труда». Таким образом, профориентационная 
работа по своей значимости ставится в один ряд с предметами образова-
тельной программы, поскольку её адекватная реализация определит даль-
нейшую деятельность школьника: то, каким будет его следующий уро-
вень образования, каким он видит свой профессиональный план. 

Данный нормативный документ определяет 5 основных направлений 
профориентационной работы: 

1) предоставление информации о состоянии рынка труда, потребности 
в кадрах, появлении новых профессий и возможностях профессионально-
квалификационного роста в процессе трудовой деятельности; 

2) профессиональное консультирование для выбора профессиональ-
ного пути человека с учетом его возможностей и психологических осо-
бенностей; 

3) помощь в самопознании, формирование и предоставление рекомен-
даций по выбору возможной профессиональной сферы на основе резуль-
татов проведенной диагностики, с учетом возможностей и психологиче-
ских особенностей человека; 

4) определение степени профпригодности человека в соответствии с 
нормативными требованиями профессии; 

5) социальная, производственная и профессиональная адаптация ра-
ботника [8]. 

В контексте профориентационной работы со школьниками, актуаль-
ность имеют только три первых пункта, то есть информирование, 
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консультирование и помощь в самопознании. Важность последнего под-
тверждает исследование сформированности профессиональных предпо-
чтений у подростков 8–11 классов, проведенное специалистами Инсти-
тута социально-экономического развития территорий РАН А.В. Коро-
ленко и О.Н. Калачиковой [6]. Его результаты показали, что ключевыми 
проблемами формирования адекватных профессиональных интересов яв-
ляются отсутствие знаний о собственных способностях и возможностях, 
понимание требований, предъявляемых к профессии и невозможность со-
поставить эти два параметра. 

В новейших отечественных статьях профориентационную работу 
определяют в общих чертах, как «целенаправленно организуемое взаимо-
действие взрослых и детей, которое позволяет самоопределяющейся лич-
ности лучше ориентироваться в сложном и многообразном мире профес-
сий и потребностях общества в воспроизводстве социально-профессио-
нальной структуры» [7]. Следовательно, результат профориентационной 
работы – это ребёнок, адекватно осознающий свои возможности и способ-
ности, соотносящий их с предпочтительным видом профессиональной де-
ятельности, имеющий мотивацию к труду и достижению личного успеха. 

Статья 66.3 Федерального закона «Об образовании в Российской фе-
дерации» от 29.12.2012 г. определяет профориентацию как одно из 
направлений среднего общего образования: «Среднее общее образование 
направлено на дальнейшее становление и формирование личности обуча-
ющегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей обу-
чающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельно-
сти на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содер-
жания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни 
в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению обра-
зования и началу профессиональной деятельности» [4]. 

В условиях, когда каждый второй респондент не работает по своей 
специальности [3], мы не можем говорить о том, что профориентацион-
ные мероприятия в система школьного образования не работают долж-
ным образом. Ретроспектива профессионального пути такого респондента 
наглядно покажет нам, что он не реализовал себя либо по причине того, 
что неправильно оценил свои силы и не осознал свои истинные интересы, 
либо его финансовые и профессиональные ожидания от специальности не 
соотносились с реальным положением на рынке труда. Обе обозначенные 
проблемы вполне решаемы на этапе школьных профориентационных ме-
роприятий. 

В настоящее время в нашем обществе происходят стремительные из-
менения – ежегодно появляются десятки новых профессий [1], изменя-
ются формы ведения бизнеса. Карантин оптимизировал экономическое 
пространство, сделав его ещё более информационно-ориентированным. И 
задача профориентации – добиться того, чтобы выпускник школы хорошо 
осознавал собственные профессиональные интересы, возможности и спо-
собности, знал, как применить их в поле открывающихся перед ним воз-
можностей. 

Одной из основных причин того, почему современная школа не может 
эффективно выстроить профориентационную работу, исследователи 
называют отсутствие эффективного взаимодействия между системой об-
разования и работодателями, а именно – не соответствие модели 
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подготовки кадров запросам рынка труда [6]. Эта причина обуславливает 
то, что в потребностях современных работодателей не ориентируются пе-
дагоги и психологи, которые непосредственно осуществляют профориен-
тационные мероприятия. В итоге мы получаем выпускников школы, име-
ющих неверные или не сформированные вовсе представления о текущем 
состоянии рынка труда. Следовательно, неверные представления о про-
фессиональных сферах и трудовой деятельности формируют у школьни-
ков профессиональные интересы, не адекватные текущей экономической 
ситуации. 

Характеризовать термин «профессиональные интересы» гораздо 
сложнее, чем термин «профессиональная ориентация», поскольку его зна-
чение не закреплено законодательно. Понятие «интерес» определяется 
разными исследователями и как внимание, и как потребность, и как мо-
тив, и как отношение к различным областям знаний, которое можно изме-
рить опросниками или другими инструментами, такими как Инвентарь 
Стронга – Кэмпбелла или Обозрение Кьюдера [5]. Г.К. Бисерова в своей 
статье отмечает, что интересы, в том числе и профессиональные, у детей 
среднего школьного возраста нестабильны, потому выбор профессио-
нального пути и дальнейшего учебного маршрута зачастую оказывается 
ничем не обоснован. Период реалистической оптации, приходящийся на 
старший школьный возраст, становится отправной точкой формирования 
профессиональных интересов, напрямую связанных с видением собствен-
ного будущего, места в мире, успеха [2]. Исходя из этого, можно отсле-
дить прямую зависимость, согласно которой наиболее адекватный обра-
зовательный маршрут и профессиональные интересы имеют ученики 
старшей школы, в подростковом возрасте ставшие участниками эффек-
тивных профориентационных мероприятий, познакомивших их с реаль-
ной структурой ранка труда и спецификой современных профессий. 

Неотъемлемым фактором успешной интеграции в общество, социали-
зации и реализации собственного трудового потенциала является трудо-
устройство молодого специалиста в соответствии с полученным образо-
ванием и последующее развитие в выбранном профессиональном поле. 
Стоя на пороге самостоятельной жизни, школьники ищут своё место в 
мире профессий, соотнося собственную систему ценностей, самооценку, 
уровень притязаний и предпочтения с видами школьной деятельности и 
эмоциональной привлекательностью определенной профессии. Потому 
поиск методов качественного проведения профориентации и формирова-
ния адекватных профессиональных интересов школьников является зна-
чимой проблемой. 
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В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КЛАССЕ 

Аннотация: в статье рассматриваются понятия «ценностные ори-
ентации», «гуманистические ценности». Подчёркивается важность 
формирования гуманистических ценностей на этапе выбора профессии 
педагогической направленности. Описана специфика деятельности пси-
холого-педагогического класса, представлена программа «Будущее в 
твоих руках». 

Ключевые слова: ценностные ориентации, гуманистические ценно-
сти, педагог, формирование ценностей, психолого-педагогическое обра-
зование, психолого-педагогический класс. 

В современном обществе всё более актуальной становится проблема 
формирования гуманистических ценностей у студентов педагогических 
вузов. Это связано со сложностью преодоления социокультурных про-
блем в обществе без ценностно-ориентированных и гуманистически 
направленных процессов в образовании. Однако мы считаем, что очень 
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важно ещё на этапе выбора будущей профессии сформировать у старше-
классников как будущих педагогов ценностные ориентации, связанные с 
их профессиональной деятельностью. Именно формирование таких цен-
ностей легло в основу нашей программы, которую мы реализовывали на 
базе психолого-педагогического класса Педагогического института Ир-
кутского государственного университета. 

Психолого-педагогический класс представляет собой форму профиль-
ного обучения учащихся старших классов по направлению «Психолого-
педагогическое образование». Именно этот возрастной период, психоло-
гическими особенностями которого выступают личностное и профессио-
нально самоопределение, подходит для формирования гуманистических 
ценностей. Учебная деятельность ориентирована не только на получение 
новой информации, но и на формирование представления о профессии пе-
дагогической направленности [4]. Важное место отводится процессу 
овладения ценностными ориентациями, который включает в себя: проду-
мывание (для этого подросток должен узнавать что-то новое, читать, об-
суждать, размышлять и т. д.) и овладение (в своей деятельности подро-
сток должен проявлять определённую ценность). Но нам кажется этого 
недостаточно. Чтобы подросток принял и осознал какую-либо ценность, 
как личностный компонент, необходим третий этап – этап рефлексии (где 
подросток начинает самоопределяться, принимать ответственность и ана-
лизировать) [2]. 

По мнению И.В. Федосовой, система личностных ценностей формиру-
ется постепенно в процессе овладения субъектом общественных ценно-
стей. К личностным ценностям автор относит те смыслы общечеловече-
ских ценностей, к которым субъект относится положительно [3]. Однако 
существует определенная категория ценностей, которая на протяжении 
всего периода развития личности была абсолютной. По нашему мнению, 
это гуманистические ценности. 

Гуманистические ценности определяются как систему взглядов, убеж-
дений, принципов и устремлений индивидов на определённые духовно-
нравственные ценности, регулирующие и детерминирующие мотивацию 
и поведение личности в социальной сфере. 

Сущность гуманистических ценностей постоянно пополняется но-
выми идеалами и смыслами. Так, в основе гуманистических ценностей ле-
жат гуманистические отношения, чувства, мировоззрение и нравственные 
качества личности. С точки зрения Д.С. Лихачёва, гуманистические цен-
ности проявляются в открытости, толерантность, в умении видеть в людях 
хорошее, в чувстве сострадания, в бережном отношении к окружающему 
миру и уважительном отношении к другим людям [1]. 

Гуманистические ценности входят в структуру личности, составляя её 
основу и становятся механизмом самоорганизации и самоопределения. 
Осознание и принятие гуманистических ценностей формируют мотивы 
поведения личности, тем самым помогая человеку совершить осознанный 
выбор собственного поведения. 

Гуманистические ценности важны не только для личностного, но и для 
профессионального самоопределения будущего педагога. Они представ-
ляются главным элементом системы взаимоотношений учителя с учени-
ком. Гуманистические ценности являются компонентом гуманистической 
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центрации педагога, представляющая собой ценностное отношение лич-
ности к социальному взаимодействию. 

Современная социокультурная среда для старшеклассников представ-
ляется в двух плоскостях: реальной и виртуальной. Реальная среда всё так 
же представлена общением старшеклассника со сверстниками в школе и 
вне её. Но виртуальная среда изменила своё представление. Раньше вир-
туальная среда могла существовать только в воображении и грёзах. Сей-
час же виртуальная среда представляется новым средством общение, а 
именно гаджетами. В такой среде старшеклассник может стать тем, кем 
он не является на самом деле, и транслировать свой образ другим. Всё это 
помогает старшекласснику занять лидерскую позицию, получить призна-
ние, проявить собственную индивидуальность. Однако выбор в виртуаль-
ной реальности не будет самостоятельным. С одной стороны, старшеклас-
сник может обсудить те или иные действия со сверстниками, определить, 
что для него ценно, а что нет. Но, с другой стороны, виртуальное сообще-
ство может навязать тот или иной выбор, который не будет нравиться 
старшекласснику, однако будет признан другими. 

Для определения уровня сформированности гуманистических ценно-
стей у старшеклассников нами были выделены следующие критерии и по-
казатели, представленные в табл. 1. 

Таблица 1 
Критерии и показатели уровня сформированности 
гуманистических ценностей у старшеклассников 

Критерии Показатели
Интеллектуальный Знание, когда индивид информируется о социальных 

значениях (гуманистических ценностях) 
Мировоззренче-
ский 

Стереотип восприятия, когда индивид эмоционально-
рационально (положительно-отрицательно) реагирует 
на информацию о социальных значениях; установка и 
убеждение, когда социальные значения формируют у 
индивида готовность действовать 

Мотивационно- 
поведенческий 

Побуждения, когда у индивида, благодаря волевому 
усилию готовность действовать превращается в само 
действие 

Формирование ценностных ориентаций происходит последовательно 
посредством получения социальной информации и социального опыта в 
процессе социализации личности. Так, формирование системы гумани-
стических ценностей представляет собой процесс становления личности, 
при этом становясь средством для реализации жизненных целей. 

С точки зрения М.С. Яницкого, становление ценностных ориентаций 
зависит от внутренних факторов, неразрывно связанных между собой. Ав-
тор относит к ним следующее: особенности самоотношения, самооценку, 
акцентуации характера, тип высшей нервной деятельности. Именно они 
определяют характер взаимодействия старшеклассника с общественной 
средой – сильный или слабый тип реагирования, мотивацию и принятие 
неудач. 

Важное место среди внутренних факторов М.С. Яницкий отводит воле-
вым качествам личности. Уровень развития волевых характеристик 
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отражается в активности старшеклассника, тем самым направляя его на до-
стижение тех или других целей, в том числе оценивая окружающую действи-
тельность и вырабатывая личную, автономную систему ценностей [5]. 

Но не только внутренние факторы влияют на формирование ценност-
ных ориентаций старшеклассника. Становление личности охватывает всю 
жизнь человека и происходит с помощью различных социальных групп. 
Семья, школа, группа сверстников составляют ближайшее окружение 
старшеклассника и занимают особое место в качестве внешних факторов. 

Программа «Будущее в твоих руках» была разработана нами и предна-
значена для формирования гуманистических ценностей в психолого-пе-
дагогическом классе. Разрабатывая программу, мы определили следую-
щие задачи: осознание старшеклассниками ценностей, важных в профес-
сии педагога; принятие особенностей собственной системы ценностных 
ориентаций; понимание собственных личностных особенностей и разви-
тие навыков целеполагания. 

Содержание программы содержит в себе три модуля: интеллектуаль-
ный, мировоззренческий и мотивационно-поведенческий. Мероприятия 
носят системный характер, тем самым уделяя особое внимание формиро-
ванию логики программы. Важное место выделялось рефлексии, как фак-
тору, который способствует осмыслению новой информации, и понима-
нию собственных чувств и эмоций. 

По окончании реализации программы «Будущее в твоих руках» стар-
шеклассники показали высокие знания о гуманистических ценностях, 
были сформированы принципы восприятия, установки и убеждения. Обу-
чающиеся психолого-педагогического класса сами инициировали меро-
приятия по вопросам миграции «Я в чужой роли», «Национальностей 
много – страна одна», «Гроза межнациональных конфликтов»; мероприя-
тия гражданско-патриотической направленности «Красная гвоздика», 
«Называться человеком легко, быть человеком труднее»; волонтёрские 
акции «Наши маленькие друзья», «ЯМыВместе»; профориентационные 
мероприятия «Я – педагог», «Педагогические заповеди». 

Таким образом, реализация программы «Будущее в твоих руках» по-
могает старшеклассникам сделать осознанный выбор будущей профес-
сии, что очень важно на данном этапе. Программа подчёркивает важность 
гуманистических ценностей в профессии педагога через определение соб-
ственной системы ценностных ориентаций. Именно поэтому педагогам, 
реализующим программу, нужно учитывать психологические особенно-
сти старшего школьного возраста и факторы формирования ценностных 
ориентаций у старшеклассников. 
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