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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 «Педагогика, психология, общество: акту-
альные исследования». 

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. Общая педагогика, история педагогики и образования. 
5. Проблемы и перспективы дистанционного обучения. 
6. Теория и методика обучения и воспитания. 
7. Теория и методика профессионального образования. 
8. Теория и методика общего и дополнительного образования. 
9. Коррекционная педагогика. 
10. Теория и методика физического воспитания, спортивной трени-

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

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

родами (Москва, Санкт-Петербург, Армавир, Архангельск, Барнаул, Бла-
говещенск, Владивосток, Владикавказ, Воронеж, Домодедово, Екатерин-
бург, Йошкар-Ола, Казань, Калуга, Княгинино, Краснодар, Кропоткин, 
Куйбышев, Кызыл, Магнитогорск, Медынь, Невинномысск, Омск, Орен-
бург, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Саранск, Саратов, Северодвинск, 
Ставрополь, Тольятти, Тула, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Чебоксары, Че-
реповец, Шадринск) и регионами (Республика Саха (Якутия)) России. 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Академия права и управления Федеральной 
службы исполнения наказаний, Академия социального управления, Рос-
сийская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ, Саратовская государственная юридическая академия) и 
университеты и институты России (Алтайский государственный аграр-
ный университет, Амурский государственный университет, Армавирский 
государственный педагогический университет, Башкирский государ-
ственный педагогический университет им. М. Акмуллы, Воронежский 
государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко, Дальне-
восточный федеральный университет, Казанский (Приволжский) феде-
ральный университет, Калужский государственный университет им. 
К.Э. Циолковского, Краснодарский университет Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации, Кубанский государственный аграрный 
университет им. И.Т. Трубилина, Кубанский государственный универси-
тет, Магнитогорский государственный технический университет им. 
Г.И. Носова, МИРЭА – Российский технологический университет, 
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Московский государственный лингвистический университет, Москов-
ский государственный психолого-педагогический университет, Москов-
ский государственный университет пищевых производств, Московский 
политехнический университет, Московский университет МВД России им. 
В.Я. Кикотя, Национальный исследовательский Мордовский государ-
ственный университет им. Н.П. Огарева, Невинномысский государствен-
ный гуманитарно-технический институт, Нижегородский государствен-
ный инженерно-экономический университет, Новосибирский государ-
ственный педагогический университет, Омский государственный педаго-
гический университет, Оренбургский государственный педагогический 
университет, Поволжский государственный технологический универси-
тет, Российский государственный гуманитарный университет, Россий-
ский государственный университет физической культуры, спорта, моло-
дежи и туризма (ГЦОЛИФК), Российский университет дружбы народов, 
Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина, Самарский 
государственный социально-педагогический университет, Самарский 
юридический институт ФСИН России, Северный (Арктический) феде-
ральный университет им. М.В. Ломоносова, Северо-Кавказский феде-
ральный университет, Северо-Осетинский государственный университет 
им. К.Л. Хетагурова, Тихоокеанский государственный университет, Туль-
ский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого, 
Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Уль-
янова, Череповецкий государственный университет, Чувашский государ-
ственный университет им. И.Н. Ульянова, Шадринский государственный 
педагогический университет, Южный федеральный университет). 

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

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

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 «Педаго-
гика, психология, общество: актуальные исследования», содержание 
которого не может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации и надеемся 
на дальнейшее сотрудничество. 

 
Главный редактор 

канд. биол. наук, проректор 
Чувашского республиканского 

института образования 
Ж.В. Мурзина
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К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРЫ 
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Аннотация: в статье обосновывается актуальность проблемы ки-
бербезопасности в информационном обществе. Анализируется роль раз-
работанных задач, направленных на формирование культуры кибербез-
опасности обучающихся, и предлагается комплекс целенаправленных мер 
для решения поставленной проблемы. 

Ключевые слова: кибербезопасность, формирование культуры кибер-
безопасности, кибератаки, информатика, обучающиеся. 

Все мы являемся свидетелями того, как в последние годы обостряется 
проблема безопасности компьютеров, мобильных телефонов и других 
различных устройств, которые являются объектами, наиболее часто под-
вергающимися нападению. Без преувеличения мы можем констатировать, 
что интенсивное расширение числа абонентов глобальной сети Интернет 
несет с собой увеличение атак из Интернета – «кибератак», а использова-
ние современного персонального компьютера дает в руки злоумышлен-
никам уникальный по своим возможностям инструмент разведки и раз-
личного рода деструктивной деятельности. В настоящее время появились 
новые связанные с этим термины: «киберпреступность», «кибертерро-
ризм», «кибербезопасность». 

Кибератаки представляют собой непреднамеренный или несанкциони-
рованный доступ, использование, манипулирование, прерывание или 
уничтожение с помощью электронных средств информации или элек-
тронных устройств, процессов, физической инфраструктуры, используе-
мой для обработки информации [4]. Исходя из этого, мы видим, что кибе-
ратаки могут нанести серьезный, а иногда и непоправимый ущерб обще-
ству в информационном пространстве. 

Чтобы успешно противостоять новому виду атак, каждому члену ин-
формационного общества необходимо обладать определенным минимумом 
знаний, соответствующей «культурой кибербезопасности» и быть готовым 
к активной борьбе за чистоту информационно-коммуникативных техноло-
гий от различного рода кибермошенников, киберпреступников и т. п. 

Определение термина «кибербезопасность» гласит, что это условия за-
щищенности от физических, духовных, финансовых, политических, эмо-
циональных, профессиональных, психологических, образовательных или 
других типов воздействий в киберпространстве, которые могли бы счи-
таться не желательными [1]. Иными словами, кибербезопасность – это за-
щита от намеренных и целенаправленных кибератак. 
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Если рассматривать общее определение термина «культура» – то это 
набор знаний, верований и поведений, основанный на символическом 
мышлении и социальном обучении [6]. 

Таким образом, под понятием «культура кибербезопасности» мы по-
нимаем специализированный набор знаний и поведений, направленных 
на защиту от намеренных и целенаправленных кибератак в информацион-
ном пространстве. 

Как показывают статистика и социологические исследования, при 
быстро возрастающем уровне использования глобальных информаци-
онно-коммуникационных сетей (к примеру, на 2017 год в России число 
пользователей сети Интернет достигает 70 миллионов человек [8]) сфор-
мированность культуры кибербезопасности оказывается чрезвычайно 
низкой (в России только около 10 процентов пользователей Интернета 
имеют хотя бы минимальное представление об угрозах, которым они под-
вергаются сами или подвергают других, работая в сети Интернет). 

В современном мире растет количество различных угроз в сети Интер-
нет, в то же время не уменьшаются «атакованные», в число которых вхо-
дят школьники, в том числе и студенты. 

В связи с нарастающей необходимостью создания условий для форми-
рования культуры кибербезопасности разработан проект Концепции стра-
тегии кибербезопасности Российской Федерации, которая: 

– предусматривает повышение уровня компетенций граждан Россий-
ской Федерации в части обеспечения кибербезопасности через разработку 
новых и расширение существующих образовательных программ, а также 
организацию просветительских информационных кампаний; 

– предполагает доработку, согласование и введение в действие обра-
зовательных стандартов подготовки и переподготовки специалистов в об-
ласти кибербезопасности; 

– обеспечивает задачи разработки и внедрения в учебный процесс об-
разовательных организаций разного уровня курса по информационной 
безопасности, включающего модули по обеспечению кибербезопасности, 
либо дополнение имеющихся курсов упомянутыми модулями; 

– обеспечивает подготовку мер стимулирования частно-государствен-
ного партнерства в области дополнительного профессионального образо-
вания по направлению кибербезопасности [5]. 

Из вышеперечисленного мы видим, что государство, безусловно, за-
интересовано в формировании культуры кибербезопасности общества в 
целом, обучающихся школ и студентов в частности. 

В ситуации социального развития разрабатываются меры, направлен-
ные на формирование культуры кибербезопасности обучающихся. 

Министр просвещения РФ О.Ю. Васильева в сентябре 2018 года пред-
ложила ввести в школах страны курсы по основам кибербезопасности для 
обучающихся школ и учителей. Целью изучения курса обозначено: дать 
общие представления о безопасности в информационном обществе и на 
этой основе сформировать понимание технологий информационной без-
опасности и умения применять правила кибербезопасности во всех сфе-
рах деятельности. 

В 2020 году в седьмой раз во всех школах РФ проводился «Единый 
урок безопасности», в котором предполагается общее ознакомление обу-
чающихся с основными киберугрозами в сети Интернет. С 2018 по 
2020 гг. проходил проект «Урок цифры», в котором знакомили 
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обучающихся с типичными правилами, как правильно вести себя в сети 
Интернет. К сожалению, данные проекты направлены на общее теорети-
ческое ознакомление с существующими кибератаками за короткий про-
межуток времени – один урок. 

Необходимо отметить, что в настоящее время требования ФГОС для уров-
ней начального, общего и полного среднего образования не содержат предмет-
ной области по изучению основ кибербезопасности, однако в рамках метапред-
метных результатов и предметных умений дисциплины «Информатика» во-
просы по формированию информационной безопасности обозначены: 

– требование формирования навыков и умений безопасного и целесо-
образного поведения при работе с компьютерными программами и в Ин-
тернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права; 

– умения использовать средства информационных и коммуникацион-
ных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организа-
ционных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопас-
ности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 

– понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 
программ и работы в Интернете и т. п. [9]. 

Если рассмотреть содержание учебной дисциплины «Информатика», 
мы можем констатировать, что на формирование культуры кибербезопас-
ности уделяется крайне недостаточное количество часов [7]. 

Подводя черту под вышесказанным, можно сделать вывод о том, что 
на сегодняшний день предпринимаются попытки обучать данной куль-
туре в общеобразовательных школах, однако, как показывает статистика 
и содержание данных программ, это лишь малая часть того, что необхо-
димо для формирования культуры кибербезопасности информационного 
общества. У обучающихся школ недостаточно сформированы представ-
ления о кибербезопасности (как показывает статистика и вышеуказанные 
выводы), так как в образовательной среде школ отсутствует целенаправ-
ленные, систематизированные меры для формирования культуры кибер-
безопасности обучающихся. 

Таким образом, для решения данной проблемы можно предложить ряд 
задач: 

– разработать специализированный практико-ориентированный 
школьный курс, который не только подробно знакомит обучающихся с 
каждым видом киберугроз, но и предполагает решение практических за-
даний для выработки правильных действий при столкновении с киберата-
ками различного вида; 

– дополнить учебный курс «Информатика» отдельными разделами, 
направленными на формирование у обучающихся навыков и умений без-
опасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными про-
граммами и в Интернете. 
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В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Аннотация: в статье рассматривается социальная поддержка ма-
лообеспеченных семей в России. На сегодняшний день в современной Рос-
сии существует огромное количество малообеспеченных семей, которые 
в силу определенных обстоятельств не могут разрешить проблему само-
стоятельно. Современное российское общество переживает трудный 
период, он характеризуется политической и экономической нестабиль-
ностью в стране, ростом цен, инфляцией, безработицей, появлением бед-
ности, нищеты населения. На таком неблагоприятном фоне возрастает 
число малообеспеченных семей. Такие семьи являются экономически и со-
циально незащищенными и нуждаются в социальной поддержке со сто-
роны государства. 

Ключевые слова: малообеспеченные семьи, малоимущие семьи, бед-
ность, социальная поддержка, социальная работа, прожиточный мини-
мум, низкий доход, проблема. 

На сегодняшний день существует огромное количество семей, кото-
рых так или иначе коснулась бедность. Экономический кризис, межэтни-
ческие конфликты, ухудшение состояния здоровья, безработица, увели-
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чение прожиточного минимума, уменьшение заработной платы – это ос-
новные причины обострения бедности населения. По этой причине ос-
новной группой бедного населения являются малообеспеченные семьи 
[1, с. 265]. 

Малообеспеченные слои населения – это специфическое состояние 
материальной необеспеченности людей, когда доходы человека или семьи 
не позволяют поддерживать общественно-необходимое для жизнедея-
тельности потребление; когда люди не имеют средств на минимальный 
национальный стандарт потребления, – в Российской Федерации он полу-
чил название прожиточный минимум; когда доходы семьи ниже прожи-
точного минимума. 

Малоимущей (малообеспеченной) считается семья, в которой доход на 
одного члена семьи ниже прожиточного минимума. Малообеспеченные 
семьи имеют право на получение государственной социальной помощи. 

В социальной работе борьба с бедностью является критической и по-
стоянной проблемой. Уровень бедности широко варьируется по всему 
миру. По данным Росстата в Российской Федерации 12,7% населения – 
около 18,6 млн человек – живут ниже черты бедности во втором квартале 
2019 года [4]. 

В жизни человека семья играет ключевую роль. Именно семья явля-
ется основным фактором социализации индивида. Его задача – создать 
стабильную и безопасную среду для ребенка и для его всестороннего раз-
вития. Роль родителей состоит в том, чтобы дать ребенку ценности и 
нормы, принятые в обществе, что является предпосылкой для успешной 
интеграции ребенка в обществе. Семья может положительно или отрица-
тельно влиять на школьные результаты ребенка и его социальную компе-
тентность. У детей из семей со стандартным доходом больше возможно-
стей доступа к ресурсам и стимулам, в то время как дети из малообеспе-
ченных семей имеют ограниченный доступ к тем же ресурсам. Это при-
водит к низким школьным результатам, которые впоследствии приводят 
к тому, что они испытывают трудности с трудоустройством на рынке 
труда. Исходя из этого, становится ясно, что бедность является одним из 
факторов, влияющих на воспитание детей. Экономическая нестабиль-
ность, с которой сталкиваются семьи, коррелирует с отсутствием навыков 
решения проблем и разрушением сплоченности семьи. Поэтому социаль-
ный работник, работающий с малообеспеченными семьями, должен со-
средоточить внимание на этой области семейного функционирования. 
Для семьи важно, чтобы социальный работник мог правильно определить 
проблемные области и правильно выбрать методы и процедуры, направ-
ленные на восстановление функционирования семьи. В дополнение к об-
щему функционированию семьи можно отнести и такие факторы, как со-
циально-экономический статус, статус занятости родителей, материаль-
ные трудности и т.д. [1, с. 265]. 

Подавляющее большинство родителей с низким доходом сегодня ра-
ботают, но все еще пытаются свести концы с концами: изо всех сил пыта-
ясь найти и удержать точку опоры на меняющемся рынке труда, чтобы не 
отставать от своих счетов, оплачивать растущие расходы на предметы 
первой необходимости, такие как здравоохранение и жилье и на воспита-
ние детей с шансом на будущий успех. Эти семьи имеют много общего с 
другими семьями, поскольку они стремятся сбалансировать работу и 
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семейную жизнь, однако родители и дети семей с низким доходом более 
уязвимы в финансовом отношении, чем в семьях с высоким доходом. 

Безработица является одной из причин падения уровня жизни мало-
обеспеченных семей, которые пытаются удовлетворить определенные по-
требности. Оплата стоимости жилья также может быть проблемой и мо-
жет привести к росту задолженности за ЖКХ. Однако подобная ситуация 
также может возникнуть и в том случае, если человек трудоустроен, но 
заработная плата равна или лишь немного превышает минимальную зара-
ботную плату. И в этом случае они не будут иметь прав на помощь со 
стороны государства, а реальный доход семьи недостаточен для удовле-
творения основных жизненных потребностей. Экономическое положение 
малообеспеченных семей в значительной степени зависит от числа его 
членов, и особенно тех, кто экономически активен. 

Немаловажную роль играет и социально-экономический статус семьи: 
чем выше степень образования главы семьи, тем ниже степень риска со-
циально-экономических проблем и малообеспеченности семьи. Уровень 
образования и уровень квалификации личности непосредственно влияет 
на их положение, на рынке труда, а также его оценку и, следовательно, 
зарплату. 

На сегодняшний день особенно остро в РСО – Алания стоит проблема 
малообеспеченных семей. Многие семьи в связи с вынужденной самоизо-
ляцией потеряли доход и оказались в трудной жизненной ситуации. Для 
них правительство выделило дополнительные выплаты, которые можно 
получить, предъявив стандартный перечень документов и заявление. Уве-
личилось количество людей, готовых оказать помощь малообеспеченным 
гражданам продуктами первой необходимости. Малообеспеченным се-
мьям социальная помощь предоставляется в виде денежных выплат и 
натуральной помощи. 

Федеральное правительство управляет программами социальной за-
щиты, также известными как программы социального обеспечения, для 
помощи гражданам с низким доходом и защиты семей от бедности. Эти 
программы, по сути, являются государственными субсидиями, которые 
помогают компенсировать расходы на все, от медицинского страхования 
до продуктов питания и образования. 

Существует целый ряд федеральных программ по оказанию помощи 
малообеспеченным людям в удовлетворении их основных потребностей. 
Таким образом, они могут сосредоточиться на собственной безопасности, 
росте, здоровье, безопасности и развитии. 

Льготы малообеспеченной семье положены как на федеральном, так и 
на региональном уровнях. Малообеспеченная семья получает как ежеме-
сячные, так и единовременные денежные выплаты, натуральную по-
мощь – одеждой, лекарствами, продуктами, а также компенсация на 
оплату ЖКХ и питания детей в детском саду и мн. др. Гуманитарная по-
мощь малоимущим семьям может быть государственной или частной. 
Различные фонды оказывают материальную, гуманитарную и психологи-
ческую помощь малообеспеченным семьям [2, с. 236]. 

Таким образом, в современной России проблема малообеспеченных 
семей является весьма актуальной. Причинами малообеспеченности се-
мей может стать низкая заработная плата, ухудшение состояния здоровья, 
степень образования граждан, безработица, стрессовые ситуации и т. д. 
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Правительство разрабатывает специальные программы, которые 
направлены на оказание социальной помощи малообеспеченным семьям. 
Помимо этого, увеличивается количество людей, благотворительных 
фондов, готовых прийти на помощь таким семьям. 
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Аннотация: стремительное развитие цифровых технологий способ-
ствует положительным изменениям любой отрасли производства, 
непременно охватывая и сферу образования. Данный переход получил 
название «цифровая революция». Это, прежде всего, переход массового 
образования в качественное, что обусловливается постановкой и реше-
нием новых задач образовательной сферы. В статье рассматривается 
процесс интеграции цифровых технологий в образовательный процесс, 
переход на новую ступень цифровой эпохи, даются определения некото-
рым понятиям и прогнозы перспективы развития медиаобразования. 

Ключевые слова: педагог, медиаобразование, цифровизация, процесс 
интеграции, медиапотребление. 

На сегодняшний день идет активный процесс интеграции цифровых 
технологий практически во все сферы деятельности. Происходят корен-
ные изменения в культуре, науке, образовании и т. д., тем самым направ-
ляя человечество на совершенствование, овладение новыми знаниями и 
умениями. В это время новая ветвь образования грамотно обеспечивает 
переход на новую ступень цифровой эпохи, обеспечивая востребован-
ность на рынке труда новых специалистов, свободно владеющих интер-
нет-технологиями и готовыми на непрерывное обучение и повышение 
квалификации с помощью электронных ресурсов. 
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Современный мир непрерывно изменяется. В различные сферы дея-
тельности человека внедряются инновации, что, с одной стороны, ориен-
тирует людей на постоянное развитие, совершенствование своих знаний, 
умений, компетенций, овладение новыми видами деятельности в смеж-
ных отраслях экономики. 

С другой стороны, рутинная работа все более передается машинам, а 
от человека требуется творчество, готовность сотрудничать с коллегами в 
поиске новых решений, и – что особенно важно – умение критически оце-
нить предлагаемую информацию как на предмет достоверности, так и с 
точки зрения ее логического встраивания в текущую задачу. 

Современные цифровые технологии непременно изменили подходы, 
формы и методы работы с обучающимися. Педагогический работник обя-
зан сам хорошо ориентироваться в цифровой среде, обладать хорошими 
знаниями и уверенно вести за собой. 

В рамках реализации государственной программы «Развитие образо-
вания» на 2013–2020 годы Правительством РФ утвержден проект «Совре-
менная цифровая образовательная среда», направленный на создание 
условий для системного повышения качества, расширения возможностей 
непрерывного образования. Проект реализуется путем создания цифро-
вого образовательного пространства, доступности онлайн-обучения и 
направлен на возможность организации смешанного обучения, выстраи-
вания индивидуальных образовательных маршрутов обучения, самообра-
зование, семейное и неформальное образование. 

В своем послании Федеральному собранию президент страны 1 марта 
2018 года внес ясность о перспективе развития системы образования: 
«Нужно переходить и к принципиально новым, в том числе индивидуаль-
ным технологиям обучения, уже с ранних лет прививать готовность к из-
менениям, к творческому поиску, учить работе в команде, что очень 
важно в современном мире, навыкам жизни в цифровую эпоху. С помо-
щью передовых телекоммуникаций мы откроем нашим гражданам все 
возможности цифрового мира. И это не только современные сервисы, он-
лайн-образование, телемедицина, что само по себе крайне важно, мы с 
вами это понимаем. Для нашей огромной по территории страны такое 
объединение талантов, компетенций, идей – это колоссальный прорывной 
ресурс». 

Цифровая грамотность, это, прежде всего, важный навык безопасно-
сти в информационном обществе. Педагог разными методами медиаобра-
зования готовит молодое поколение к работе в новых информационных 
условиях. 

Медиапотребление Т.С. Крайникова предлагает понимать как деятель-
ность, связанную с приобретением, использованием, обменом, хранением 
медиапродукции, в ходе которой потребитель удовлетворяет свои инфор-
мационные, коммуникационные, экономические и другие потребности и 
интересы (чтение выпусков печатных газет, ознакомление с веб-страни-
цами, прослушивание радиопередач, просмотр телепередач, приобрете-
ние и хранение антикварных книг, времяпрепровождение в онлайн играх 
и др.). 

Классическое определение профессора А.В. Федорова, в котором, на 
наш взгляд, наиболее полно выражена основная идея современного ме-
диаобразования, охватывающего людей всех возрастных категорий, 
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включая педагогов: «Медиаобразование в современном мире рассматри-
вается как процесс развития личности с помощью и на материале средств 
массовой коммуникации (медиа) с целью формирования культуры обще-
ния с медиа, творческих, коммуникативных способностей, критического 
мышления, умений полноценного восприятия, интерпретации, анализа и 
оценки медиатекстов, обучения различным формам самовыражения при 
помощи медиатехники». 

Некоторые исследователи, например А.Н. Гуреева, утверждают, что 
«медиа становятся не только посредниками в трансляции информации, 
они формируют направления развития всех сфер общественной жизни, 
происходит постоянное взаимовлияние медиа и общества». 

Цифровизация образования рассматривается как неизбежный процесс 
трансформации содержания, методов и организационных форм учебной 
работы, разворачивающийся в стремительно развивающейся цифровой 
образовательной среде и направленный на достижение целей социально-
экономического развития страны в условиях четвертой промышленной 
революции и становления цифровой экономики. 

Несомненно, изменения в системе образования, тесно связанные с 
цифровизацией, имеют огромные преимущества. Это, прежде всего, до-
статочно обширный доступ к важным информационным площадкам сети 
Интернет, формирование системы смешанного обучения, технологии для 
самообразования, развитие цифровой модели взаимодействия. 
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века, поиск осуществляется с помощью метода системного анализа, 
предлагается перечень наиболее полезных рекомендаций по проведению 
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Международные отношения становятся более напряженными. Усили-
вается демонстрация военного присутствия НАТО вблизи границ РФ. 
США ужесточают антироссийские санкции. В то же время управление со-
циально-экономическим развитием РФ не дает желаемых результатов. 
Растет недовольство населения. Все большее внимание в современном 
российском дискурсе начинает уделяться вопросам повышения эффек-
тивности системы государственного управления [2; 4; 5; 6]. 

В связи с назревшей необходимостью ее кардинального реформирова-
ния в ближайшем будущем особую актуальность приобретает изучение 
основных уроков реформ, проводимых с целью формирования основ ры-
ночной экономики в РФ под руководством Президента Б.Н. Ельцина. 

В качестве основы для проведения системного анализа полезно будет 
использовать следующие идеи Аристотеля: «Благо при всех обстоятель-
ствах зависит от соблюдения двух условий: одно из них – правильное 
установление задачи и конечной цели всякого рода деятельности, вто-
рое – отыскание всякого рода средств, ведущих к конечной пели. Может 
случиться, что оба этих требования будут противоречить друг другу, и 
может случиться, что они будут совпадать, ведь иногда цель определена 
прекрасно, но совершаются ошибки в средствах, ведущих к ее достиже-
нию: в другой раз имеются все средства, ведущие к достижению цели, но 
сама цель поставлена плохо» [1, с. 612]. 

Представляя развитие российского общества как благо, проанализи-
руем эти два условия, описанные Аристотелем, применительно к россий-
скому государству. 

Команда Б.Н. Ельцина, осуществляя в постсоветский период карди-
нальное преобразование России по образцу развитых западных госу-
дарств, ставила, на первый взгляд, правильные цели, предполагающие 
формирование основ рыночной экономики, как инструмента укрепления 
Российского государства на благо его граждан. Одной из ключевых целей 
являлось формирование института частной собственности. Предполага-
лось, что, опираясь на инициативу и энтузиазм частных предпринимате-
лей, удастся обеспечить развитие российской экономики. 
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Следует подчеркнуть, что эти цели первоначально получили под-
держку значительной части населения. В дальнейшем уровень этой под-
держки определялся результатами проводимых реформ. Крайнее недо-
вольство первыми результатами остро проявилось в протестных акциях 
осенью 1993 г. Падение курса рубля осенью 1994 г. впоследствии прояви-
лось в резком снижении рейтинга Президента Б.Н. Ельцина к началу 
1996 г. Кризис второй половины 1998 г. привел к резкому падению жиз-
ненного уровня и росту недовольства населения, к неудачной попытке им-
пичмента Президента Б.Н. Ельцина в 1999 г. 

По результатам анализа можно отметить, что в ходе проводимых ре-
форм были использованы такие достаточно эффективные средства, как 
либерализация цен, приватизация и финансовая стабилизация. В то же 
время применение этих средств повлекло за собой серьезные негативные 
последствия, которые накладывались на последствия разрушительных 
процессов в экономике, начатых еще в перестройку. 

Дело, прежде всего? в том, что на реформаторов сильно повлияла вера 
в могущество и истинность взятой на вооружение теоретической концеп-
ции, несмотря на то что «Существовали лишь ограниченный опыт рыноч-
ных преобразований и отдельные реформаторские эксперименты в неко-
торых государствах» [7]. Проводимые реформы они воспринимали как 
выполнение своей исторической миссии – любой ценой в максимально 
сжатые сроки сформировать основы рыночной экономики и сделать вос-
становление советского строя невозможным [3]. 

Четко понимая неизбежность усиления общественного недовольства 
по мере реализации намеченных мер, команда реформаторов обращала 
особое внимание на временной фактор. Поэтому при планировании оче-
редности реализации ключевых мероприятий конечный выбор осуществ-
лялся не в пользу тех, которые вызовут наименьшее общественное недо-
вольство, а в пользу тех, которые минимизируют риск восстановления со-
ветской системы. 

Из-за особенностей ситуации реформаторам приходилось вносить 
коррективы в свои планы, поэтому они не могли заранее предусмотреть 
все трудности, с которыми им придется столкнуться. 

Негативное влияние также оказало текущее состояние органов госу-
дарственной власти и отсутствие в них квалифицированных специали-
стов, способных выполнять поставленные реформаторами задачи. Дело в 
том, что не удалось четко определить границы участия государства в эко-
номике. 

К сожалению, перед началом реформ, в связи с политическим проти-
воборством реформаторам не удалось убедить в целесообразности рефор-
мирования своих политических противников, находящихся в органах гос-
ударственной власти. Это обстоятельство вынуждало тратить драгоцен-
ное время на проведение через эти органы своих решений. 

Из-за вынужденной борьбы реформаторам не удалось своевременно и 
в полной мере осуществить институциональный транзит. Поэтому впо-
следствии выяснилось, что, несмотря на сравнительно успешное форми-
рование основных институтов рыночной экономики, не удалось сформи-
ровать целостную институциональную систему. Наиболее сильно это об-
стоятельство проявилось в здравоохранении, повлияв на падение рождае-
мости и рост смертности. Возникла проблема с формированием института 
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юридической ответственности. Но и в экономике обнаружились свои про-
блемы. Одной из таких проблем стало отсутствие института банкротства. 
Важность этого института заключается в том, что «Частный собственник 
может действительно работать более эффективно, чем государства, если 
он рискует потерять свою собственность» [7]. Возникла проблема с фор-
мированием института доверия, играющего ключевую роль в различных 
сферах жизни общества. Возникли проблемы с формированием институ-
тов гражданского общества. 

Б.Н. Ельцин об ошибках реформаторов говорил так: «реформа могла 
дать гораздо больший результат, если бы реформаторы не пренебрегали 
прямым диалогом с людьми, не уходили от откровенного разговора, пре-
дупреждали о предстоящих трудностях, объясняли свои действия, рас-
сматривали возражения и контраргументы», «мы убедили людей в том, 
что процесс преобразований пройдет легко и быстро. И в результате сфор-
мировали избыточные ожидания от самих реформ». 

Проведенное исследование позволяет утверждать о том, что перед 
началом реформ необходимо обсудить с людьми проблемы, которые 
предполагается решить с помощью реформ, предполагаемые результаты 
и возможные негативные последствия. Важно наладить обратную связь с 
гражданским обществом и оперативно реагировать на информирование о 
возможных проблемах. Следует ставить правильные цели и правильно 
выбирать средства для их достижения. При этом не следует путать цели 
со средствами их достижения. 
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Социально-экономическое состояние современного российского об-
щества продолжает ухудшаться, несмотря на те меры, которые предпри-
нимает государство. В то же время вместо попыток выявления существу-
ющих проблем, их артикуляции, фиксации, открытого обсуждения, выяв-
ления причин и поиска путей решения, представители различных органов 
государственной власти пытаются возложить вину за эти проблемы на со-
ветскую власть. И это происходит в ситуации, когда подрастает новое по-
коление, крайне мало знающее про СССР [4]. Поэтому актуальным стал 
поиск ответа на вопрос: какова степень влияния советского наследия на 
развитие современного российского общества? 

Для получения ответа на этот вопрос был использован метод приклад-
ного системного анализа. Выяснилось, что СССР было создано «обще-
ство, законом жизни которого является забота всех о благе каждого и за-
бота каждого о благе всех» [2]. Основой экономической системы СССР 
признавалась «социалистическая собственность на средства производ-
ства», отмечалось, что «земля, ее недра, воды и леса находятся в исклю-
чительной собственности государства», и подчеркивалось, что «никто не 
вправе использовать социалистическую собственность в целях личной 
наживы и в других корыстных целях» [2, ст. 11]. Единую систему органов 
государственной власти СССР составляли Советы народных депутатов 
[2, ст. 85]. Предусматривалась выборность судей и народных заседателей, 
подчеркивалось, что «судьи и народные заседатели ответственны перед 
избирателями или избравшими их органами, отчитываются перед ними и 
могут быть ими отозваны в установленном законом порядке» [2, ст. 164]. 
Предусматривалось, что «депутат, не оправдавший доверия избирателей, 
может быть в любое время отозван по решению большинства избирателей 
в установленном законом порядке» [2, ст. 103]. 

В ходе постсоветской трансформации были изменены ключевые цен-
ности так, чтобы обеспечить формирование большого слоя частных соб-
ственников, осуществляющих предпринимательскую деятельность. 

Поэтому в Российской Федерации формировалось индивидуализиро-
ванное общество, в котором «человек, его права и свободы являются выс-
шей ценностью» [1, ст. 2]. Признавалось то, что «земля и иные природные 
ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и 
иных формах собственности [1, ст. 9]. Была сформирована единая система 
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публичной власти, включающая органы государственной власти и органы 
местного самоуправления [1, ст. 132]. Предусматривалась несменяемость 
судей, а порядок и основания прекращения или приостановления полно-
мочий судьи стал определяться федеральным законом [1, ст. 121]. 

Несмотря на эти очевидные различия, выяснилось, что сегодня можно 
выделить ряд общих характерных свойств, присущих и СССР и РФ. 
Прежде всего, это, как и в царской России, доминирующая роль государ-
ства в развитии общества, определяемая особыми природными условиями 
[4]. Поэтому все успехи и неудачи в этом развитии традиционно связыва-
ются с государственным лидером. Поэтому любое ослабление государ-
ства приводило и приводит к негативным последствиям. 

Эти последствия стали проявляться в период перестройки после того, 
как государство начало выпускать из своих рук рычаги управления эко-
номикой. 

Но особенно ярко они проявились в конце ХХ века после того, как ко-
манда Президента Б.Н. Ельцина завершила свою часть процесса привати-
зации. 

Второе общее свойство, присущее СССР и РФ – это необходимость 
приспособления к изменяющейся среде. Перманентный характер измене-
ний значительно осложнял возможности формирования адекватной науч-
ной картины мира. Понимая это, в своем докладе на июньском 
1983 г. Пленуме ЦК КПСС Ю.А. Андропов отмечал: «Между тем, если 
говорить откровенно, мы еще до сих пор не изучили в должной мере об-
щество, в котором живем и трудимся, не полностью раскрыли присущие 
ему закономерности, особенно экономические. Поэтому порой вынуж-
дены действовать, так сказать, эмпирически, весьма нерациональным спо-
собом проб и ошибок» [3, с. 12–13]. 

Исходя из сказанного, важно подчеркнуть внешнее сходство и прин-
ципиальное отличие двух ситуаций: ситуации начала создания СССР и 
ситуации начала создания РФ. 

Общим для этих ситуаций явилось заимствование популярных запад-
ных теоретических концепций и осуществление преобразований на их ос-
нове. 

Различием было то, что партия большевиков во главе с В.И. Лениным, 
пришедшая к власти в 2017 г., достаточно хорошо знала и общество и при-
сущие ему закономерности. Поэтому, взяв на вооружение концепцию 
марксизма, она смогла творчески ее переработать с учетом сложившейся 
ситуации и успешно построить мощное государство. 

К сожалению, команда Б.Н. Ельцина свою неполноту знаний россий-
ского общества пыталась ликвидировать, взяв на вооружение концепцию 
либеральной рыночной демократии. Но при этом не был принят во внима-
ние тот факт, что указанная концепция создавалась в условиях, карди-
нально отличавшихся от российских. Поэтому и первые результаты постсо-
ветской трансформации, полученные к концу ХХ века во всех сферах жизни 
общества, существенно отличались от идеальных моделей. Не случайно 
впоследствии даже появился такой термин, как «суверенная демократия». 

Третье общее свойство, присущее СССР и современной РФ, – это кри-
тическое обличение предыдущего строя. Но если в СССР критиковались 
порядки при царизме, то в РФ критиковались советские порядки. Особое 
внимание при этом стало уделяться очередному обличению испол-
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нителей т.н. «сталинских репрессий», бездарных полководцев, привиле-
гий советской номенклатуры. В постсоветских фильмах о войне обяза-
тельным негативным персонажем стал сотрудник особого отдела. 

Четвертое общее свойство, присущее СССР перед перестройкой и со-
временной РФ, – это двоемыслие. В СССР оно проявлялось в том, что че-
ловек, на партийном собрании мог высказывать одну точку зрения, а в 
дома – совершенно противоположную. В РФ двоемыслие стало прояв-
ляться, как выборочное совмещение противоположных позиций по ряду 
ключевых ценностей. Так, например, при сохранении таких советских 
праздников, как 1 Мая и День Победы, был ликвидирован такой праздник, 
как День Великой Октябрьской социалистической революции 7 ноября. В 
качестве дополнительных примеров можно привести искусственное при-
нижение роли И.В. Сталина при праздновании Дня Победы и драпировку 
Мавзолея В.И. Ленина во время проведения парадов и демонстраций на 
Красной площади. 

Таким образом, в ходе проведенного анализа выяснилось, что даже 
при изменении ряда ключевых ценностей в современном российском об-
ществе сохранился ряд свойств, присущих советскому обществу накануне 
перестройки. 

Это доминирующая роль государства, при которой все успехи и не-
удачи, связываются с государственным лидером. Это необходимость при-
способления к изменяющейся среде, требующая постоянного формирова-
ния адекватной научной картины мира и знания государственными лиде-
рами особенностей и закономерностей российского общества. Это крити-
ческое обличение предыдущего строя. Это двоемыслие. 

Проведенное исследование позволяет утверждать о том, советское 
наследие оказало существенное влияние на развитие современного рос-
сийского общества. К сожалению, компания по дискредитации советской 
системы ценностей, развернутая в середине перестройки, привела впо-
следствии к росту сепаратизма и целой серии межнациональных воору-
женных конфликтов в постсоветской России. Критическое обличение 
предыдущего строя и двоемыслие не позволяют нам сегодня успешно ре-
шать поставленные проблемы. 

В то же время необходимо подчеркнуть негативное влияние некрити-
ческого заимствования западных концепций без учета особенностей со-
временного российского общества; судебной системы, независимой от об-
щества; индивидуалистической системы ценностей, сформировавшей в 
условиях двоемыслия стремительный рост коррупции. 
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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы и особенности обога-

щения социокультурного имиджа современной России на основе изучения 
теории и мнений экспертов о состоянии культурной сферы страны. Об-
суждены вопросы её экспортного потенциала, выявлены приоритетные 
направления и возможности развития культуры, рассмотрена проблема 
недостаточной популярности современной русской культуры на Западе, 
способы возможного стимулирования ее привлекательности и политиче-
ских выгод от этого процесса. Подчеркнута значимость сочетания со-
циологических и культурологических подходов в создании условий для про-
дуктивного диалога между государством и деятелями искусства, арт-
маркетологами, искусствоведами для формирования привлекательного и 
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Исследуя взаимосвязь образа и имиджа как пересекающихся и взаимо-
дополняющих понятий, мы обратились к изучению возможностей  влия-
ния информационно-медийного поля ХХI века на культурный образ 
страны и обогащения тем самым ее имиджа в эпоху глобализации. 

Прежде всего, перед нами стояли вопросы: на каком месте находится 
Россия в современном культурном и социокультурном поле в настоящее 
время? Какие проблемы стоят перед Россией в реализации этой цели и 
какие могут быть решения этих проблем? Есть ли выгода от развития 
сферы «культуры на экспорт» в долгосрочной перспективе? 

Изучение дискуссий в рамках научных конференций, где спикеры де-
лились опытом проведения опроса среди молодежи и студентов, показало, 
что самой частой идеей среди их предложений было продвижение совре-
менных форм искусства, которые отражали бы самобытность той или 
иной страны. 

Спикеры предположили, что в случае России, речь должна идти не о 
массовой культуре, а о концептуальном, элитарном искусстве, и выде-
ляют приоритетные направления: «Например, сейчас русские анимацион-
щики считаются одними из лучших в мире, по мнению профессионалов в 
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этой сфере. Ярославские художники получают международные премии, 
или, например, русская электронная музыка – совершенно самобытный 
мир, новые подходы, новые формы. На пространстве Европы самыми 
модными считаются молодые российские дизайнеры. В России никто ни-
чего об этом не знает». Проблема в том, что государственные служащие 
не владеют информацией об этом [2; 5]. 

То есть существует большой разрыв между тем, что хочет продвигать 
молодое поколение и на что оно ставит, и тем, какие формы искусства 
поддерживаются государством. 

Исследователи, рассматривающие вопрос международного имиджа в 
современной России, замечают, что в культурной сфере, в эпоху глобали-
зации и транснационализации международных процессов, централизо-
ванный и государствоцентричный подход выглядит архаично и едва ли 
оправдан. Авторы настаивают, что централизованный подход кажется 
угрожающим в мире, где правительство дает расцвести людям, малым, 
средним и большим бизнесам, культурным проектам и т.д. [6]. 

Проблема недостаточной популярности современной русской куль-
туры на Западе связана с тем, что государство обращает мало внимания 
на актуальные течения в современной русской культуре, которые из-за 
слабой поддержки остаются за кадром, «в тени». Неправильное распреде-
ление поддержки сверху приводит к тому, что самобытные в своей «рус-
скости» проекты остаются в зачаточном состоянии; многие из них отра-
жают «русскую тоску», «русскую противоречивость», «русский максима-
лизм». 

Но ведь именно за противоречивость восприятия полюбил весь мир в 
своё время русскую литературу – за смешение максимального отчаяния и 
максимального счастья, красиво выразить которые не удаётся в «народ-
ном» и массовом культурном посыле ни одному европейскому народу, 
кроме России. Можно сказать, это российское концептуальное ядрышко. 
Россия может быть интересна именно как проводник чувств – закрытым 
холодным англичанам, мистически философским немцам, экзальтиро-
ванно романтичным французам. Но признать и позволить этому состо-
яться – означает для государства признаться в неспособности сделать 
граждан счастливыми. 

Это приводит к недостаточному спонсированию искусства и культуры 
в целом. Достаточно привести данные международных экспертов, оцени-
вающих долю России и других стран в мировых расходах на науку и куль-
туру: Россия тратит сегодня 1,5% ВВП, в то время как США – 34%, Япо-
ния и Китай – по 12,3%, страны ЕС – 23% [1]. 

Согласие с тем, что в России практически совсем нет условий для адек-
ватного развития современного искусства, выражают исследователи в 
статье о стагнации российского арт-рынка искусства с точки зрения мар-
кетолога [3]. 

Для расцвета культуры есть все условия – например, высок спрос на 
российских дизайнеров, видеомейкеров, деятелей современного искус-
ства. Также арт-вложения, хотя и кажутся «платой за воздух», повышают 
туристическую привлекательность стран; а в этой сфере у России, несо-
мненно, есть большой потенциал. В Россию хотят ехать, даже несмотря 
на отталкивающую европейцев политическую повестку; они находят в 
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той самой культуре, истории, людях, искусстве – тот самый противовес 
образу железного государства в политике. При посещении России многие 
из предубеждений развеиваются, и образ России из «Путина и матрёшек» 
обретает новые, живые, более полные и человечные стороны. 

Существуют успешные примеры того, как преображались города, ко-
гда прошлые направления развития переставали себя оправдывать и пра-
вительство брало новый курс, чтобы не допустить коллапса. Это подтвер-
ждает, что для этого необходимо государственное намерение, заинтересо-
ванность и вовлеченность, а также – приглашенные эксперты и курс на 
поднятия качества образования в выбранных сферах. 

Например, Турин – центр Пьемонта – был долгое время известен как 
промышленный город, в котором располагались заводы компании 
«Фиат». В 1990-е гг. «Фиат» стал переводить свое производство в страны 
третьего мира, и Пьемонт захлестнула волна безработицы. Городским 
властям необходимо было осуществить смену имиджа города и провин-
ции, и власти обратились именно к культуре как к средству его возрожде-
ния. Они постарались придать городу иной облик, причем прежде всего 
средствами культуры: стали проводить ежегодный международный Ту-
ринский кинофестиваль для начинающих режиссеров, продюсеров и сце-
наристов; открыли Музей кино; организовали Туринскую книжную яр-
марку (крупнейшую в Италии), Туринский театральный фестиваль, Ту-
ринскую Олимпиаду [5]. 

Тенденция к переосмыслению культурного опыта у российской моло-
дежи, напряженное положение России на международной политической 
арене, стагнация культурного поля глазами иностранцев – всё это явля-
ется поводом к развитию культурной сферы нашей страны. В сравнитель-
ном анализе мы выяснили, что её главные проблемы на данный момент 
заключаются в немобильных подходах, отсутствии условий для самосто-
ятельного развития арт-рынка, недофинансирования, а также недостаточ-
ном внимании к актуальным процессам в современном русском искус-
стве. 

Подчеркнём, что особенно необходимость поддержки касается тех де-
ятелей искусства, которые переосмысляют «русскость», стремятся отве-
тить на вопросы «Кто мы в современном мире, какие несём ценности, по-
чему мы особенные?". Сила и харизма людей и государств строятся на 
самоопределении; поэтому поддержка культурной сферы, особенно в век 
«мягкой силы» и демократии, была бы очень полезным и долгосрочным 
вложением. 

Западное отношение к России всегда было неоднозначным, но русская 
культура – та константа, которая сквозь века вызывает восхищение у ино-
странцев. К примеру, британцы нашли для себя отклик в русской литера-
туре, архитектуре, музыке, несмотря на частое отношение к России как к 
«непонятной и мистической». Даже современные лондонцы описывают 
её весьма контрастно: «Огромная, сильная, красивая, холод, интенсив-
ность, эксцентричность, сумасшествие, грубость, душевность» [3]. 

Нам кажется необходимым создание условий для продуктивного диа-
лога между государством и деятелями искусства, арт-маркетологами, ис-
кусствоведами и другими экспертами в этой сфере. Следует «наладить 
мосты» с зарубежным арт-рынком, участвовать в международных арт-
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конференциях, выставках, проектах, биеннале, повышать качество обра-
зования в культурной сфере. Важно поддерживать международные ком-
муникации с помощью обмена студентов, а также перенимать опыт стран, 
которые уже достигли успеха в сфере искусства. 

Кроме этого, государственным деятелям нужно больше впускать в 
свои ряды молодое поколение – людей, которые заинтересованы в том, 
чтобы прожить полноценную жизнь в России, вывести различные сферы, 
в том числе сферу искусства, на новый уровень. Тогда состоится подъем 
российской современной культуры, которая является действительно ин-
тересной и самобытной, но на данный момент существует «в подполье». 

Таким образом, можно утверждать, что XXI век, несомненно, является 
веком, в котором доминируют инструменты «мягкой силы» – к ним отно-
сится и внимание к культурному влиянию стран. И пока российская эко-
номическая доминанта не слишком себя оправдывает, а политические ре-
шения недостаточно популярны, дать толчок к развитию в культурной 
сфере кажется тем верным ходом, который может спасти имидж России 
от изгойства на международной арене. 
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В настоящее время во многих странах проблемы, связанные с корруп-
цией, признаются, воспринимаются и рассматриваются как данность, су-
ществующая в разных масштабах. Коррупция приводит к серьезным по-
следствиям экономического, политического, социального характера, что, 
в свою очередь, представляет серьезную угрозу национальной безопасно-
сти. Социальные последствия коррупции выражаются в увеличении и за-
креплении имущественного неравенства граждан, потере ими доверия к 
властным структурам, ведет к утере нравственного здоровья общества, 
подрыву эффективности правительственных решений в самых разных об-
щественных сферах. 

Содержательная сущность коррупции, ее причины и последствия, воз-
можность применения различных антикоррупционных мер являются 
предметом споров ученых разных областей знания. 

Содержательный анализ публикаций, посвященных вопросам корруп-
ции и причин возникновения, факторам развития, типам форм и видов 
этого явления, показывает, что коррупция сопровождает человечество во 
все времена, с тех пор как произошло разделение труда. Коррупция стала 
возможной в условиях, когда функция управления была отделена от про-
цесса производства. В этот момент у должностного лица, имеющем в 
своем распоряжении ресурсы, появилась возможность принимать реше-
ния в своих корыстных целях и исходя из корыстных побуждений, а не в 
интересах государства или организации, фирмы. Исторически такое поло-
жение вещей сложилось с момента появления первых классовых обществ 
в древнейших центрах человеческой цивилизации таких как Египет, Ме-
сопотамия, индия, Китай в третьем тысячелетии до нашей эры. Уже че-
тыре тысячи лет назад законами Хаммурапи египетскими фараонами 
устанавливалось наказание за получение взятки. 

Слово коррупция происходит из двух латинских слов «correi», что 
означает возникновение обязательственных отношений по поводу одного 
предмета между несколькими участника и «rumpere» – ломать, повре-
ждать, отменять. Таким образом, этимологически термин коррупция 
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определяется следующим образом: коррупция – это деятельность не-
скольких лиц, направленная на нарушение нормального хода судебного 
процесса и процесса управления делами. В толковых словарях русского 
языка определяют коррупцию как подкуп с помощью взятки должност-
ных лиц или государственных деятелей. В Римском праве коррупция 
определялась как подкупность, и означало неправомерную, противоправ-
ную деятельность в судебной практике, а коррумпированность означало 
подкупать деньгами или другими материальными благами. В современ-
ных учебниках для студентов, обучающихся по направлению «Юриспру-
денция» коррупцию определяют как социальное явление, поразившее 
публичный аппарат управления, который выражается в разложении вла-
сти, умышленном использовании государственными и муниципальными 
служащими, иными лицами, уполномоченными на выполнение государ-
ственных функций, своего служебного положения, статуса и авторитета 
занимаемой должности в корыстных целях для личного обогащения или 
в групповых интересах. 

Выделяют несколько форм коррупции. К ним относят лоббизм, про-
текционизм, присвоение общественных ресурсов, незаконная приватиза-
ция, вымогательство, незаконное предоставление кредитов и множество 
других. Выделяют коммерческую коррупцию и коррупцию политиче-
скую. Полный, исчерпывающий список форм коррупционной деятельно-
сти практически невозможно представить. 

Можно выделить несколько подходов к коррупции. Одни авторы уде-
ляют внимание рассмотрению социальных аспектов коррупции, индика-
торов, характеризирующих современные формы коррупции, другие рабо-
таю в рамках концепции социального контроля коррупции. Среди иссле-
дователей коррупции выделяются сторонники экономического подхода. 

Определение коррупции как преступления, совершенного респекта-
бельным человеком с высоким социальным статусом, появилось в работах 
американского социолога Э. Сазерленда в 1940 годах. Он писал о том, что 
преступления могут совершаться благополучными членами общества при 
выполнении своей профессиональной деятельности, указывая, что эти 
преступления носят специфический характер, так как они не связаны с 
грабежами или насилием, но при этом являются не менее тяжкими. Э. Са-
зерленд указывал, что последствия преступлений, совершаемых так назы-
ваемыми «белыми воротничками» приносят обществу гораздо больший 
ущерб, чем преступления, совершаемые людьми их низших слоев обще-
ства. 

Российские ученые рассматривают коррупцию как сложное явление, 
обладающее множеством характеристик, имеющее правовое, криминоло-
гическое, социально-общественное, политико-экономическое значение. 
Авторы выделяют содержательные элементы и определяют коррупцию 
как: использование должностным лицом в целях личной выгоды своих 
полномочий; социальное явление, связанное с подкупом служащих, обла-
дающих авторитетом и служебными полномочиями в целях их корыст-
ного использования в узкогрупповых интересах; нелегальный рынок слу-
жебных полномочий, обмен власти на выгоду; использование должност-
ными лицами своих властных возможностей, соотнесенных с их долж-
ностным положением и выполняемыми функциями без учета интересов 
граждан, определенных законом законным интересам граждан; анти-
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социальное явление, которое может служить угрозой национальной без-
опасности страны. Можно привести множество других определений кор-
рупции, что объясняется множественностью ее проявлений, но в конеч-
ном счете, главным является то, что коррупция – одно из проявлений про-
дажности. 

В последнее время в научной литературе актуализировано преставле-
ние о коррупции как социальном явлении. Понимание социальной при-
роды коррупции позволяет избежать излишней политизации, юридиза-
ции, мифологизации этого явления. Рассматривая коррупцию как соци-
альное явление, необходимо указать на то, что коррупция является порож-
дением общества, общественных отношений и социальной дезорганиза-
ции. Множественность фактов продажности должностных лиц, осознание 
проблемы наличия фактов продажности, приобретение фактов коррупции 
криминального характера, наличие выраженного общественного мнения, 
наличие реакции средств массовой информации, политологов, практиков 
юридической деятельности на коррупционные проявления – все это сви-
детельствует о социальном конструировании коррупции. 

Такое социальное явление, как коррупция, характеризуется такими ка-
чественными признаками, как расхождение интересов коррумпированной 
части должностных лиц с общественными интересами; специфический 
характер взаимоотношений участников коррупционных отношений, ха-
рактеризующийся неформальностью; использование материальных и 
других благ нематериального характера с нелегитимными целями участ-
никами коррупционных отношений; использование в личных целях долж-
ностных полномочий; действия, направленные на нарушение интересов 
отдельных личностей, социальных групп и в конечном счете всего обще-
ства; воздействие на общественные и личные взгляды; формирование эти-
ческих, моральных, нравственных установок, отличающихся от принятых 
в обществе. Коррупция как социальное явление выражается в действиях 
как дача взятки, подкуп, злоупотребление властными полномочиями, про-
тивоправное использование своего должностного положения и др. Соци-
альный характер коррупции проявляется в ее многогранности. Коррупция 
может выражаться как преступление коррупционной направленности, 
дисциплинарное преступление, административное преступление. 

В современной научной литературе указывается на наличие тенденции 
к расширению и развитию коррупции, обоснованной ее социальной при-
родой. Коррупция является социальным злом в своей основе опираю-
щемся и проистекающим из экономического, социального, политического 
устройства общества. С этих позиций коррупцию рассматривают как эле-
мент «теневой реальности» общественного бытия. Теневая реальность – 
это институциональная система, включающая в себя экономику, право, 
административные отношения и т. д., реальная социальная действитель-
ность, охватывающая все общество в целом. 

Как социальное явление коррупция выступает как социальный инсти-
тут, взаимосвязанный с другими социальными институтами. В свою оче-
редь, любой социальный институт представляет собой совокупность со-
циальных практик, норм, ролей. Процесс институционализации заключа-
ется в том, что социальные практики становятся регулярными и долговре-
менными. Об институционализации коррупции свидетельствуют ряд со-
циальных проявлений; коррупция позволяет сократить сроки принятия 
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тех или иных управленческих решений, снизить бюрократические барь-
еры, а также ускорить процессы изменения, приводит к реформации и ре-
структуризации отношений между социальными классами и группами 
и т. д. Таким образом, в обществе коррупция выполняет социальные 
функции. Процесс институционализации коррупции сопровождается по-
явлением: субъектов коррупционных взаимоотношений; социальных ро-
лей; ритуалов и норм, регулирующих взаимоотношения субъектов кор-
рупции; сленга, символики (например, определенные жесты); таксы за 
услуги, которая известна участникам коррупционных взаимоотношений. 

В определении коррупции используют два подхода. Один – фор-
мально-юридический. Второй – социально-политический. При использо-
вании модели рассмотрения коррупции с позиций формально-юридиче-
ской коррупция выступает как система противозаконных действий субъ-
ектов, наделенных властными полномочиями и эти действия связаны с 
нарушением норм права. Таким образом, в соответствии с данным подхо-
дом коррупционным признается только то деяние, которое регулируется 
Уголовным или Административным кодексом. 

В рамках социально-политической исследовательской модели корруп-
ция признается не только правовым явлением, но и социально-политиче-
ским. Коррупция с данной точки зрения присутствует тогда, когда долж-
ностное лицо использует свои полномочия для достижения целей, не 
предусмотренных его полномочиями, при этом не важно, получило ли это 
должностное лицо какое-либо вознаграждение, или мотивом его поступка 
не являлась корысть, и определена была проявлением крайнего бюрокра-
тизма. Данная модель исследования коррупции формализована, но позво-
ляет рассматривать проявления коррупции, которые не могут быть квали-
фицированы как противоправные, дает возможность раскрывать безнрав-
ственную, антисоциальную основу коррупционных явлений. 

В рассмотрении коррупции как социального явления нельзя обойти 
также вопрос ее источников. К источникам коррупции относят нравствен-
ные мотивы граждан. Человек самостоятельно определяет, насколько он 
считает возможным для себя, быть соучастником коррупционных взаимо-
действий. Если человек находиться в среде, где коррупционные действия 
систематически происходят и не имеют никаких отрицательных послед-
ствий, то, как правило, он воспринимает коррупцию как норму, и склонен 
к ее оправданию. Еще одним источником коррупционных действий явля-
ется неуверенность граждан страны в завтрашнем дне. Подобная неуве-
ренность приводит к недоверию граждан к органам власти и ее предста-
вителям. К источникам коррупции также относятся манипулятивные тех-
нологии должностных лиц, приводящих к ситуации невозможности от-
каза от вступления в коррупционные взаимодействия со стороны граждан. 
Подобные манипулятивные технологии направлены на создание уверен-
ности в сознании граждан, в необратимости и невозможности решения 
проблемы, вопроса, задачи без коррупционных взаимодействий. Источ-
ник возникновения таких технологий – излишнее администрирование не-
которых процессов в управлении. Есть и психологические источники кор-
рупции. Коррупция – это поступок, при котором люди нарушаю долг, 
честь, совесть ради корысти, получения, выражающихся в разнообразных 
материальных и нематериальных благах. В основе данного поступка ле-
жит продажность. Коррупция – сложный социальный феномен. Кор-
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рупцию можно рассматривать как факт, явление, заключающееся в сго-
воре субъектов коррупционных взаимоотношений. Но, прежде чем про-
изойдет этот факт, происходит социальное конструирование коррупции, 
то есть коррупционный процесс. 

При наличии таких факторов как продажность должностных лиц, осо-
знание наличия продажности подкупности должностных лиц, осознание 
наличия проблемы, связанной с наличием коррупционного поведения, 
криминализации коррупционной деятельности, реакция государства, 
населения средств массовой информации на коррупционные факты, начи-
нается и развивается процесс социального конструирования коррупции. 

Таким образом, коррупция – это социальное явление, формирующееся 
при наличии таких условий жизни человека в обществе, которые способ-
ствуют ее развитие и существование. Она негативно сказывается как на 
имидже, инвестиционном рейтинге, внутренней политике и в конечном 
счете, на жизни общества в целом. Негативных проявлений и последствий 
коррупции огромное количество, что обуславливает необходимость 
борьбы с данным явлением. 

Рассматривая, коррупцию как социальное явление нельзя обойти еще 
один аспект анализа, связанный с наличием коммуникативной составля-
ющей в коррупционном процессе. Коррупция связана с коммуникатив-
ным взаимодействием между субъектами, которыми выступают инди-
виды, социальные группы, общество. Выяснение специфических особен-
ностей механизма коррупционного коммуникативного процесса приво-
дит к выводу о обусловленности коррупционного взаимодействия не 
только этическими и моральными несовершенствами субъектов корруп-
ционных взаимодействий. Характер взаимодействия между субъектами 
коррупционных коммуникаций обусловлен его принадлежностью к сфере 
управления. В результате формальные функциональные взаимодействия 
замещаются неформальными. 

В большинстве стран мира признается, что победить или ограничить 
коррупцию невозможно только при помощи правоохранительных мер, 
поскольку коррупция связана с такими факторами мотивации поведения 
человека как богатство и власть. Коррупционная система обладает свой-
ствами самоорганизации и устойчивости, основанными на саморегулиру-
емом обмене материальными ресурсами и информацией. 

В этих условиях происходит такое положение вещей, при котором за-
преты и санкции имеют цену, и чем выше запреты и санкции, тем выше 
цена за их игнорирование. Запреты и санкции становятся предметом 
купли и продажи. Происходит саморегуляция коррупционного процесса. 
Следовательно, коррупция как сложное общественное социальное явле-
ние связано с искажением нравственных, моральных и этических регуля-
торов поведения индивидов. Коррупция усиливается в условиях эконо-
мико-политического кризиса и выражается нормативной дезорганизован-
ностью общества. 

Обусловленность коррупции наличием властных полномочий, без ко-
торых не может существовать ни одно общество приводит к том, что ни 
одно из них не застраховано от проявлений коррупции. Наличие властных 
полномочий влечет за собой желание воспользоваться ими для получения 
личной выгоды. Абсолютная победа над коррупцией невозможна. Но, с 
другой стороны, с коррупцией возможно бороться при системном 
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комплексном устранении условий, приводящих к ее возникновению, 
наличием специальных мер по борьбе с коррупцией на всех уровнях 
иерархической пирамиды власти. Одним из уровней борьбы с коррупцией 
является мотивационные установки коррупционного поведения долж-
ностных лиц с помощью создания условий неприятия коррупционного по-
ведения личности, гласности сфере борьбы с коррупцией и др. 

Таким образом, более широкое представление о коррупции – как со-
циальном явлении, чем узкопрофессиональное – правовое, позволяет при-
влечь внимание общественности ко всем проявлениям коррупции, по-
скольку при этом признается, что противостояние коррупции – это не 
только задача правоохранительных органов. Признавая факт, что корруп-
ция – интегрирующее понятие поступков и действий, отклоняющихся от 
правовых и моральных норм должностных лиц, происходит мобилизация 
гражданского общества для воздействия на управленческие структуры и 
перераспределение ответственности в борьбе с проявлениями коррупции 
между государственными органами и социумом, обладающим активной 
социально-политической позицией. 

Коррупция проявляется не только в политике, государственном управ-
лении, хозяйственной жизни общества, но и в образовании, поскольку это 
системное и масштабное явление и не касается исключительно только ка-
кой-то сферы общественной жизни. Коррупция в образовании – это серь-
езная угроза нормальному функционированию общества в целом, его 
национальной безопасности, полноценному функционированию не 
только образовательных организации, но других общественных институ-
тов, демократии, социальной справедливости, экономическому развитию. 
В современном образовании сложилось положение, которое характеризу-
ется наличием противоречия между наличием коррупции, коррупцион-
ных отношений и коррупционных технологий и неразвитыми формами 
социального контроля, не в достаточно развитыми механизмами и фор-
мами, методами, борьбы с коррупцией как отклоняющемся, девиантным 
поведением. Для образовательной сферы характерно наличие форм кор-
рупции, приводящие к прямому нарушению законодательства. В образо-
вании очень развита форма коррупции, заключающаяся не в прямом нару-
шении законодательства, то есть противоправных нарушениях, что при-
дает особенность вырабатываемым мерам борьбы с коррупцией в образо-
вании. Сфера образования обладает особенностями, определенными спе-
цификой деятельности. Как ни в какой другой сфере, в образовании ве-
лико влияние факторов, определяемых через понятия этики, этических 
норм, морали и морального обоснования поступков, нравственность и 
нравственные устои и установки, то есть все то, что характеризует взаи-
модействие между студентом и преподавателем. Сфера указанных отно-
шений в настоящее время пересматривается, претерпевает трансформа-
цию под влиянием общего социально-экономического и ценностного кри-
зиса, характерного для современного общества. В силу указанных причин 
представляется, что антикоррупционная политика в сфере образования 
должна носить рациональный характер изменения в области законода-
тельства, системный характер в совершенствовании социального и адми-
нистративного контроля за нарушениями в области образования и соци-
ально-направленный характер антикоррупционной деятельности. 
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Современное общество заинтересованно в получении специалистов – 
выпускников вузов и образовательных учебных заведений среднего про-
фессионального образования, обладающих системными и качественными 
знаниями в выбранной области деятельности. Наличие коррупционных 
отношений при подготовке кадров способствует снижению общего 
уровня образования и образованности выпускников и увеличению про-
фессионально не подготовленных кадров. В конечном счете, подобное по-
ложение вещей приводит к невостребованности выпускников. Корруп-
цию в сфере образования отличает высокий уровень социальной опасно-
сти, поскольку обуславливает деградацию в обществе. Имея или наблю-
дая опыт коррупционных отношений в стенах образовательного учрежде-
ния, выпускник переносит подобную социальную практику на все другие 
сферы жизнедеятельности общества. К компонентам, определяющим воз-
можность коррупции в высшем образовании, можно отнести несовершен-
ство законодательства, несовершенство системы административного кон-
троля, недостаточно развитые меры по профилактике коррупции. 

На наш взгляд, исходя из вышеизложенного, коррупция – это соци-
ально-экономическое явление. Данная категория отображает социально-
экономические отношения, которые возникают между должностными ли-
цами и отдельными индивидами, членами общества. Данные отношения 
обусловлены желанием получить личную выгоду субъектами этих отно-
шений в ущерб интересам третьей стороны, в качестве которой высту-
пают общество, государство, фирма. Получение личной выгоды воз-
можно, поскольку должностное лицо имеет ресурсы – властные возмож-
ности. Субъектами коррупции выступают индивид – член общества и 
должностное лицо. Объектом – любые находящиеся под охраной закона 
общественные и хозяйственные отношения. Следовательно, бороться с 
коррупцией возможно через создание условий минимизации выгод от 
коррупционных отношений и максимизации потерь от них. Коррупция – 
сложное социальное явление, имеющее множество источников и факто-
ров для ее закрепления и развития. Коррупция обладает системностью. 
Следовательно, вести борьбу с ней возможно только применяя системный 
подход, охватывая все направления, в которых она проявляется. Корруп-
ция – это сложное явление. Оно неоднозначно определяется, осознается и 
понимается людьми. На отношение людей к данному явлению влияет 
множество факторов: регион проживания, национальные традиции и обы-
чаи, социально-экономическая обстановка в стране, социальной слой, к 
которому относится человек, деятельность администрации, условия при-
нятия управленческих решений, стереотипов сознания, сложившиеся со-
циальные отношения, особенности эмоционального восприятия и т. д. 
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Физическая культура в современном мире так или иначе присутствует 
практически в каждой сфере жизнедеятельности общества [2]. Человече-
ство сейчас рассматривает ее как неотъемлемую часть своей собственной 
природы и важнейшей ценности, причем не только на общем уровне, но 
также и на индивидуальном. Такое становление исследуемого феномена 
занимало тысячелетия, ведь проблемы влияния физической активности на 
душу и разум человека волновали еще наших древнейших предков. 

Физическая культура как феномен состоит из двух компонентов – со-
циального и биологического. Также существует мнение о том, что именно 
данный вид культуры является первым из тех, которые были освоены 
древним человеком. 

Если рассматривать физическую культуру в контексте развития чело-
вечества, то стоит отметить ее важнейшее место в жизни первобытных 
людей. Для них труд, охота и в принципе выживание шли бок о бок с фи-
зическим развитием. Без надлежащего уровня физической подготовки 
первобытный человек не мог выживать достаточно продолжительное 
время, ведь тот период человечества отличается особенной опасностью 
для жизни, конфликтностью среды. В этот период физическая культура 
являлась важнейшим аспектом жизни человека, но со своими особенно-
стями, ведь такой уровень достигался исключительно вынужденным пу-
тем (для удовлетворения своих потребностей) и основываясь не на объек-
тивных и научных знаниях, как в современности, а на собственном опыте 
и опыте предыдущих поколений. 

Определенный прогресс развития физической культуры можно 
наблюдать в Древней Греции. Там физическое развитие граждан было 
обязательным наряду с ординарным, ведь общество и строй зачастую дер-
жались на грубой силе. Но именно в этом периоде появились первые за-
чатки физической культуры как таковой, в современном ее понимании. 
Так, начали проводиться соревнования, победители которых пользова-
лись особенной славой и всеобщим уважением. Стоит заметить, что 
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многие знаменитые ученые Древней Греции были отличными спортсме-
нами. Во многом именно с данным фактом связано начало физической 
культуры как таковой. Люди начали обосновывать и подтверждать знани-
ями взаимозависимость физического и умственного развития человека. 

В Древней Греции появилась первая система физического воспитания, 
то есть определенную устойчивую совокупность навыков, которым обу-
чались люди в обязательном порядке. Позже подобные системы были 
применены в других государствах и даже эпохах. 

К примеру, в эпоху феодализма также была своя система физического 
воспитания. Только она была направлена на развитие в человеке рыцар-
ских добродетелей. Интересным является то, что данная система стала 
первой, которая включала в себя и интеллектуальные компоненты (к при-
меру, игру в шахматы). Такая система впервые подчеркивала взаимозави-
симость и позитивное влияние физического развития человека на его ин-
теллект. Был сделан акцент на воспитание не только физически сильных 
людей, но также на всестороннее их развитие. 

История физической культуры при капиталистической формации обще-
ства достаточно сложна. Изначально профессиональный спорт появился 
именно в этот период в той форме, которая известна нам сегодня. Но вместе 
с тем необходимо отметить, что такой спорт все же имел массу отличий от 
своего современного аналога. Так, к примеру здоровье спортсменов явля-
лось далеко не главной ценностью организаторов соревнований, особенно 
в силовых видах спорта. Поэтому на начальной стадии развития спорта здо-
ровье спортсменов находилось в серьезной опасности, потому что зрелищ-
ность видов спорта требовала реалистичности для популяризации себя. 
Можно даже сказать, что здоровый спортсмен в период начала профессио-
нального спорта был скорее исключением, чем правилом. Также стоит от-
метить, что спортсмены далеко не всегда вели надлежащий образ жизни: 
так, теннисисты начала XX века могли между сетами выпивать виски с ко-
лой, потому что в то время это считалось модным и даже полезным, а фут-
болисты могли после матча отмечать его результаты в пабе вплоть до конца 
XX века. Чтобы преодолеть такую ситуацию, должен был случиться насто-
ящий перелом в профессиональном спорте, и он произошел. Такое измене-
ние связано с профессионализацией спорта, повышением конкуренции в 
нем, развитием медицинских технологий, аналитических мощностей 
спорта, объективным доказательством вреда ненадлежащего образа жизни 
спортивным результатам в начале XIX века [3]. 

Современное понимание физической культуры связано с ее универсали-
зацией, доступностью для всех в пределах общества, для общества в целом. 
Она очень высоко ценится в общественном сознании, что во многом свя-
зано с тем, что физическое развитие в современном обществе не является 
строго необходимым для выживания человека, а продуктом сознательного 
выбора личности, тем самым увеличивая значимость такой ценности. 

Теперь рассмотрим место физической культуры по этапам развития 
человеческого общества. 

В первобытном и рабовладельческом этапе физическая культура зани-
мала центральное место в иерархии ценностей общества. Но это было свя-
зано с непосредственной необходимостью применения физической силы 
в повседневной жизни в быту, для выживания в постоянных конфликтах 
со средой, выполнения тяжелых работ, улучшения состояния здоровья в 
особенно тяжелой для него обстановке и отсутствии развитой медицины. 
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Но именно на этом периоде во многом получило свое развитие верное 
мнение о взаимосвязи физической и умственной составляющих человека. 
Физическая культура на этапе рабовладельческого строя стала более от-
четливой и самостоятельной, даже в некоторой степени обоснованной с 
точки зрения древней науки. Она являлась необходимой и обязательной 
ценностью для всех людей без исключения. 

В феодальном и капиталистических обществах началось некоторое 
разделение физической культуры по принципам принадлежности людей 
к элитам. Так, если иметь в виду феодальное общество, то существовала 
система физической подготовки рыцарей, которая включала в себя пере-
чень дисциплин по подготовке людей всестороннего характера. Но фак-
тически даже минимальная возможность стать рыцарем лишь для немно-
гих привилегированных людей, которые могли себе позволить беззаботно 
готовиться к этому всю свою жизнь. Большая часть населения имела фи-
зическую культуру на уровне предыдущих общественных формаций, то 
есть исключительно для того, чтобы обеспечить свою жизнедеятельность, 
эффективную работу. То есть физическая культура делилась на общую и 
элитарную, которые сильно различались по своей направленности и со-
держанию. Схожую ситуацию можно проследить и в капиталистической 
формации, где существовала сфера профессионального спорта и общей 
физической культуры, также различные по своей структуре. Профессио-
нальный спорт хоть и являлся очень уважаемым видом деятельности, но 
по своей сути был своего рода способом обмена своего здоровья на деньги 
и признание, ведь в своем начальном виде он не отличался особенно гу-
манным подходом к спортсменам. Он был направлен, прежде всего, на 
достижение максимальной зрелищности, что далеко не всегда соответ-
ствовало принципам гуманизма, сохранению здоровья спортсмена. В этих 
периодах мы можем отметить небольшой переход физической культуры 
как ценности с первых планов на второстепенные. Вместе с этим произо-
шло разделение физической культуры сначала по степени элитарности, а 
затем по принципу принадлежности к профессионалам. 

Современное состояние физической культуры вернуло его позиции 
как одной из центральных ценностей человека. Кроме того, благодаря все-
сторонней демократизации общества стало возможным объединение раз-
личных компонентов данной ценности в единую, которая доступна для 
каждого человека. Кроме того, факт сознательного избрания данной цен-
ности как важной для себя делает ее еще более важной в глазах окружаю-
щих, ведь сильной необходимости физического развития для выживания 
уже давно нет. 

Список литературы 
1. Аксёнова А.В. История физической культуры в системе общего и профессионального 

образования / А.В. Аксёнова, В.В. Ачкасов // Вестник ТГПУ. – 2017. – №9 (186). 
2. Мелешко Е.Д. Физическая культура как ценность / Е.Д. Мелешко, В.И. Афонский // 

Манускрипт. – 2016. – №3-1 (65). 
3. Пристинский В.Н. Гуманистические ценности физической культуры и спорта как 

средство формирования нравственной и эстетической культуры человека / В.Н. Пристин-
ский, Н.А. Курысько, Т.Н. Пристинская [и др.] // Pedagogics, psychology, medical-biological 
problems of physical training and sports. – 2008. – №11. 

4. Тымошенко Ю.А. История физической культуры как зеркало социальной истории / 
Ю.А. Тымошенко // Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training 
and sports. – 2010. – №5.  



Издательский дом «Среда» 
 

40     Педагогика, психология, общество: актуальные исследования 

Янюк Екатерина Владимировна 
бакалавр, студентка 

Филатова Мария Ивановна 
бакалавр, студентка 

Дорофеев Андрей Андреевич 
преподаватель 

 

Южно-Российский институт управления (филиал) 
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте РФ» 
г. Ростов-на-Дону, Ростовская область 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
КАК СОЦИАЛЬНЫЕ ФЕНОМЕНЫ ОБЩЕСТВА 
Аннотация: в статье рассматривается важность физической куль-

туры и спорта как элемента самореализации человека в социуме. Обос-
новывается, что физическое здоровье индивидуума является его опорой 
для последующей реализации себя в иных сферах жизнедеятельности. 

Ключевые слова: здоровье, спорт, физическая культура, социальные 
феномены. 

Спорт, как и физическая культура, является одной из специфических 
разновидностей жизнедеятельности человека, которые очень разнооб-
разно влияют на его развитие. Их влияние распространяется на все обще-
ство, ведь развитие данных видов жизнедеятельности так или иначе вли-
яет на качество общественного производства и степень развития челове-
ческих отношений [3]. 

Вместе с этим стоит отметить, что физическая культура как таковая 
является неотъемлемой частью общечеловеческой культуры. По своему 
содержанию она направлена на развитие здоровья человека, его всесто-
роннее укрепление. Без развитой физической культуры сложно предста-
вить себе всесторонне развитого современного человека. Данная разно-
видность культуры является чрезвычайно актуальной и перспективной, 
потребность людей по всему миру в здоровье как основе жизнедеятельно-
сти неуклонно растет. 

Во многом указанный тренд связан с тем, что было сформировано по-
нимание физической культуры как общечеловеческой и индивидуальной 
ценности. У людей по всему миру появилось осознание и понимание того, 
почему данная ценность является для них лично и для всего общества 
очень важной. 

Влияние формирования ценности физической культуры на общество 
очевидно, ведь еще несколько десятков лет назад регулярное занятие 
спортом были уделом скорее отдельных представителей общества, 
нежели трендом и реальностью, как в настоящее время [2]. Современная 
цивилизация в принципе подразумевает наличие в жизни человека двига-
тельной активности как части каждодневной рутины. Это и является глав-
ным достижением развития физической культуры в общемировом мас-
штабе. Важной причиной такого развития физической культуры стало 
осознание мотивации развивать здоровье. Так, среди главных причин для 
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развития физической культуры можно выделить развитие сопротивляемо-
сти организма неблагоприятным условиям внешней среды, сохранение 
продолжительной трудоспособности, борьба с хроническими патологиче-
скими проблемами. 

В последние несколько веков в связи с развитием технологий всесто-
ронним образом у человека снизилась потребность применять свои физи-
ческие способности в быту. Основная нагрузка на человека в современ-
ном обществе связана с эмоциональной, умственной и психологической 
нагрузкой. В связи с этим на определенном этапе развития общества про-
изошел некоторый кризис физической культуры человека. Современное 
состояние и развитие данной сферы является некоторым примером по-
крытия сформированного ранее дефицита физической активности населе-
ния. Человечеству стало очевидно, что болезненность молодых поколе-
ний связана не только с ухудшением экологической обстановки, но и с 
резким падением его физической активности. 

Даже текущее развитие медицинских технологий не может предотвра-
тить большинство проблем человека, которые связаны с его низкой дви-
гательной активностью. Так, по мнению медиков, с помощью медикамен-
тов возможно лишь снижение темпов физической деградации человека, 
но никак не нивелирование данного негативного процесса. С точки зрения 
медицины, нет более качественного и действенного способа укрепить че-
ловеческое здоровье, чем постоянно поддерживать физическую актив-
ность на протяжении своей жизни. 

Развитие физической культуры в обществе также связано с осознанием 
ее значения в контексте природы самого человека. В конце XX века по-
явилось движение по охране природы человека. В контексте такого под-
хода физическая культура рассматривается как неотъемлемая часть самой 
природы человека. То есть человеку, чтобы находиться в состоянии гар-
монии со своей природой, необходимо поддерживать определенный уро-
вень физической активности, которую он потерял по причине автомати-
зации бытовых процессов своей жизнедеятельности. Поэтому необхо-
димо восстановить баланс физической активности искусственным обра-
зом, то есть с помощью физических упражнений заменить ту двигатель-
ную активность, который человек в прошлом имел естественным путем. 

Спорт занимает одну из центральных позиций в современной обще-
ственной культуре. При этом необходимо отметить и особенную важ-
ность спорта в контексте русской культуры, ведь на протяжении множе-
ства поколений спортивные достижения являются поводом для особенной 
гордости наших соотечественников. При этом популярность спорта нахо-
дится на очень высоком уровне не только в спортивной среде, но и среди 
обычных граждан, любителей спорта. В современном обществе спорт яв-
ляется инструментом популяризации физической культуры и очень 
успешно с этим справляется. Также спорт является важнейшим социаль-
ным феноменом по той причине, что является одним из наиболее доступ-
ных социальных лифтов, ведь доступ к спортивным соревнованиям есть 
практически у каждого человека и при достаточном упорстве у каждого 
человека есть возможность самореализации в спортивной сфере. 

Социология современности также отражает во многом то значение, ко-
торое занимает спорт в жизни человечества. Внимание множества пред-
ставителей самых разных наук приковано ныне к феномену спорта. Также 
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данному явлению посвящены многие творения современной популярной 
культуры – кинофильмы, музыка, игры. Это подтверждает тот факт, что 
спорт в современном обществе уже занимает значительное место как 
часть повседневности, а не только как определенная тенденция и мода [1]. 

Физическая культура человека связана с такими составляющими, как 
его личный опыт, уровень физкультурного образования, мотивация. Лич-
ностная культурная ценность состоит из таких компонентов, как возраст, 
уровень физкультурной подготовки, систематичность занятий, качество 
их организации, наличие соответствия получаемой нагрузки состоянию 
организма. 

Физическая активность является инструментом самореализации чело-
века в контексте развития потенциала его физической культуры. В этом 
отражается его личная способность эффективно использовать получен-
ный пласт опыта, знаний, материальных средств и технологий для того, 
чтобы всевозможно совершенствовать свою физическую природу. 

Также важным аспектом современной физической культуры личности 
является мотивационно-ценностный компонент. С его помощью у инди-
видуума происходит формирование положительного отношения к физи-
ческой культуре на эмоциональном уровне с помощью создания созна-
тельной потребности в этом. Также к мотивационно-ценностному компо-
ненту физической культуры следует отнести соответствующие ей систему 
интересов и интересов личности, совокупность мотивационных побужде-
ний, сознательная ориентация на здоровый образ жизни и совершенство-
вание себя в физическом компоненте. Данные компоненты нацелены на 
организацию жизнедеятельности человека и применение им теоретиче-
ских знаний физической культуры на практике. 

Таким образом, физическая культура и спорт занимают важнейшее ме-
сто в жизни современного человека и общества. Данные феномены про-
шли долгую эволюцию вместе с развитием общественных и производ-
ственных отношений: от ежедневной необходимости ради добычи пропи-
тания в далеком прошлом до опоры самореализации человека в современ-
ности. Современное положение физической культуры и спорта в обще-
стве будет лишь укрепляться в будущем, ведь сознательные граждане все 
чаще и чаще выбирают здоровье важнейшим направлением для своего фи-
зического самосовершенствования и последующей самореализации в дру-
гих сферах. 
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Человек – центральный объект и самая сложна проблема философии. 
Нет таких этапов развития и направлений философии, в рамках которых 
не ставились бы и не обсуждались, в той или иной степени, вопросы че-
ловеческого бытия. Вопрос о природы человека всегда, так или иначе, в 
имплицитной или эксплицитной форме, решается во всякой философской 
системе, ибо без его решения невозможно выполнение одной из главных 
ее функций – мировоззренческой; невозможен ответ на вопрос о месте че-
ловека в универсуме и его отношении к миру. Вся философская пробле-
матика вращается вокруг человека и имеет антропологическое измерение. 
Онтология – учение о бытие человека, о человеке в системе бытия. Тема 
сознания в философии – это учение о душевной и духовной жизни людей. 
Гносеология – исследует интеллектуально-познавательные процессы ду-
шевной и духовной жизни людей. Социальная философия – изучает чело-
века как социальное, культурное и историческое существо. И, наконец, 
философская антропология – это интегральная, синтетическая система 
знаний о человек, где он становится основным и центральный объектом 
всестороннего изучения. Философская антропология – раздел философ-
ского и антропологического знания. Само же антропологическое знание 
своим возникновением и развитием обязано целой системе факторов – 
движущих сил и источников. 

Движущие силы антропологического (в том числе и философско-ан-
тропологического) знания – это факторы (противоречия, потребности, 
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мотивы) которые своим действием вызывают к жизни это знание, стиму-
лируют и направляют его развитие. К таковым можно отнести. 

1. Потребность человека в свободе и самореализации. Свобода – дея-
тельность, основанная на знании. Высший уровень свободы человек до-
стигает в свободе по отношению к себе (знание и овладение основными 
структурами и проявлениями духовной и телесной жизни; вне знания сво-
его организма, духовного мира – свобода человека немыслима). 

2. Дифференциация антропологических знаний. Каждая наука или 
форма сознания имеет своим объектом исследования лишь отдельные сто-
роны человеческой жизни. Дифференциация антропологических знаний с 
неизбежностью порождает необходимость его интеграции, с целью получе-
ния целостного представления о человеке. Никогда еще человек не был та-
кой проблемой для себя как ныне. Расширение знаний о человеке не озна-
чает, автоматически, углубление знаний о нем. Необходима интеграции 
всех антропологических знаний на определенной мировоззренческой и ме-
тодологической основе с целью более глубокого постижения его сущности 
и преобразование отчужденного от человека предметного мира в соответ-
ствие с новым пониманием этой сущности (М. Шелер) [5, с. 31–59]. 

3. Периодически возникающие, антропологические кризисы. Суть по-
следних   – в крайнем обострении противоречий между историческими 
вызовами и способностью человека адекватно отвечать на них (его знани-
ями и умениями); исчерпании того или иного исторически определенного, 
культивируемого в обществе (системе образования) антропологического 
проекта; отчуждении от человека созданного им мира, труда и самого себя 
(утрата человеком смысла бытия). Достаточно выразительно эта ситуации 
описана в истории о том, как Диоген, с фонарем в руках («днем с огнем»), 
искал человека. 

4. Исчерпание адаптивных антропологических ресурсов социального 
и исторического развития, которое связано с ускорением социально-куль-
турного развития, с нарастанием темпов социально-культурной дина-
мики, что ставит под вопрос лабильность (гибкость), пластичность чело-
века. Потребности модернизации общества наталкиваются на границы 
пластичности («ригидность») телесно-соматических и ментальных струк-
тур личности. 

5. Тенденция все большего перехода от доминирующего производства 
вещей к производству людей, человека как главной креативной силы. По-
нимание значение роли человеческого фактора в общественном развитии. 

6. Возникновение целого ряда новых проблем, в связи с растущим ди-
намизмом, катастрофизмом, неопределенностью общественного разви-
тия; формированием «общества риска». 

7. Возникновение и обострение таких (требующих теоретического 
осмысления, этического обоснования, и практического решения), про-
блем как: смена гендерной идентичности, эвтаназия, клонирование; 
трансплантация органов, антропогенные заболевания и др. [1, с. 26]. 

Все эти проблемы, противоречия и потребности являются движущими 
силами возникновения и развития антропологического (в том числе и фи-
лософско-антропологического) знания, существующего в разных формах. 

В качестве основных форм антропологического знания можно назвать: 
1) вненаучное: 
– мифологическое; 
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– религиозные; 
– художественное (искусство); 
2) донаучное (обыденное) знание о человеке; 
3) научное; 
– естественные науки изучают естественные условия бытия человека; 
– технические исследуют средства человеческой деятельности; 
– социальные и гуманитарные – изучают социальные и культурные 

условия жизни и самого человека. 
4) интегральное (интегральная антропология) – синтез всех научных 

знаний о человеке на определенной мировоззренческой и методологиче-
ской основе; 

5) философское – исследование онтологических, гносеологических, 
аксиологических и др. основополагающих основ человеческого бытия. 

Предметное самоопределение философской антропологии как дисци-
плины предполагает выяснение ее связей и отношений с такими обла-
стями знания о человеке как «человековедение», «интегральная антропо-
логия» и «философия». 

С нашей точки зрения, «человековедение» предельно широкая область 
знаний о человеке, объединяющая в себе всю совокупность представле-
ний о нем, относящихся к разным уровням и формам (донаучному, внена-
учному, научному, философскому). 

Под «интегральной антропологией» чаще всего понимают область 
междисциплинарных исследований, систему разнообразных научных зна-
ний о человеке, синтезируемых на основе определенной философской 
концепции. 

Предметом ее является научно-теоретическая модель человека во всем 
многообразии его форм жизни и деятельности. 

Структура интегральной антропологии – это совокупность основных 
элементов и инвариантных устойчивых связей интегральной антрополо-
гии, основные отрасли и уровни антропологического знания. Структури-
рование интегральной антропологии производится по разным основа-
ниям: с точки зрения логической структуры, уровня и характера знаний, 
предметно-отраслевому признаку. 

В зависимости от уровня и характера (целей) знания выделяют: 
– фундаментальную антропологию (создание теории, исследование 

структур и законов); 
– эмпирическую антропологию (сбор и обработка фактов с целью ре-

шения теоретических или практических проблем); 
– прикладную антропологию (методы и способы решения практиче-

ских проблем жизни и деятельности человека, всю совокупность техноло-
гий формирования и развития человека и личности (антропотехнологий): 
от физических и психологических – до социальных, культурных и педа-
гогических; от методов диагностики – до методов прогнозирования, про-
ектирования, адаптации, социализации, реабилитации, терапии, консуль-
тирования и т. д.). 

С точки зрения отраслевой, в интегральную антропологию включа-
ются такие ее разделы (отрасли), как «эволюционная» (антропогенез), 
«физическая», «этническая» (расоведение), «экологическая», «историче-
ская», «культурная», «социальная», «экономическая», «политическая», 
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«психологическая», «педагогическая», «поэтическая», «визуальная», 
«философская» и др., с их разнообразными подразделами [1, с. 25–27]. 

С этой точки зрения, философская антропология занимает централь-
ное место в системе интегральной антропологии. Она основывается на до-
стижения частных наук о человеке, включает в себя обобщения высшего 
уровня этих наук и, в свою очередь, составляет их метафизический базис, 
решая предельные вопросы человеческого бытия, определяя мировоз-
зренческие и методологические основы (принципы) интеграции разнооб-
разных антропологических знаний в единую систем, 

Философская антропология, как уже отмечалось, это не только отрасль 
(раздел) антропологического знания, но и раздел философии, занимаю-
щий определенное место в системе философского знания, где, наряду с 
ней, выделяются такие ее разделы (отрасли) как «метафилософия», «исто-
рия философии», «онтология», «философия сознания», «гносеология», 
«философия природы», «социальная философия» (с такими ее подразде-
лами, как «философия культуры», «философия истории», «философия хо-
зяйства», «экологическая философия», «философия техники», «филосо-
фия науки», «философия языка», «философия мифа», «аксиология», «ло-
гика», «этика», «эстетика»). 

Философская антропология – центральный раздел философии, как ми-
ровоззренческой дисциплины (ядро философии и мировоззрения в це-
лом). Главный вопрос мировоззрения и философии, как его теоретической 
формы – вопрос об отношении человека к миру, решить который невоз-
можно, без решения вопроса о том, что есть человек, каковы его природа, 
место и назначение в мире, в чем может заключаться смысл его жизни и 
счастье? В связи с этим, интерес к указанным вопросов прослеживается 
на всем протяжении истории философии, особенно обостряясь в эпохи ан-
тропологических кризисов в форме антропологических поворотов в фи-
лософии связанных, в частности, с именами Сократа, Пико делла Миран-
долы, Л. Фейербаха, М. Шелера и др. 

К числу основных этапов развития европейской философской антро-
пологии можно отнести: 

1. Античный, связанный с переходом от космоцентризма и натура-
лизма – к антропо- и культурцентризму в интепретации человека в фило-
софии софистов и Сократа; с выяснением природы души (Пифагор, Демо-
крит); отношения души и тела, структуированием души и типологией душ 
(Платон, Аристотель); разработкой проблем соотношения свободы и 
необходимости (Демокрит, Эпикур, Стоики), разнообразных стратегий 
(моделей) поведения личности у киников и киренаиков, в скептицизме, 
стоицизме и неоплатонизме и др. 

2. Средневековый, с его теоцентризмом, креационизом, провиденциа-
лизмом, в рамках которого заостряются вопросы соотношения души и 
тела, тела и плоти, души и духа, веры и разума, свободы и предопределе-
ния, деяния и благодати; поиска путей спасения и единения с Богом 
(А. Блаженный и Пелагий, Иоанн Лествичник, Г. Синаит, Г. Палама, Бо-
навентура, Ф. Аквинский и др.). 

3. Эпохи Возрождения с ее интересом к культуре Античности, антро-
поцентризмом, гуманизмом; реабилитацией телесности и земной жизни, 
гармонии души и тела, рационально-критического мышления; воспева-
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нием свободы и достоинства человека (Данте Алигьери, Лоренцо Валла, 
Пико Делла Мирандоло, Джордано Бруно, Томас Мор и др.). 

4. Нового времени с антропологизмом, рационализмом, индивидуа-
лизмом, сциентизмом, технократизмом Просвещения в интерпретации че-
ловека и его культуры в лице Ф. Бэкона, Т. Гоббса, Р. Декарта др. и анти-
индивидуализмом, антипрогрессизмом, иррационализмом, интуитивиз-
мом, эстетизмом Романтиков (братья Шлегели, Новалис, Ф. Шлейерма-
хер). В рамках немецкой классической философии осуществляется поста-
новка и решение основных антропологических вопросов, проблемы сво-
боды человека и категорического императива в работах И. Канта; выявля-
ется механизм конструирование субъектом себя и своего мира в филосо-
фии И. Фихте; исследуются вопросы феноменологии сознания, господ-
ства и подчинения, отчуждения, образования человека в сочинениях Г. 
Гегеля. Неклассическая философия Нового времени отмечена атрополо-
гическим поворотом в философии Л. Фейербаха; исследованием личности 
как существа производящего и социального, отчужденного и эксплуати-
руемого в буржуазном обществе (К. Маркс); тематизацией личности как 
существа иррационального, определяемого в своих действиях волей к 
жизни или власти (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше); пониманием индивида как 
существа уникального, одинокого, заброшенного, отчаявшегося, экзисти-
рующего, находящегося на пути к богу (С. Кьеркегор). 

5. В числе ее основных направлений, философия Новейшего времени, 
где в качестве одной из центральных является проблема человека и лич-
ности в ее различных аспектах, можно назвать: экзистенциализм 
(Ж.П. Сарт, М. Хайдеггер, А. Камю, К Ясперс), персонализм (Э. Мунье, 
Ж. Лакруа, Р.Т. Флюэллинг, Н. Бердяев, Л. Шестов, Н. Лосский), филосо-
фия жизни (Ф. Ницше, В. Дильтей, А.Бергсон, Г. Зиммель) философская 
антропология, (М. Шелер, А. Гелен, Г. Плесснер), феноменология (Э. Гус-
серль, А. Шюц, П. Бергер, М. Мерло-Понти), постмодернизм (Ж. Деррида, 
Ж. Делез, Ж.Ф. Лиотар, Ф. Гваттари, П. Барт). 

В процесс исследования феномена человека в истории философии с 
различных позиций неизбежно возникали противоположные суждения о 
его природе, которые можно квалифицировать как основные антиномии 
философской антропологии: 

– человек имеет свою определенную, установившуюся природу – че-
ловек не имеет своей определенной природы, находится на пути к ней; 

– человек существо биологическое – человек существо социальное; 
– человек венец природы – человек тупиковое, больное животное спо-

собное погубить себя и всю биосферу; 
– человек существо свободное – человек существо жестко детермини-

рованное; 
– человек существо рациональное – человек существо иррациональ-

ное, рационализирующее свои поступки; 
– человек существо эгоистическое – человек существо альтруистиче-

ское; 
– человеческая жизнь имеет смысл – человеческая жизнь лишена 

смысла и абсурдна; 
– человек рождается личностью – человек становится личностью; 
– основное значение в формировании личности имеет наследствен-

ность; 
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– основное значение в формировании личности имеет воспитание и 
среда; 

– человек для человека условие его самореализации – человек для че-
ловека преграда и его собственная смерть как личности (Сартр); 

– душа человека идеальна – душа человека материальна; 
– человек смертен – человек бессмертен; 
– если Бога нет, то все дозволено (возможно) – если есть Бог, то ничего 

невозможно и др. 
Отмеченное разнообразие и даже противоположность точек зрения в 

отношении природа человека не исключает определенное тождество и 
аналитически вычленяемое относительно инвариантное понимание пред-
мета философской антропологии. 

С нашей точки зрения таким предметом является: сущность человека, 
его место и назначение в универсуме; закономерности (фазы, факторы, 
технологии) формирования человека в фило- и онтогенезе, его всеобщие 
связи с основными условиями жизни (естественными, социальными и 
культурными). 

Понимание предмета философской антропологии может быть конкре-
тизировано в ее целях и задачах: 

1) раскрыть сущность человека, его место и назначение в мире; 
2) исследовать факторы (закономерности, технологии), естественные 

и социальные предпосылки формирования человека в фило- и онтогенезе; 
3) исследовать процесс генезиса (конституирования и конструирова-

ния) человеческой телесности в его всеобщей и индивидуальной истории, 
взаимосвязи биологического и социального, тела и души; 

4) раскрыть генезис, механизм формирования и археологию человече-
ской субъективности во всей ее глубине и многообразии форм проявления 
и функционирования; 

5) исследовать механизмы формирования и развития личности, ее со-
циализации и социальной адаптации; 

6) раскрыть антропологические (расовые, этнические, гендерные, воз-
растные) измерения и детерминации социальной и культурной реальности; 

7) исследовать социальные и культурные структуры как продукт кон-
струирующей деятельности человека, компенсирующие инстинктивную 
недостаточность, незавершенность и открытость человеческой природы; 

8) проанализировать и систематизировать основные категории, отра-
жающие связи человека с основными условиями жизни (естественными, 
социальными, культурными), различными формами реальности; 

9) исследовать экзистенциальные проблемы личности, факторы, опре-
деляющие модели поведения, стратегии жизни личности; 

10) создать целостную теоретическую модель человека (личности) в 
единстве и взаимообусловленности всех его различных (противополож-
ных) сторон. 

Особенности философского подхода в антропологии заключаются в 
том, что она изучает человека в его целостности, единстве и взаимообу-
словленности: 

– биологического и социального; 
– родового и индивидуального; 
– материального и идеального; 
– телесного и духовного; 
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– физического и метафизического; 
– функционального и экзистенциального; 
– имманентного (повседневного) и трансцедентного; 
– профанного и сакрального. 
В качестве основных разделов (отраслей) в структуре философской 

антропологии, как нам представляется, можно выделить: 
– гносеологические и методологические основы антропологии; 
– онтологические проблемы антропологии; 
– эволюционно-антропологические вопросы антропологии; 
– телесно-соматические аспекты личности; 
– духовно-психологические вопросы бытия человека; 
– аксиологические проблемы человека и личности; 
– экзистенциальные проблемы личности. 
Социально-философские (философско-исторические культурологиче-

ские, социологические, семиотические, экологические, экономические, 
политические и т. д.) проблемы существования человека и личности. 

Самоопределение любой дисциплины предполагает не только четкое 
осознание ею своего предмета, но и выделение методов, посредством ко-
торых она исследует этот предмет и относительно которых мы здесь огра-
ничимся самыми общими замечаниями, отсылая читателя к другим рабо-
там, в которых эти вопросы обсуждают более обстоятельно [2–4]. К числу 
этих методов необходимо отнести некоторые общенаучные методы ис-
следования (эмпирические, теоретические и общелогические) которые ис-
пользуются всеми науками; специальные философские методы (диалек-
тический, системный, метафизический, спекулятивный, интеллектуаль-
ного созерцания, феноменологический, рефлексивно-критический, кате-
гориального анализа, эмоционально-эмпатический, субъективно-антро-
пологический и др.); некоторые наиболее общие методы различных от-
раслей интегральной антропологии (физической, этнической, социаль-
ной, психологической и др.). 
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ТЕРПИМОСТЬ И ИНАКОМЫСЛИЕ 
В ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 

Аннотация: в статье рассматривается тема терпимости и инако-
мыслия в политическом аспекте. Политическая толерантность в мега-
полисах связана с повышенным уровнем протестных настроений. Это 
имеет последствия для дебатов вокруг осуществления гражданских сво-
бод, доводов против свободы слова и собраний (или, по крайней мере, для 
ограничения этих свобод). Одна из причин, по которой можно мириться 
с непопулярными высказываниями, заключается в зависимости между 
терпимостью и жизнеспособностью демократии. В то время как уро-
вень протеста, выраженный в государстве, может не соответство-
вать линейным образом здоровью его демократии, протест, несомненно, 
является необходимым условием ее жизнеспособности. Способность 
граждан свободно собираться, маршировать и выражать свое мнение 
вне рутинных (и часто контролируемых) политических каналов – вот 
что отличает демократию от различных авторитарных факсимиле, 
циркулирующих сегодня. Нетерпимость к тем, кто придерживается со-
мнительных политических взглядов, не только подавляет эти непопуляр-
ные голоса, но и рискует создать более широкую культуру конформизма, 
в которой блокируются все меньшинства и несогласные взгляды. В то 
время как «социальная нетерпимость» на индивидуальном – микро-
уровне – увеличивает политическое участие, нетерпимость на нацио-
нальном – макроуровне – уровне его уменьшает. 

Ключевые слова: политическая толерантность, инакомыслие, про-
тест, политическая культура. 

Политическая толерантность широко признается в качестве одной из 
важнейших демократических ценностей. Демократия требует как господ-
ства большинства, так и уважения прав меньшинств. Особенно важны 
права, связанные с выражением мнений и недовольством, которые укреп-
ляют демократию, облегчая выбор граждан, [7] поощряя обсуждение и 
оспаривание [2] и позволяя всем голосам быть услышанными. Впрочем, 
как свидетельствует литература по политическим вопросам, терпимость 
прекрасно иллюстрирует, что многие граждане почти во всех обществах 
поддерживают ограничение прав на выражение мнений и оспаривание 
для определенных непопулярных групп. В современном российском об-
ществе примерами таких групп являются не только неонацисты, ради-
кальные мусульмане, национал-большевики, [1] но и – радикальные либе-
ралы. Но более приземленные группы также сталкиваются с противодей-
ствием свободному выражению своих точек зрения. Например, Гибсон [4] 
обнаружил, что 48% американцев нетерпимы к атеистам. А социальные 
комментаторы (например, Лукьянов и Хайдт [8]) утверждают, что 
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университетские кампусы стали нетерпимы к консервативным политиче-
ским взглядам, особенно по культурным или «моральным» вопросам. 

Существуют два механизма, посредством которых нетерпимость мо-
жет препятствовать коллективным действиям и протестам [5]. Во-первых, 
атмосфера общественной нетерпимости может отбить у граждан охоту 
выражать инакомыслие или выражать непопулярные политические 
взгляды. И чем больше эти взгляды остаются невыраженными, тем менее 
популярными они кажутся. Эта динамика создает то, что Ноэль-Нойман 
[10] называет «спираль молчания», в котором люди узнают, что просто 
лучше «держать язык за зубами». Кроме того, логика метафоры «спи-
рали» предполагает, что нетерпимый политический климат может приве-
сти к замалчиванию не только крайних и одиозных взглядов, но также и 
других меньшинств и инакомыслящих. 

Согласно теории спирали молчания, политическая толерантность дей-
ствует как сила макроуровня, формирующая политические результаты: 
именно культура нетерпимости, окружающая тех, у кого есть несогласные 
мнения, имеет значение для того, выражаются ли эти взгляды. Тем не ме-
нее, несмотря на это, теоретическое обоснование концептуализации толе-
рантности как переменной макроуровня, существующая литература, 
практически целиком рассматривающая политическую толерантность как 
атрибут микроуровня и фокусируется главным образом на ее концептуа-
лизации, измерении и происхождении. 

Например, Гибсон обнаружил, что политическая толерантность на гос-
ударственном уровне не связана с правительственными репрессиями про-
тив коммунистов, в то время как обнаруживалась положительная корре-
ляция между уровнем толерантности и государственными ограничениями 
на протесты в кампусах в эпоху Вьетнама. Он объяснил это положитель-
ное влияние толерантности на репрессии тем, что толерантность увели-
чила число протестов в кампусах, которые затем вызвали последующую 
негативную реакцию со стороны правительств штатов. 

Гибсон [6] также исследовал влияние контекстуальной толерантности 
(уровень толерантности в непосредственном сообществе респондента) на 
индивидуальное восприятие свободы выражения мнений в своих сообще-
ствах, обнаружив положительную связь. В более позднем исследовании 
[7] он показал, что это положительное влияние терпимости на восприни-
маемую свободу имеет место даже для чернокожих американцев, когда 
терпимость включает в себя терпимость к расистам. Эти результаты сви-
детельствуют о том, что толерантные сообщества действительно увеличи-
вают воспринимаемую свободу людей, живущих в них. 

Одно дело – влияние нетерпимого контекста на политическое поведе-
ние на макроуровне, другое – на его восприятие на микроуровне. Если в 
полной мере раскрыть логику спирали молчания, то можно предполо-
жить, что нетерпимые культуры должны подавлять не только склонности 
к инакомыслию на микроуровне, но и проявления инакомыслия на макро-
уровне. В частности, можно предположить, что уровень политической не-
терпимости того или иного географического района должен быть отрица-
тельно связан со скоростью участия граждан, проживающих в этом рай-
оне, в политическом протесте. 

Наиболее заметным способом, с помощью которого граждане демо-
кратических стран могут выражать несогласие, является участие в 



Издательский дом «Среда» 
 

52     Педагогика, психология, общество: актуальные исследования 

традиционных акциях протеста: демонстрации, забастовки, бдения, 
марши и бойкоты. Хотя можно отдать «протестный голос», сам акт голо-
сования легитимен и культурно уместен. Нетрадиционные политические 
действия – это другое. Здесь протест не только является проявлением не-
согласия по поводу политики или процедуры, но и сами эти действия яв-
ляются вызывающими и спорными, причем публично. 

Эксперты выделили два набора факторов, которые работают как де-
терминанты распространенности протеста и участия в нем: те, которые 
«подталкивают» индивидов к протесту, и те, которые «втягивают» их [9]. 
Толкающие факторы побуждают людей организовываться и принимать 
участие в протесте, формируя их мотивацию, которая может мобилизо-
вать большой пул потенциальных участников. Возможно, самым давним 
толкающим фактором, связанным с протестом, является обида, включаю-
щая как абсолютную, так и относительную депривацию. Так же обострен-
ная конкуренция за ресурсы, особенно между этническими группами, вы-
зывает протест. Кроме того, левые или либеральные идеологические уста-
новки также подталкивают людей к участию в протестах. 

Факторы притяжения представляют собой структурные силы, способ-
ствующие организации протеста или участию в нем. Они облегчают кол-
лективные действия, снижая их издержки. Факторы притяжения могут 
принимать форму индивидуальных ресурсов, таких как образование или 
деньги, которые обеспечивают индивидуальное участие в протесте [11]. 
Или они могут принимать форму сетей, которые помогают в организации 
протеста и вербовке участников [9]. 

Таким образом, политическая толерантность в мегаполисах связана с 
повышенным уровнем протестных настроений. Этот вывод имеет послед-
ствия для дебатов вокруг осуществления гражданских свобод, доводов 
против свободы слова и собраний (или, по крайней мере, для ограничения 
этих свобод). Одна из причин, по которой можно мириться с непопуляр-
ными высказываниями, заключается в зависимости между терпимостью и 
жизнеспособностью демократии. В то время как уровень протеста, выра-
женный в государстве, может не соответствовать линейным образом здо-
ровью его демократии, протест, несомненно, является необходимым усло-
вием ее жизнеспособности. Способность граждан свободно собираться, 
маршировать и выражать свое мнение вне рутинных (и часто контролиру-
емых) политических каналов-вот что отличает демократию от различных 
авторитарных факсимиле, циркулирующих сегодня. Нетерпимость к тем, 
кто придерживается сомнительных политических взглядов, не только по-
давляет эти непопулярные голоса, но и рискует создать более широкую 
культуру конформизма, в которой все меньшинства и несогласные 
взгляды утихают. Подавляя протест, культура нетерпимости подрывает и 
основы демократического общества. 

И наконец, в то время как «социальная нетерпимость» на индивиду-
альном – микроуровне – увеличивает политическое участие, нетерпи-
мость на национальном – макроуровне – уровне его уменьшает. 
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В современной России вопрос о важности развития третьего сектора 
экономики, создания и продвижения некоммерческих организаций на тер-
ритории государства находится в центре общественного внимания.  Сего-
дня вопросы взаимодействия с некоммерческим сектором – предмет ши-
роких обсуждений. Данная дискуссия обусловлена активным участием 
некоммерческих организаций в снижении социальной напряженности, со-
вершенствованием социальной сферы. Именно деятельность некоммерче-
ских организаций сокращает разрыв между властью и обществом, смяг-
чает протестный потенциал населения, а также закладывает основу пра-
вового государства, повсеместного соблюдения законности, защиты прав 
человека и гражданина, предотвращения коррупции – наиболее острых 
проблем, препятствующих развитию страны. Некоммерческие организа-
ции доказали, что с помощью гражданских структур возможна большая 
прозрачность государственного управления и, как следствие, повышение 
доверия граждан к государственным институтам [2]. 

Сегодня некоммерческие организации активно вовлечены в реализа-
цию национальных проектов. Так, например, в рамках нацпроекта «Демо-
графия, в частности его федерального проекта по содействию занятости 
женщин, активно вовлечены региональные отделения Общероссийской 
общественной организации «Союз женщин России». Правительство за-
планировало обеспечить более 19% удельного веса негосударственных 
организаций социального обслуживания в общем количестве организа-
ций, которые предоставляют социальные услуги в рамках федерального 
проекта «Старшее поколение». 

В условиях пандемии особенно активно проявило себя добровольче-
ское движение. Отметим, что, по оценкам Росстата, в России насчи-
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тывается около 2,7 миллиона официально зарегистрированных волонте-
ров старше 15 лет. Волонтерские центры «Единой России» собрали более 
400 миллионов рублей пожертвований, на которые смогли оказать по-
мощь 1,5 миллиона человек [5]. 

Потенциал некоммерческих организаций сегодня особенно востребо-
ван на муниципальном уровне, ведь именно там сконцентрирован круг 
проблем, напрямую связанных с качеством жизни населения. Это обу-
словлено тем, что, во-первых, некоммерческим организациям присуще 
выявление наиболее острых социальных проблем, а также умение выстра-
ивать эффективных алгоритм их решения. И, во-вторых, некоммерческий 
сектор способен презентовать не только талантливых и эффективных 
управленцев, но и инновационные технологии развития практически во 
всех сферах жизнедеятельности общества. 

В настоящее время, как показывает практика, на муниципальном 
уровне активно внедряются партнерские отношения органов местного са-
моуправления с НКО. Это, прежде всего, информационный обмен, при-
влечение представителей НКО к работе в составе совещательных, вспо-
могательных, консультативных и экспертных органов, организация и про-
ведение совместных мероприятий, участие некоммерческих организаций 
в разработке проектов и др. Органы местного самоуправления активно и 
разнообразно поддерживают некоммерческие организации. Это и выделе-
ние субсидий из местного бюджета, имущественная поддержка в виде 
предоставления помещений, информационная в форме организации бес-
препятственного доступа к любой необходимой информации, консульта-
ционная (создание методических материалов, организация лекций и семи-
наров для представителей некоммерческих организаций). 

Отметим также, что данные формы поддержки используются вкупе с 
федеральными преференциями, например, такими как предоставление 
налоговых льгот. В частности, организации были временно освобождены 
от уплаты налогов и страховых взносов, многочисленных проверок [1]. 
Предоставлялись кредиты на льготных условиях, а также применялись 
меры налогового стимулирования бизнеса, безвозмездно жертвующего 
имущество СО НКО. Всего государством на поддержку СО НКО было 
выделено: льготных кредитов на возобновление деятельности организа-
ций СО НКО на сумму 2 744,6 млн руб. [3]. 

Вместе с тем существует ряд проблем, сдерживающих процессы все-
стороннего вовлечения некоммерческих организаций в социальную 
сферу. И одна из них – нечеткость требований, необходимых для включе-
ния в реестр СО НКО – исполнителей общественно полезных услуг. 

Существующие сегодня требования не определяют стандарты каче-
ства услуг, не учитывают отраслевую специфику, не дают исчерпываю-
щий перечень документов, который должна собрать организация для 
представления в органы власти, оценивающие услуги. К настоящему вре-
мени отсутствует административные регламенты органов власти по 
предоставлению государственной услуги по оценке качества обще-
ственно полезных услуг. Они приняты только четырьмя из десяти феде-
ральных органов власти – Минюст России, ФАДН, Минтруд России, 
Минпросвещения России [4]. 

Еще одной проблемой является сложность и несовершенство проце-
дуры признания НКО исполнителем общественно полезных услуг, 
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сопряженную с незначительностью конкретных преференций для органи-
заций, имеющих такой статус. Отметим также отсутствие четких систем-
ных механизмов предоставления льгот и преференций для СО НКО – ис-
полнителей общественно полезных услуг. 

Отметим также, что, учитывая современную экономическую ситуа-
цию, для большинства небольших по численности НКО, а именно они 
преобладают на муниципальном уровне, острой проблемой остается нали-
чие собственного помещения. Из средств, поступающих в бюджет орга-
низации в качестве вступительных и членских взносов, благотворитель-
ности, грантов и т. д., расходы на оплату арендного помещения или его 
покупку становятся непозволительной роскошью. В этой связи рацио-
нальным может стать использование механизма коворкинга, который, 
кстати, успешно применяется муниципальными образованиями в Москве 
и Республике Башкортостан. Решение проблемы с помещениями заклю-
чается в создании центров коворкинга на базе муниципальных учрежде-
ний [6]. 

Коворкинг – это пространство, выступающее в качестве временного 
или постоянного рабочего места. Отличительная черта коворкинга от 
иных организаций рабочего пространства заключается в стремлении фор-
мирования сообществ резидентов и создание внутренней культуры. 

Как правило, аренда рабочего места платная, но цена за месяц исполь-
зования помещения не превышает 5000 рублей. Создавая коворкинг на 
базе муниципальных учреждений, органы местного самоуправления мо-
гут предусмотреть небольшие взносы за аренду помещений в целях со-
держания арендуемого помещения. С экономической точки зрения, ис-
пользования коворкинга эффективно. Также с помощью данной практи-
ческой рекомендации можно решить проблему с помещениями для не-
коммерческих организаций. 

Еще одной проблемой во взаимодействии органов местного само-
управления и некоммерческих организаций остается по-прежнему отно-
сительная прозрачность предоставления финансовой поддержки орга-
нами местного самоуправления НКО. Для решения этой проблемы необ-
ходимо совершенствовать процедуру независимой оценки выбора орга-
низаций или их проектов. С этой целью важно использовать потенциал 
общественных региональных палат с целью осуществления координации 
деятельности всех заинтересованных сторон при проведении конкурсного 
отбора социальных проектов. Также необходимо переформатировать 
саму систему общественных слушаний таким образом, чтобы создавать 
рабочие группы из представителей общественности и НКО, которые буду 
рассматривать проекты на самых ранних этапах проведения конкурса на 
получение субсидий из муниципального бюджета. Задача реализации дан-
ного механизма заключается в том, чтобы общественные слушания стали 
тем реальным барьером, через который нельзя осуществить любое реше-
ние, невыгодное обществу. 

Реализация вышеперечисленных проблем позволит максимально ис-
пользовать социальный и профессиональный опыт НКО для совершен-
ствования оказания социальных услуг населению. Главные преимущества 
НКО в данном направлении состоят в том, что они видят конкретные про-
блемы человека, находятся ближе всех к людям, часто предлагают инди-
видуальный подход и уникальные методики по решению того или иного 
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социального вопроса. НКО не ограничены рамками отраслевой или ве-
домственной принадлежности, что позволяет максимально быстро реаги-
ровать на изменения в обществе. 
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Крайне неэффективная организация борьбы с коронавирусом нега-
тивно повлияла на развитие нашей страны. Замедление темпов социально-
экономического развития, в свою очередь, вызвало падение жизненного 
уровня значительной части населения. Все вышесказанное, а также взрыв-
ной рост количества сообщений в СМИ о фактах коррупции привели к 
росту протестных настроений, которые ярко проявились на несанкциони-
рованных митингах последнего времени. Силовой разгон участников этих 
митингов усилил конфликт между недовольными гражданами и предста-
вителями органов власти. Поэтому актуальным стал поиск ответа на во-
прос: можно ли разрешить этот конфликт с пользой для всех участников? 
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Существующая система государственного управления РФ начинала 
формироваться в достаточно сложных условиях постсоветской трансфор-
мации, наложившей на этот процесс свой отпечаток. Ее особенности мо-
гут быть легко объяснены с помощью теории управления изменениями 
И.К. Адизеса [3]. Подтверждением профессионализма этого ученого мо-
жет служить факт его работы консультантом при правительствах различ-
ных государств. 

Важно отметить негативную роль, которую сыграла приверженность 
команды Б.Н. Ельцина идеям либеральной рыночной демократии и анти-
коммунистическим настроениям. С одной стороны, роль государства пре-
уменьшалась до роли т.н. «ночного сторожа рынка». С другой стороны, 
разрушалась слаженная система государственного управления, выстроен-
ная в советский период. 

Поэтому одной из приоритетных задач В.В. Путина, как нового Пре-
зидента РФ, встала задача реформировании системы государственного 
управления. Для решения этой задачи у его команды есть два необходи-
мых условия, указываемых И.К. Адизесом: доверие и уважение [3]. В 
своем первом Послании Федеральному Собранию РФ В.В. Путин говорит 
об этом так: «Прошедшие полгода показали, что в обществе уже есть до-
статочно высокий уровень согласия по принципиальным вопросам разви-
тия страны» [2]. В соответствии с рекомендациями И.К. Адизеса в кризис-
ной ситуации необходимо обсудить вслух подлежащие разрешению про-
блемы, поскольку артикуляция проблем мотивирует на их решение [3]. 

Поэтому Президент В.В. Путин произносит следующие слова: 
«Прежде чем говорить о приоритетах и ставить задачи, назову самые ост-
рые проблемы, стоящие перед страной» [2]. 

Проверка и отработка слаженности элементов новой системы управ-
ления вначале осуществляется в ходе разработки и реализации федераль-
ных целевых программ, а позднее – в ходе разработки и реализации при-
оритетных национальных проектов.  

Выполнение этих программ и проектов играло важную роль. С одной 
стороны, участники процесса управления приобретали необходимые зна-
ния, умения и навыки. С другой стороны, развивались их предпринима-
тельские качества, крайне полезные для всех руководителей, действую-
щих в сложной изменяющейся ситуации. С третьей стороны, выявлялись 
недостатки, которых было немало. Поэтому не все проблемы, поставлен-
ные Президентом В.В. Путиным в его первом Послании Федеральному 
Собранию РФ, удалось решить. 

В то же время анализ недостатков позволил лучше отработать разно-
образные технологии управления. На его основе разрабатывались нацио-
нальные стандарты управления проектами и программами, а также мето-
дики управления проектами и программами в сфере государственного 
управления на федеральном и региональном уровне. Позднее эта практика 
была распространена и на сферу муниципального управления. 

Качественно новый этап в развитии системы государственного управ-
ления начинается с принятием Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 
172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» [1]. 

Разработчики закона приложили много сил для того, чтобы сформиро-
вать систему документов стратегического планирования, сформировать 
принципы, задачи стратегического планирования, определить полно-
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мочия участников, порядок и особенности их взаимодействия, предусмот-
реть использование таких элементов обратной связи, как общественное 
обсуждение проектов документов стратегического планирования и ин-
формационное обеспечение процесса стратегического планирования [1]. 

Позднее была проделана значительная работа по формированию си-
стемы действующих документов стратегического планирования.  

В ходе проведенного анализа были обнаружены проблемы в созданной 
системе стратегического планирования. Во-первых, это отсутствие в ре-
естре документов стратегического планирования некоторых из них, 
например, действующей стратегии социально-экономического развития 
Российской Федерации. Во-вторых, это несогласованность сроков приня-
тия или сроков действия многих документов стратегического планирова-
ния. В-третьих, это слабое использование обратной связи в системе стра-
тегического планирования. 

Полученные результаты, по нашему мнению, можно успешно исполь-
зовать для решения конфликта, описанного в начале данной статьи.  

Все дело в том, что умелое применение обратной связи в системе гос-
ударственного управления позволяет получить существенно более высо-
кие результаты, чем в обычных системах управления. Это обстоятельство 
обнаружил американский социолог Т. Парсонс [4].  

Сущность выявленного Т. Парсонсом обстоятельства заключается в 
том, что орган государственной власти, эффективно взаимодействуя с 
населением может получить приобрести легитимность, которая обеспечи-
вает доверие населения и его согласие приложить дополнительные усилия 
для выполнения согласованных задач [4]. 

Это обстоятельство парадоксальным образом меняет восприятие про-
изводимых задержек участников протестных мероприятий.  

Парадокс заключается в том, что массовые задержания недовольных 
внутренней политикой государства не только не приводят, но и не могут 
привести к ослаблению их недовольства.  

Дело в том, что результаты деятельности органов государственной 
власти определяются уровнем поддержки этой власти со стороны населе-
ния. Снижение эффективности системы государственного управления 
приводит к ухудшению материального положения населения, усилению 
недовольства и снижению поддержки. Ограничение протестных выступ-
лений усиливает недовольство еще больше. В последующем процессы по-
вторяются, а недовольство усиливается. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что кон-
фликт, возникший между недовольными гражданами и представителями 
органов власти, следует решать не запретами на митинги, демонстрации 
и пикеты, а совершенно противоположными действиями.  

Налаживание открытого, честного и взаимовыгодного взаимодействия 
между недовольными гражданами и органами государственной власти 
может принести пользу всем участникам конфликта. Артикуляция про-
блем будет мотивировать всех участников диалога на их решение. Успеш-
ное решение проблем будет повышать легитимность органов власти, а 
следовательно, и уровень поддержки населения.  

В конечном результате будет расти эффективность системы государ-
ственного управления и благосостояние. 
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В последнее время мы наблюдаем нарастание кризисных явлений, свя-
занных с развитием России. С одной стороны, происходит усиление анти-
российских санкций, рост количества военных маневров и развитие воен-
ной инфраструктуры НАТО у наших границ. С другой стороны – нарас-
тание недовольства населения России результатами государственной 
внутренней политики. 

Все это свидетельствует о том, что система государственного управле-
ния России является крайне неэффективной и неспособной быстро адап-
тироваться к изменяющейся ситуации. Поэтому особую актуальность 
приобретает поиск возможных путей решения выявленной проблемы. 

Осуществление этого поиска в рамках ситуационного подхода, являю-
щегося дальнейшим развитием системного подхода к управлению, позво-
лило собрать релевантную информацию, которая и предлагается внима-
нию читателя. 

Прежде всего, следует обратить внимание на концептуальную си-
стему, которую сформулировали в ходе своих исследований американ-
ские ученые Дж. Коллинз и Дж. Поррас. Эти ученые пришли к выводу о 
том, что «Компании – лидеры рынка всегда верны своим ключевым целям 
и ценностям: последние остаются неизменными, в то время как стратегия 
организаций и формы ведения бизнеса постоянно корректируются в соот-
ветствии с изменениями внешней среды» [4, с. 30]. 
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Сформулированная ими концептуальная система корпоративного ви-
дения эффективной организации сочетает постоянство с изменчивостью 
и включает неизменную базовую идеологию (ключевые ценности и ос-
новное предназначение) и периодически изменяющийся образ будущего 
(дерзкие долгосрочные цели и наглядное описание результата их дости-
жения) [4, с. 31]. 

Насколько эффективно эта концептуальная система работает приме-
нительно к государству, можно увидеть при сравнении США и СССР. Об-
щим для них было то, что эти два государства несли в мир новые для сво-
его времени системы ценностей, вдохновляющие людей, и стремились к 
установлению этих ценностей во всем мире. 

Стремление США воплотить в жизнь и широко распространить идеи 
либеральной демократии к середине XIX в. было оформлено в концепции 
«предопределения судьбы» или «явного предначертания» [5, с. 101]. По 
нашему мнению, именно эта концепция, как основа системы видения 
США, обеспечила эффективное пространственное расширение и развитие 
этого государства, а также победу в противоборстве с СССР. 

СССР стремился творчески развить, воплотить в жизнь и широко рас-
пространить марксистско-ленинскую концепцию построения комму-
низма. Эта концепция, как основа системы видения СССР, до начала 1980-
х годов обеспечивала быстрое развитие СССР, победу над Германией во 
2 мировой войне, высокие темпы восстановления разрушенного народ-
ного хозяйства, отсутствие безработицы, бесплатное здравоохранение, 
бесплатное образование, одну из ведущих ролей в мировой политике. 

Руководство РФ в период постсоветской трансформации формировала 
свою систему видения на основе заимствованных ценностей либеральной 
рыночной демократии, существенно отличавшихся от советской системы 
ценностей. В период до 1999 г. приватизаторы под руководством Прези-
дента Б.Н. Ельцина сделали все, чтобы «не создать вместо советского ко-
оперативный рыночный социализм» [3, c. 66], а ликвидировать основы со-
ветского строя и осуществить реставрацию капитализма. 

В ст. 13 Конституции РФ 1993 г. были четко зафиксированы следую-
щие положения: «1. В Российской Федерации признается идеологическое 
многообразие. 2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве 
государственной или обязательной» [1, ст. 13]. Это вовсе не значило, что 
у современного российского государства не должно быть государствен-
ной идеологии. Это значило только отказ от обязательной четкой офици-
альной формулировки государственной идеологии, признание принципа, 
согласно которому эта идеология будет формироваться, как некая равно-
действующая идеологий каждого из представителей органов государ-
ственной власти РФ. 

К сожалению, приватизаторы не смогли (или не захотели?) обеспечить 
реализацию принципа справедливости в ходе приватизации. Денежная ре-
форма 1991 г. позволила исключить из процесса приватизации значитель-
ную часть населения, хранившую свои накопления дома или в Сбербанке. 
Как признали сами приватизаторы, «проект чековых инвестиционных 
фондов провалился полностью: из-за непрофессионализма их менеджеров 
и банального воровства. Практически все 40 млн вкладчиков оказались 
обмануты» [3, c. 70]. В процессе скандально известной реализации схемы 
залоговых аукционов были приватизированы «Юкос», «Сибнефть», 
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«Норникель» и ряд других крупных предприятий. Правительство РФ не 
смогло предотвратить активное участие криминала в процессе приватиза-
ции. В результате приватизации резко ухудшилось социально-экономиче-
ское состояние населения, что привело к катастрофическому превыше-
нию уровня смертности над уровнем рождаемости. Поэтому в постсовет-
ском обществе к концу ХХ века сформировалось недовольство, негатив-
ное отношение к результатам реформ и несправедливому характеру при-
ватизации. 

По мере проявления негативных последствий ельцинских реформ в ор-
ганах государственной власти РФ усиливалось сопротивление со стороны 
уцелевших приверженцев советской власти, которых постепенно стали 
заменять сторонники идеологии нового правящего класса, для которого 
США выступали в качестве образца для подражания. 

РФ начинает успешно развиваться после прихода к власти В.В. Пу-
тина, который осенью 1999 г. проводит успешную борьбу с экстремизмом 
на Кавказе, а в 2000 г. начинает со своей командой процесс укрепления 
системы публичной власти. В результате растет ВВП, улучшается благо-
состояние граждан, снижается естественная убыль населения, формиру-
ется Стабилизационный фонд России, начинается погашение долга СССР. 
Важным событием стало вхождение Крыма в состав РФ. 

Но уже на третьем сроке Президента В.В. Путина начинает прояв-
ляться снижение эффективности всех органов власти, прежде всего в ча-
сти выполнения его майских указов 2012 года. В СМИ появляется серия 
скандальных репортажей о массовых хищениях государственных средств 
в разных сферах деятельности и задержках подозреваемых должностных 
лиц. Впоследствии стремительно увеличивается количество задержанных 
и объемы изъятых у них ценностей. Задержания начинают происходить 
на разнообразных уровнях органов государственной власти и продолжа-
ются до настоящего времени. 

Для того, чтобы не допустить краха экономики, проводится пенсион-
ная реформа. Но внезапно появляется коронавирус. Выясняется, что после 
проведенной «оптимизации» система здравоохранения не в состоянии 
адекватно бороться с коронавирусом. Из-за проведения мер борьбы с ко-
ронавирусом ухудшается состояние экономики. Увеличивается есте-
ственная убыль населения. Выясняется, что существующая система виде-
ния не может обеспечить эффективное государственное управление раз-
витием России. 

Проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что суще-
ственно повысить эффективность системы государственного управления 
можно будет путем внедрения в систему видения следующего принципа, 
указанного в ст. 14 Конституции СССР 1977 года «Общественно полез-
ный труд и его результаты определяют положение человека в обществе» 
[2, ст. 14]. 
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Фантазию можно назвать одним из методов воображаемой визуализа-
ции научной идеи, когда информации для исследования или совсем нет, 
или ее недостаточно для построения образа и модели исследования, полу-
чении выводов, оформления результатов исследования, построения пред-
положений и гипотез об исследовании. 

Фантазировать означает предаваться мечтам, воображать, выдумы-
вать, сочинять несуществующее и неправдоподобное, увлекаться несбы-
точными предположениями, импровизировать (Ф.А. Брокгауз, И.А. Еф-
рон (1890–1907), А.Н. Чудинов (1910), Д.Н. Ушаков (1935–1940), 
С.И. Ожегов (1949), Н. Абрамова (1999), Т.Ф. Ефремова (2000) [1; 2]. 

Фантазия с греческого языка переводится как «воображение» и явля-
ется продуктом процесса представления несуществующего в реальности 
[2]. Фантазирование в процессе деятельности является неотъемлемой ча-
стью творческого поиска и способом генерации креативных идей предста-
вителей различных творческих профессий: архитекторов, художников, 
музыкантов, режиссеров, сценаристов, литераторов. Между тем в психо-
логии фантазирование рассматривается как отклонение в поведении и 
способ ухода от реальности [3, с. 103]. 

Фантазирование у определенной группы людей, занимающихся науч-
ными исследованиями и изысканиями, изначально целенаправленны на по-
лучение результата и не блокируют процесс мышления (рис. 1). Скорее 
наоборот, помогают развивать гибкость мышления, при которой человек 
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способен увидеть интересующий его вопрос с другого ракурса, мыслить не-
стандартно и не стереотипно. 

В.А. Шумаков [4] в своем исследовании говорит, что фантазирование 
рассматривается как условие интуитивных решений в научно-исследова-
тельской деятельности. Н. Розов [5, с. 23] утверждает, что воображение 
вносит ценный вклад в процессы интуитивного поиска различных законо-
мерностей и уточнения знаковых форм. Ю. Лукашина [5, с. 25] говорит о 
необходимости научного результативного воображения на любом этапе 
работы исследователя, которое есть способ выстраивания фактов. И. Фо-
мин [5, с. 25] утверждает, что без способности воображения, мышление 
исследователя было бы невозможным, будь то оперирование понятиями 
или создание моделей. 

 
Рис. 1. Сравнение результатов научного фантазирования 

и фантазирования в рамках отклонений поведения 
 

Источник: составлено автором. 
 

Осмысленное фантазирование и воображение несуществующего, с 
ожидаемым результатом, несущим научно-исследовательскую ценность, 
не тормозят мыслительные процессы, а наоборот дают им развитие и яв-
ляются в определенной мере методом исследования, для воплощения во-
ображаемого и формирования гипотез, предположений или построения 
моделей. 

В рамках девиантного поведения фантазирование рассматривается как 
способ ухода от проблем реальности для снятия стресса, тревожности, без 
цели реального воплощения воображаемого в жизнь. 
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Стоит отметить, что в научном исследовании осмысленные, деятель-
ные и результативные фантазии в рамках естественной научно-исследо-
вательской деятельности, способствуют реализации научного поиска, ге-
нерации научных идей, создании моделей, ситуаций, сопоставления поня-
тий и выдвижения предположений, при недостатке информации или ее 
отсутствии. Мышление, переходящее в осмысленное деятельное вообра-
жение, помогает моделировать и перевести все ранее немыслимое в об-
разно-мыслимое в рамках проведения научного исследования. При этом 
сам исследователь отличает воображаемое от реального, выходит из 
научно-моделируемой в воображении ситуации достаточно легко, не пе-
реходя за грань пустого фантазийного философствования, не несущего 
никакой полезной значимости для научного исследования и научного по-
иска. 
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы развития образо-
вания в условиях его реформирования. Обосновывается, что повышение 
эффективности обучения и воспитания молодежи возможно при науч-
ном управлении этой сферой, совершенствовании технологии такого 
управления. 
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В сложных условиях развития любого государства нужно осуществ-
лять целенаправленное, планомерное регулирование взаимодействием со-
циальных систем, в том числе и систем в образовании. Одновременно сле-
дует иметь в виду, что повышение эффективности работы такого слож-
ного социального подразделения, как школа (в широком смысле), во мно-
гом зависит от управления. Так, Ю.М. Орлов указал на значение управле-
ния образовательных систем: «Предубеждение к понятию управления 
среди некоторых педагогов является следствием сведения его к одной 
форме жесткого детерминированного управления или понимания как ма-
нипулирования и подавления интересов и стремлений личности… Но не 
следовало бы отказываться от фундаментальных понятий науки лишь по-
тому, что они могут быть эффективно использованы в деструктивных це-
лях» [8, с. 21]. 

Актуальность проблемы управления развитием системы образования 
в нашей стране на современном этапе ее преобразований очевидна. Од-
нако признание этой актуальности не снимает сложности практической 
его реализации. Управление отражает ту область деятельности, которая, 
будучи присуща всем управляемым системам, требует специальных уси-
лий по овладению теорией социального управления учителями школ и пе-
дагогами всех образовательных учреждений. Не менее трудно установить 
взаимодействие системы управления с конкретной системой труда, где 
управление знаменует состояние системы, а не только работу админи-
стративного аппарата. 
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При управлении открытой многофакторной системой, к каковым отно-
сится и образование, важно не попасть под влияние субъективного мнения. 
Не случайно исследователи адресуют внимание практиков к научным вы-
водам: «Ретроградные тенденции, отказ от достижений науки и техники в 
области управления – позиция неверная и бесперспективная» [6, с. 50]. 

Обратившись к теории социального управления, исходным примем сле-
дующее определение: «Теперь признано, что управление – это особый вид 
деятельности, включающий постановку задач, подготовку решений, плани-
рование, организацию, мотивацию, контроль и внедрение нового. Хотя 
между теоретиками и практиками могут быть некоторые разногласия в со-
держании этих терминов, подход их в принципе одинаков» [4, с. 25]. 

Рассмотрим область применения указанной теории для осуществления 
управления развитием образовательной системы. Для того чтобы рас-
смотреть образовательную систему, обратимся к ее характеристике на ос-
нове теории социальных систем и социального управления. 

В статье принято определение системы как «организованное или со-
ставное целое, набор или композиция элементов и частей, образующих 
единый комплекс или единое целое». Авторы этого определения рекомен-
дуют внести в него «главный признак системы – ориентацию всех элемен-
тов на решение единой целевой задачи». Систему, таким образом, следует 
определить «как организованный комплекс средств достижения общей 
цели» [4]. Определение системы, близкое к предложенному, 
дает В.В. Краевский: «Система – целостный комплекс элементов, связан-
ных между собой… Минимальный набор характеристик системы, учетом 
которых определяется системный подход к изучаемому объекту: состав 
(совокупность элементов, в нее входящих) структура (связь между ними) 
и функции каждого элемента…» [5, с. 32]. 

Исходя из принятых определений системы, можно условно выделить 
те операции, которые необходимо реализовывать при моделировании 
конкретных целостностей, то есть следует учитывать существенные при-
знаки системы, названные системообразующими характеристиками: 
определить состав системы; наметить единую цель; обеспечить решение 
поставленной цели посредством организованного комплекса средств ее 
достижения. 

При управлении развитием системы образования необходимо также 
четко ориентироваться в ее составе, в осмыслении связи (инварианта от-
ношений) между элементами состава, в строгости операций при осу-
ществлении способов достижения целей субъектами систем. К изложен-
ной характеристике системы следует добавить то, что система образова-
ния относится к числу гуманитарно-синергетических целостностей. 

В научно-философской литературе и теории систем отмечается, что 
гуманитарные системы – это целостности, которые создаются в простран-
стве деятельности человека. Это личностно-подобные целостности, 
спектр системообразующих характеристик которых охватывает как лич-
ность, так и культуру в целом, частью которой является образование. 

Разделяя точку зрения специалистов по системному подходу, в своих 
исследованиях мы рассматриваем только целостные системы и поэтому 
понятия «система» и «целостность» употребляем в своих исследованиях 
как синонимы. Такая позиция на понимание гуманитарной системы поз-
воляет определить педагогические основы, как моделируемых образо-
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вательных систем, так и логику развития личности как субъекта в моде-
лируемом пространстве бытия. 

Термин «образование» будем употреблять в смысле сложной гумани-
тарной системы (образовательное пространство) с присущими ей системо-
образующими характеристиками: состав, структура, функционирование. 

В состав системы образования входят взаимодействующие целостно-
сти: воспитание, обучение, профессионально-кадровая система. Каждый 
элемент состава системы образования также имеет все три системообра-
зующие характеристики. Таким образом, указанные элементы состава об-
разовательной системы для сохранения рассматриваемой целостности 
требуют при целевом взаимодействии учета необходимости управления, 
которое, обладая системообразующими характеристиками, представляет 
собой также систему. Становится объяснимым то, что при моделировании 
систем в науке четко должны быть обозначены следующие системообра-
зующие характеристики: состав – конечный перечень элементов системы; 
структура – инвариант отношений между элементами ее состава; функци-
онирование – динамическое состояние системы, выраженное использова-
нием технологий реализации целей системы. 

Особенностью нашего научного подхода является обращение к клас-
сическому определению структуры как к инварианту отношений между 
элементами состава системы, что отличается от принятого в практике по-
нимания структуры как организационного ее построения. Чтобы изло-
жить свою позицию на понимание структуры системы, обратимся к поня-
тию цели. 

Несмотря на то, что термин «цель» постоянно используется педаго-
гами, а образование (обучение и воспитание) определяются как «целена-
правленные процессы», рассмотрим кратко методологические и теорети-
ческие основы учения о цели и целеполагании с позиции теории систем и 
социального управления. В системе образования цель обозначает пред-
восхищение в сознании некоторого результата, на достижение которого 
направлены действия субъекта, носителя этой цели. Цель включает позна-
вательный аспект, соответствующий прогнозу, и проектирующий, содер-
жащий способ перехода к желаемому будущему или плану. Такое ориен-
тирование в теоретическом понимании цели обязательно для специали-
стов, которые связаны с управлением системами в своей области деятель-
ности, в том числе и в системе образования. Ведь общеизвестно, что мно-
гие педагоги, а потом и их ученики (студенты) «составляют» план, не раз-
рабатывая предварительно цели, а просто переписывая ранее составлен-
ный кем-то перечень мероприятий «плана». Когда же цели иногда и ста-
вятся, то план к ним зачастую не имеет непосредственного отношения, 
мероприятия зачастую проводятся не системно. 

Теория социального управления констатирует, что исходным состоя-
нием структуры, то есть цели системы, является ее стратегическая харак-
теристика, что мы и рассматриваем применительно к взаимодействую-
щим системам образовательного пространства учебного учреждения. Та-
ким образом, принимая во внимание то, что цель является философской, 
исторической и социальной категорией гуманитарных систем, мы рас-
сматриваем стратегическую цель интеллектуального развития, то есть си-
стемы обучения, и стратегическую цель системы воспитания, каковой яв-
ляется всестороннее развитие личности человека. 
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Понятие цели с точки зрения философских и научных основ этой ка-
тегории восходит к логике всеобщей связи в целостности гуманитарных 
и природных систем, что является гносеологической основой указанного 
методологического принципа управления взаимодействием гуманитар-
ных систем образовательной целостности. 

Как философская и социально-историческая категория цель всесто-
роннего развития личности включает следующий состав стратегической 
структуры системы: умственное, нравственное, гражданское, эстетиче-
ское, экологическое, трудовое и физическое воспитание молодого поко-
ления. 

Как видим, состав стратегической цели отражает ее принадлежность к 
социально значимым целостностям образовательного и социокультур-
ного пространства жизнедеятельности личности. Поэтому этот состав мы 
рассматриваем как социальный аспект стратегической цели воспитания, 
то есть как предметную (социально-историческую) область системы вос-
питания. Подробное описание элементов социального аспекта стратеги-
ческой цели воспитания нашло свое место в работе [3]. 

Обучение рассматривается как составляющая целостность образова-
тельного пространства, где реализуется развитие обучающего как субъ-
екта становления своего интеллектуального, духовно-нравственного и 
профессионального потенциала. Развитие интеллекта состоит в становле-
нии памяти, репродуктивного и творческого мышления личности в усло-
виях адекватного самовоспитания положительной мотивации учения и ак-
тивизации побудительных сил не только сознательной, но и бессознатель-
ной сферы человеческой психики, составляющей значительную часть тех-
нологической данности развития мыслительного потенциала человека в 
образовательном и социокультурном пространстве жизни. При систем-
ном подходе к управлению образованием предполагается учет и обеспе-
чение гармоничного встраивания (экстраполяция) образовательной си-
стемы в образовательное пространство российской гуманитарно-образо-
вательной целостности без утраты региональной и школьной специфики 
обучения и воспитания детей школьного возраста и учащихся других 
учебных учреждений. 

Одним из составных элементов стратегической цели воспитания явля-
ется духовно-нравственная позиция человека. Система нравственного 
воспитания взаимодействует с составом элементов воспитания на уровне 
структуры, то есть цели являются личностным аспектом ее стратегиче-
ского уровня, обеспечивающим взаимосвязь всех элементов образова-
тельной целостности. Кроме того, цель нравственного воспитания входит 
в образовательное пространство как предметная область отношений всех 
элементов гуманитарных целостностей. Для развития устойчивой нрав-
ственной позиции и адекватного поведения человека необходимо гармо-
нично войти в мир объективных условий, гармонично согласовывая свой 
внутренний мир (субъективные условия) с системой окружающего про-
странства. 

Являясь элементом состава социального аспекта цели системы воспи-
тания, нравственное воспитание составляет часть предметной области 
всестороннего развития личности, необходимую для определения струк-
турной логики моделируемой образовательной целостности на координа-
ционной горизонтали системы. Цели системы нравственного воспитания, 
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выраженные нравственными категориями, отражающие отношение субъ-
ектов к миру природы и обществу, обеспечивают субординационную вер-
тикаль системы воспитания образовательного пространства учебного 
учреждения. 

При управлении развитием системы образования основополагающее 
значение имеет правильно обоснованное и разработанное целевое прогно-
зирование, исходя из которого, разрабатываются технологии для дости-
жения результата, определяемого критериями его оценки, моделируются 
системы. Этот подход позволяет решить проблему превращения практики 
образования в управляемую систему, где обеспечивается субъектное раз-
витие обучающейся молодежи. 

Выстраивая управление системой с учетом позиции интеграции всех 
составляющих названной стратегической цели и духовного воспитания, 
следует развивать у субъектов образовательного пространства способ-
ность к целостному телеологическому (целевому) поведению, направлен-
ному на удовлетворение целей собственного развития, включая мотивы к 
творческой деятельности и к саморазвитию, с накоплением положитель-
ного опыта моделирования образовательных и социокультурных систем 
на основе свободы выбора и реализации целей. 

Системно-целостный подход к реализации целей развития гумани-
тарно-синергетической культуры молодежи обеспечивает интеллектуаль-
ное, духовно-нравственное и профессиональное развитие их как субъек-
тов, а психика выступает аппаратом взаимодействия субъективного и объ-
ективного мира бытия, единство идеального и материального «причем 
идеальное (дух) выступает в качестве интенсивного начала» [2, с. 67]. 

Взаимодействие состава системы образовательного пространства, 
находящегося в переменных субъектно-объектных отношениях, приводит 
к появлению в составе образовательной целостности еще одной системы – 
системы управления. Цели управления реализуются по этапам его цикла, 
представляя собой состояние сложной образовательной системы, являю-
щейся по логике ее конструирования ноосферным пространством. Каждая 
из оперативных целей должна четко осознаваться участниками делового 
или досугового общения, реализуясь без ущерба для других составляю-
щих оперативной цели, так как они имеют свою содержательную и про-
цессуальную специфику. Тем более что системный принцип констатирует 
необходимость «добиться суммарной эффективной деятельности, не до-
пуская, чтобы частные успехи элементов заслоняли общие достижения» 
[4, с. 127]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что проблемы развития образо-
вания в условиях реформирования его как системы исследователи насто-
ятельно ставят в зависимость от состояния проблем управления. Так, уче-
ные рекомендуют и не перестают напоминать практикам, что повышение 
эффективности обучения и воспитания молодежи возможно при научном 
управлении этой многоуровневой сферой жизни общества, совершенство-
вании технологии такого управления. 
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16 сентября 1896 года была основана Кавказская исправительная зем-
ледельческо-ремесленная колония для исправления несовершеннолетних 
правонарушителей. Ее открыло Кавказское общество исправительных 
земледельческо-ремесленных колоний и приютов, созданное в начале 
1890-х годов. Кавказская исправительная колония была первым исправи-
тельным заведением, созданным этим обществом. 

Главной причиной, замедлившей открытие колонии, было отсутствие 
удобного места для его расположения. Поэтому первоначально пришлось 
открыть колонию в селении Окроканах Тифлисского уезда в арендованной 
у частного лица усадьбе, а затем затратить «значительную сумму на по-
купку подходящего участка земли и его приспособление» [1, с. 196]. 
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Первоначально колония содержала всего 25 воспитанников. Конечно, 
данного числа не хватало для содержания малолетних правонарушителей 
и количество воспитанников колонии расширили до 50. Но в колонию по-
падала лишь 1/5 всех юных арестантов. «За 1894–1896 гг. в тюрьмах За-
кавказского края содержалось всего 245 несовершеннолетних (приблизи-
тельно по 82 человека в год). Приняв в соображение эти числа, а также 
необходимость пребывания каждого воспитанника в колонии минимум 
2 года, надо прийти к заключению, что Кавказская колония должна быть 
рассчитана, по крайней мере на 120 человек для того, чтобы ответить 
нужде в ней края» [1, с. 197]. 

Правление Общества под руководством Ф.А. Быкова само руководило 
колонией, так как никак не могли найти подходящего директора. Обязан-
ности директора нес на себе К.К. Чкония, который вел всю хозяйствен-
ную часть колонии, выполнял воспитательные обязанности и в то же 
время, как учитель, занимался с детьми общеобразовательными предме-
тами. В отчете за 1898 г. указывалось: «Нужно заметить, что трудность 
задачи, выпавшей на долю господина Чкония, увеличивалось еще тем об-
стоятельством, что его ближайшие сотрудники и помощники не могли 
оказать ему существенной пользы. Состав воспитателей и «дядек» (смот-
рителей) колонии, по словам отчета, оставлял желать весьма многого. 
Впрочем, этому и удивляться нечего: трудно найти на должности при су-
ществующих условиях службы не только хороших, но хотя бы более или 
менее подходящих людей. Находясь при исполнении своих обязанностей 
круглые сутки, воспитатели колонии получают весьма незначительное со-
держание и к тому же не пользуются правами государственной службы; 
поэтому на должности воспитателей поступают в колонию только в слу-
чае крайности, за неимением ничего лучшего. Воспитатели смотрят на 
свою должность как на временное занятие и при первой возможности ухо-
дят из колонии, едва успев ознакомиться со своими обязанностями» 
[1, с. 197]. Далее П. Гумберт констатировал – «это явление, к несчастью, 
можно назвать больным местом большинства наших исправительных 
учреждений для малолетних». 

В 1898 г. правление общества, на основании решений общего собра-
ния 13 июня 1897 г., приобрело в селе Земо-Авчалы Тифлисского уезда 
39 десятин (примерно 39 гектар) земли за 7 778 руб. 85 коп. «Купленный 
участок расположен вблизи платформы Закавказской железной дороги у 
реки Куры и представляет собой почти ровное место с небольшим родни-
ком годной для питья воды. К сожалению, этой воды оказалось недоста-
точно для поливки всего участка, без чего невозможна правильная куль-
тура его. Чтобы помочь делу, правление решило было поднять нужную 
для поливки воду из реки Куры, но вследствие недостатка средств при-
нуждено было отказаться от этой мысли. Тот же недостаток средств при-
вел правление к необходимости принять такую систему построек, при ко-
торой каждое здание явилось бы вполне самостоятельным целым, кото-
рым можно было обойтись до получения возможности выполнить план во 
всех частях. Такою системою является барачная или павильонная, имею-
щая много данных за себя, а именно: каждый барак представляет собой 
вполне самостоятельный дом, годный для жилья; выстроить таких бара-
ков возможно столько, сколько в данный момент позволяют средства» 
[1, с. 197–198]. 
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Кроме того, барачная система имела следующие удобства: «1) возмож-
ность разделения воспитанников на группы, однородные по тем педаго-
гическим приемам, какие следует применять для их исправления; 2) срав-
нительная дешевизна каждого барака (около 6 000 рублей) и 3) отсутствие 
духа казармы, который не хорошо влияет на детей» [1, с. 198]. 

7 июня 1898 г. в присутствии правления, некоторых членов общества 
и многих лиц из местной интеллигенции и крестьян, была произведена 
закладка зданий на новом участке, в селе Земо-Авчалы. 

И здесь к строительству самого большого и главного здания колонии, 
присоединился владелец нефтяных месторождений и заводов Александр 
Иванович Маншатев (Манташянц) (1842–1911) – армянин по национально-
сти, один из богатейших людей в Российской империи в начале XX в. Алек-
сандр Иванович был и крупнейшим филантропом, много жертвовал денег 
на различные проекты: строительство и благоустройство армянских хра-
мов, в том числе в Тифлисе и в Эчмиадзине, учебных заведений (Нерсися-
новской семинарии в Тифлисе); построил ряд крупных зданий: Манташев-
ские торговые ряды, Гостиный двор на Армянском базаре, Манташевскую 
торговую школу и др. (все в Тифлисе). И Манташев выделил на строитель-
ство главного здания Кавказской колонии 25 тыс. рублей [2, с. 15]. 

Новый участок Кавказской колонии вмещал в себя: «новое здание, по-
строенное на средства А.И. Манташева, сооруженное против главного 
входа в колонию, – красивый трехэтажный дом. Верхний этаж его отведен 
под квартиры директора колонии, помощника его и двух воспитателей, 
нижний этаж – под столовую, больницу, приемную и одну квартиру вос-
питателя, а подвальный – под кухню, хлебопекарню, кладовую и винный 
подвал (в колонии разведен виноградник и имеется в виду приучить вос-
питанников к виноделию» [2, с. 15]. 

На участке имелся водопровод, устроена была канализация. «Воспи-
танники разделены по четырем павильонам (корпусам), сообразно воз-
расту и наклонностям. В этих же павильонах помещаются мастерские; 
столярная, сапожная, слесарная, портняжная». В газете «Каспий» также 
писалось, что «со временем, когда средства общества позволят, предпола-
гается выстроить отдельные здания для мастерских и увеличить их число 
введением других видов мастерства. Благодаря новому зданию, явилась 
возможность увеличить число воспитанников: их теперь в колонии 61, но 
число это может быть доведено до 100» [3, с. 2]. 

Возведение построек, покупка земли, первоначальные расходы на приве-
дение участка в годный «для культуры вид и расходы, сопряженные с пере-
водом столь большого учреждения, каким является Кавказская колония, из 
Окрокан в Земо-Авчалы, крайне истощили средства общества» [1, с. 198]. 

Число воспитанников колонии к 1 января 1898 года равнялось 32. По-
ступило в 1898 г. 23, а выбыло 5. К 1 января 1899 г. оставалось 50. За ис-
ключением одного мальчика, поступившего по распоряжению правления 
колонии, все остальные поступили по судебным приговорам; среди по-
следних было 4 рецидивиста. «По степени грамотности содержавшиеся в 
1898 г. дети распределялись следующим образом: неграмотных было 4, 
малограмотных 26, умевших читать и писать 18 и наконец у 2 были сви-
детельства об окончании начальной школы» [1, с. 199]. 

Что касается школьного обучения, то воспитанники делили на 4 
группы: «В трех старших группах преподавались: закон Божия, русский 
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язык, славянское чтение, арифметика, история, география, естествознание 
(в беседах) и черчение. В первой группе (младшей) – Закон Божий, рус-
ское чтение и письмо и черчение по клеткам» [1, с. 199]. Также в колонии 
преподавалась гимнастика с маршировкой и хоровое пение, которое «про-
изводится одновременно всеми группами вместе. Пение препода-
вал и.д. директора, а гимнастику один из дядек (смотрителей)» [1, с. 199]. 

Деятельность Кавказской исправительной земледельческо-ремеслен-
ной колонии невозможно исчерпать в одной небольшой статье. А деятель-
ность Александра Ивановича Манташева – даже в небольшой книге. Ис-
правление малолетних арестантов, спасение их от тюрьмы и улицы – важ-
нейшие задачи, стоящие не только в прошлом, но и сегодня. 
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Благодаря идеям Иоганна Генриха Песталоцци об исправлении несовер-
шеннолетних преступников в специализированных заведениях в 30–40-х 
годах XIX в. Западная Европа была покрыта сетью многочисленных коло-
ний для содержания малолетних арестантов. Во Франции была создана 
«Меттрэ» – земледельческая колония на 700 человек, в Швейцарии – «Бех-
телен», в Германии – знаменитый «Суровым Дом» (Раугхаус), основанный 
пастором И.Х. Вихерном. Государство и общество всеми силами старались 
вернуть «преступных» детей на путь законности, тем самым превратив их, 
путем воспитания и обучения, в законопослушных граждан. 

В Соединенных Штатах Америки параллельно шел процесс образова-
ния колоний и приютов для несовершеннолетних правонарушителей. В 
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1824 г. в Нью-Йорке открылось «Общество для исправления молодых 
преступников», и это «послужило как бы сигналом для появления таких 
обществ во многих штатах. В 1826 г. была открыта первая колония для 
малолетних преступников в Бостоне. В настоящее время эта страна, как 
Англия, вся покрыта густой сетью исправительных заведений» (на начало 
XX в.) [1, с. 39]. 

Одно из заведений называлось «George Junior Republic». Оно было ос-
новано известным бизнесменом и филантропом в США в первой поло-
вине XIX в. Уильямом Рубеном Джорджем в городе Фривилл, недалеко 
от Нью-Йорка. В 1890 г. Джордж отвез 22 несовершеннолетних правона-
рушителей из Нью-Йорка в Фривилл на летний отдых, а в 1895 г. было 
образована колония «Юная республика Джорджа». 

По сведениям А.М. Рубашевой, «детская республика занимает простран-
ство в 1200 гектаров, на котором расположено 25 зданий, а именно: здания 
для граждан, церковь, школа, управление, тюрьма, разные мастерские, банк, 
магазин и госпиталь. Сам Джордж живет также на территории республики. 
Всего в ней было 90 мальчиков и 60 девочек в возрасте от 13 до 21 года. Необ-
ходимо указать, что все дети – добровольно отданы сюда родителями, а не 
присуждены к этому судом. Конечно, материал этот совершенно иной, и это 
необходимо иметь в виду. Живут они без различия пола по 10–12 в одном 
домике, во главе каждого стоит супружеская пара» [2, с. 328]. 

Республика имела собственные принципы: «Вступающий в республику 
становится ее гражданином. Принцип республики заключается в том, что 
каждый платит за все, что он желает иметь, за одежду, пропитание, квартиру, 
удовольствия, особые науки. Плату же получает за работу. Прилежный имеет 
за работу больше и может жить с большим удобствами; ленивый – живет 
хуже. Если кто-то попадет в долги, то его заключают в тюрьму, где он должен 
делать в пользу республики наиболее низкие работы, за малую плату, пока 
получит возможность заплатить свои долги» [2, с. 328–329]. 

В республике много занимались земледелием. «Затем имеется боль-
шая пекарня, продукты которой продаются и вне республики. Столярная, 
слесарная мастерские и типография работают также и на заказ; последняя 
печатает свою газету. Девочки занимаются домашними работами. Рабо-
чее время длится от 7 часов утра до 6 часов вечера, с часовым перерывом 
для обеда. Из этих часов 5 уделяется школьному и послешкольному обу-
чению» [2, с. 328–329]. 

Интересна была и система самоорганизации республики. «Раз в месяц 
все имеющие больше 15 лет собираются в здании управления и решают 
стоящие на очереди вопросы. Законы республики похожи на законы 
штата Нью-Йорк, и имеют специальные дополнения о курении табака, 
употреблении алкоголя и т. д. Суд, особый для мальчиков и девочек, – вы-
бирается из среды самих детей; он заседает каждый вторник вечером. Лег-
кие случаи судит 1 судья, тяжелые – коллегия из 4 судей. Мальчиков су-
дят мальчики, девочек – девочки. Наказание – тюрьма, где заключенный 
работает на пользу республики, но по более низким ценам. Все должно-
сти – выборные: президент, вице-президент и т. д.» [2, с. 328–329]. 

Свободное время граждане республики посвящали спорту и развлече-
ниям. 

Успех исправительных заведений в Америке, «по единодушному мне-
нию, имеет в основе личные свойства не только тех, кто стоит во главе 
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учреждения, но и всех сотрудников, особенно в заведениях с большим ко-
личеством воспитанников, построенных к тому же по типу Коттедж-Си-
стем» [2, с. 329]. 

Статистика исправления несовершеннолетних правонарушителей по-
казывала хорошие результаты. «Результаты система по статистическим 
данным дает хорошие. Для Специальных школ в Чикаго имеется для вре-
мени от 1902 по 1907 годов включительно следующие цифры: 

Было принято 1585 мальчиков. 
Отпущено на пароле 1157 (73%). 
Отпущено за достижением предельного возраста (14 лет) 226 (14,2%). 
Переведено в Исправительные школы 32 (2,2%). 
Возвращены в заведение как не сдержавшие слова 249 чело-

век (15,6%). 
Окончательно отпущены после выдержания искуса 723 чело-

века (45,6%)» [2, с. 330]. 
Отсюда видно, «что большинство отпущенных он пароле ведет себя хо-

рошо и действительно сдерживает данное слово. Некоторые заведения 
утверждают, что успех достигается на 80%; Блюменталь, изучавший испра-
вительные заведения на месте в Америке, скептически относится к этим 
цифрам. Он предлагает, не претендуя на абсолютную точность, следующие 
результаты своих наблюдений, основанных на заявлениях специалистов и 
изучении отчетов заведений. Отпущенные воспитанники самых лучших и 
рационально устроенных исправительных заведений – окончательно ис-
правились в 55%, ведут себя удовлетворительно в 15%, и в 30% становятся 
преступниками и вообще кончают плохо. Если мы вспомним, что в испра-
вительное заведение было последним якорем спасения; что подобные слу-
чаи без надлежащего «лечения» почти все, вероятно, пришли бы к плохому 
результату американских исправительных заведений очень хорошими. 
Причину этого успеха Блюменталь видит в следующем обстоятельстве, 
свойственным именно Америке. В Соединенных Штатах научиться ка-
кому-нибудь ремеслу трудно, вследствие отсутствия ученической системы. 
Поэтому спрос на обученных работников обычно превышает предложение. 
Всякий, вышедший из заведения, где, как мы видели, он получает подго-
товку под руководством опытного мастера, без труда достает выгодную ра-
боту, и таким образом избавляется от главного стимула преступлений про-
тив собственности (мы видели выше, что кража составляет главный кон-
тингент преступлений среди малолетних)» [2, с. 330]. 

В США «исправительные заведения основываются государством 
(т.е. штатами), общинами, большими городами. Они функционируют под 
постоянным надзором государства, осуществляемым или Стайт Боард оф 
шарити, или особой комиссией, назначаемой судьей; в последнем случае 
отчеты о состоянии заведений представляется судье. Расходы, которые 
несут исправительные заведения, довольно значительны. Так, в 1907 г. в 
Чикаго содержание Парентал Скулс с 384 мальчиками (находящихся и в 
самом учреждении и отпущенных он пароле) стоило около 145 тысяч руб-
лей; содержание каждого мальчика стоило таким образом в год около 400 
рублей, в день – больше рубля. Содержание Реформ Скулс колеблется в 
зависимости от того, какой преимущественно характер носит заведение – 
земледельческий или индустриальный: в первой носит заведение – земле-
дельческий или индустриальный: в первом расходы меньше. В Реформ 
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Скулс штата Висконсин с 250 воспитанниками содержание каждого обхо-
дилось в день до 1 ½ рублей» [2, с. 330–331]. 

Таким образом, «расходы эти пополняются из разных источников – 
штат, город, община, благотворительное общество; все зависит от того, кто 
является учредителем заведения и как оно устроено; наконец, во многих 
местах заставляют за детей платить их родителей, конечно, если последние 
имеют эту возможность. Закон Иллинойса 1907 г. прямо указывает, что суд, 
приняв во внимание платежеспособность родителей, может присудить их к 
уплате хотя бы части стоимости содержания ребенка, и сумма эта регулярно 
с них взыскивается. Таким образом, предупреждают хотя бы отчасти зло-
употребления со стороны родителей, а также мачех и отчимов; последние 
очень часто (бедные эмигранты – итальянцы) готовы взвести на ребенка ка-
кие угодно обвинения, лишь бы избавиться от него и взвалить его содержа-
ние на счет государства или благотворительных учреждений». 

«Юная республика Джорджа» существует до сих, но уже как коррек-
ционный центр для несовершеннолетних правонарушителей. Система ис-
правительных заведений США претерпела значительные изменения за 
XX в. Из исправительных (карательных) они постепенно эволюциониро-
вали в коррекционные. Плохо это или хорошо – непонятно, но иногда из-
лишняя гуманизация наказания очень вредит. 
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Благодаря идеям Иоганна Генриха Песталоцци об исправлении несо-
вершеннолетних преступников в специализированных заведениях в 30–
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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. Государство и общество всеми силами ста-
рались вернуть «преступных» детей на путь законности, тем самым пре-
вратив их, путем воспитания и обучения, в законопослушных граждан. 

В Германии в 20–30-х годах XIX века стали открываться ремесленные 
приюты и земледельческие колонии для содержания несовершеннолетних 
правонарушителей. Одним из таких исправительно-воспитательных учре-
ждений являлся «Институт для нравственно-испорченных детей Ам-Ур-
бан», находившийся в Целлендорфе, недалеко от Берлина. Ам-Урбан воз-
ник в 1824 г. по инициативе «Общества воспитания нравственно-испор-
ченных детей в Берлине». Первые почти семьдесят лет своего существо-
вания заведение пребывало в Берлине, ничем особенным не выделяясь, 
пока, наконец, для него не было построен «громадное четырехэтажное 
здание, с большими участками земли (13 гектаров)» [1, с. 48]. 

Приют вмещал в себя до 300 детей – «мальчиков и девочек (200 и 100). 
Мальчики в возрасте до 14–15 лет; девочки есть и старше – до 18 лет. За-
ведение внутри устроено просто, но хорошо: высокие комнаты, большие 
окна, широкие коридоры, поскольку хватает средств – цветы и картины, 
идеальная чистота» [1, с. 359]. 

Развитие приюта Ам-Урбан и превращение его из обычного неболь-
шого исправительно-воспитательного заведения в одно из лучших того 
времени в Европе, произошло благодаря директору приюта Р. Пляссу. 
Первым делом Плясс нанял лучших педагогов и воспитателей и не пожа-
лел при этом денег. По сообщению Н.П. Гришакова, «в этом учреждении 
каждый воспитатель настолько обеспечен материально (начиная с 500 
рублей, он доходил до 2 000 рублей (в год, немыслимые по тем временам 
деньги, – М.Л.) жалованья при готовой квартире, отоплении и освеще-
нии), а также и морально, что надо совершить «сверхестественный про-
мах», чтобы лишиться места в школе. И действительно, почти не было 
случая ухода из школы воспитателей (если не считать ухода, благодаря 
получению высшего назначения) за десятилетний период пребывания в 
должности заведующего школой Плясса» [1, с. 49–50]. 

Здесь можно привести слова директора Плясса: «Вот как смотрит на 
этот вопрос сам руководитель «института». «Цель всякого воспитания – 
вызвать к жизни дремлющие в человеке дарования и способности. Воспи-
татель, задаваясь этой целью и исследуя с этой точки зрения природу сво-
его воспитанника, не может обратить внимание только ее духовную сто-
роны; это значило бы впасть в односторонность. Для того, чтобы воспи-
тание стало всесторонним, необходимо позаботиться об одинаково все-
стороннем развитии как психических, так и физических свойств чело-
века». И далее. «Настоящее развитие – и не только рук, но и всего тела – 
дается физическим трудом. Вместе с тем, физический труд обусловливает 
и гармоничность общего развития, его выравнивание в сторону физиче-
ских способностей. Первой работой воспитателя должно быть развитие в 
воспитаннике самостоятельности мышления, чувства и воли. Он должен 
стремиться к этому не только через развитие посредством книжных зна-
ний, но и посредством труда. Наглядность обучения служит залогом его 
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успешности, облегчая в высокой степени усвоение приобретаемых сведе-
ний, но высшая форма наглядности выражается не рисунками предметов 
и не самим предметами, изготовленными чужими руками. Только соб-
ственноручное изготовление этих предметов учеником раскрывает пред 
последним все тайны предметов и превращает наглядность в опыт». «В 
воспитании воли труд играет огромную роль, так как, при ясно сознавае-
мых целях, он заставляет работника преодолевать различные препятствия 
и неудачи, воспитывает в нем прилежание, терпение, внимательность и 
аккуратность. Сверх того, удачная работа наполняет воспитанника радо-
стью, дает ему высокое наслаждение. В этом наслаждении трудом заклю-
чена не только прекрасная цель всякого труда, но, сверх того, и главный 
залог будущего творчества». Далее Плясс доказывал значение труда не 
только для физического, умственного и нравственного развития человека, 
но и для развития его социальных чувств и навыков. «Воспитание не до-
стигает своей цели, говорит он, если оно не пробуждает в воспитаннике 
альтруистического чувства, но развитие таких чувств возможно только 
через физический труд. Человек, не умеющий ничего делать, становится 
обузой для окружающих, для всего общества. Ценность человеческой 
личности для современного общественного организма, ее культурное зна-
чение измеряются работоспособностью этой личности и ее пригодностью 
на пользу окружающих». Доказывая громадное значение физического 
труда для всестороннего развития ребенка, Луи Плясс не забывал и ум-
ственного труда и эстетического развития у детей. «На первом плане по-
ставлены принципы воспитания в труде, дающем профессиональную вы-
учку и образование. Воспитание в ребенке чувства жизнерадостности – 
другая задача школы. Третья – дать ребенку эстетическое воспитание и, 
наконец, последняя – научить будущего взрослого человека вести пра-
вильный гигиенический образ жизни». И все эти принципы и задачи пре-
следуются не бездушно, не механически, но с горячим чувством любви к 
детям. «Любовь к детям, говорит Плясс, горячее желание мягко и осто-
рожно подойти и выпрямить их исстрадавшиеся душонки; ровное и спо-
койное отношение к детским недостаткам – вот тот главный рычаг, по-
средством которого из детей «преступников» вырабатываются крепкие и 
стойки юноши и девушки». Но при помощи каких занятий и работ осу-
ществляются все вышеназначенные, благородные принципы и задачи? 
Ведь всем известно, что между детьми той категории (нравственно-испор-
ченных), к которой принадлежат и дети школы «Ам-Урбан», очень много 
«ленивых» и нежелающих работать. Воспитатели и руководители этого 
учреждения отлично все это знают и учитывают. Вся система постановки 
воспитательного дела здесь стремится к тому, чтобы детей не переутом-
лять однообразной работой, которая отупляет и отталкивает от себя. Там 
такие работы, как очистка ретирадов, производятся машинами, а не руч-
ным трудом детей и служащих. Затем детей стремятся ввести в круг са-
мых широких и разнообразных трудовых интересов. Дети работают в 
саду, огороде, изучают разные ремесла: столярное, сапожное, портнов-
ское, переплетное, малярное, стекольное и др. Хотя дети к концу своего 
обучения в «институте» обыкновенно основательно изучают одно – два 
ремесла, но в течение своей жизни в школе проходят через все работы и 
ремесла, преподаваемые в школе. Этим достигается не только разнообра-
зие в работах, но и более всестороннее трудовое образование, дающее 
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возможность воспитаннику, окончившему школу, легко найти заработок 
и изучить какое-либо новое ремесло, уже по выходе из школы. При этом 
в каждой работе, при выполнении ее, питомцу внушается необходимость 
продуктивного, аккуратного и изящного выполнения ее. «Я считаю несо-
мненным недостатком, говорил Плясс, если воспитание не имеет в виду 
творчества. Всюду одна цель образования: поднятие исполнения до про-
дуктивности. Это требование старо, очень старо, и путь его труден, но он 
один ведет к развертыванию сил индивидуума, к обеспечению его эконо-
мического и общественного положения». И вот школа все время стре-
мится в детях развить самодеятельность, мыслительную деятельность, 
возбудить хозяйственный интерес» [1, с. 50–52]. 

Прошу прощения за столь длинную цитату, но лучшего рассказа о 
пользе труда в деле исправления несовершеннолетних преступников 
встречать не приходилось. 

Для несовершеннолетних правонарушительниц было устроено «особое 
хозяйственное помещение, «где они учатся уходу за растениями и их упо-
треблению, а также сохранению полевых и садовых плодов и овощей. Как 
девочки, так и мальчики все домашние работы по уборке, по кухне и т. 
п. производят собственными силами. Улей собственного изготовления слу-
жит для изучения жизни пчел. Улей имеет стеклянные дверцы, сквозь кото-
рые и наблюдают жизнь пчел. «На сельскохозяйственной опытной станции 
ученики знакомятся на практических занятиях с видами почв и с надлежа-
щим удобрением их. Они получают понятие об обычных органических и 
искусственных удобрениях. Им показывают тут методы искусственного 
опыления и рекомендуют производить это над различными растениями 
(например, гвоздика, картофель), – изучается опыление с помощью ветра и 
насекомых, изучается полеводство, с надлежащим плодосменом, культура 
болот, возвышенностей, равнин и низменностей. Особые гряды служат для 
индивидуальной и коллективной самодеятельности. Каждый ребенок полу-
чает маленькую грядку, где он может сеять и садить по своему желанию и 
урожай принадлежит ему. На коллективных грядках работает целая группа 
вместе на основе соглашения и разделения труда. Культурой цветов в горш-
ках занимаются также индивидуально или коллективно, причем всегда при-
нимается во внимание развитие изящного вкуса. Благодаря этому, само-
дельные столики для цветов в школьных помещениях во всякое время уста-
новлены красивыми горшечными растениями, которые девочки вырастили 
сами. Великолепный питомник деревьев, в котором не только выводятся 
деревья, но и улучшаются породы (прививкой, окулировкой, кокулиров-
кой), дает случай изучить различные сорта плодов. Улучшение показыва-
ется на 30-ти видоизменениях» [2, с. 52–53]. 

Потому что приют для несовершеннолетних правонарушителей Ам-
Урбан находился на берегу реки, часть воспитанников содержалось на ко-
рабле, так что формально они находились на корабле-приюте. 

Опыт приюта Ам-Урбан был очень примечателен для того времени. 
Обучение несовершеннолетних правонарушителей морскому делу помо-
гало возвратить в общество законопослушных граждан. 
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Одной из крупнейших колоний для несовершеннолетних правонару-
шителей в Бельгии была сельскохозяйственная колония «Рюисселед». 
«Рюисселед» представляла собой «огромное учреждение, рассчитанное 
свыше чем на 600 питомцев. Расположено оно в 5 или 6 километров от 
станции Мария – Аалтер, на полпути от железнодорожной линии, веду-
щей из Анвера в Остенде» (Восточная Бельгия) [1, с. 67]. 

«Рюисселед» представляла собой приют казарменного типа, в «котором 
можно найти детей и подростков, начиная с 4-летнего возраста до 21-го 
года. Все они разбиты на 3 группы. Первая, которую составляют дети от 
4-х до 10-х лет, в момент моего посещения заключала 104 воспитанника, 
хотя для них и отведено в учреждении 150 мест. Здание для этой группы 
совершенно обособлено от остальных построек приюта и вынесено далеко, 
пожалуй, на целый километр, за его ограду. Здесь все свое – и церковь, и 
школа, и хозяйство. Находясь в этой группе, дети никогда не видят старших 
своих сотоварищей. Вторую группу составляют подростки от 10 до 13 лет. 
Отделение для них рассчитано также на 150 мест, из которых все были за-
няты. Дети этой группы проходят только школьный курс, без занятия ре-
меслами. Отделение приюта для старших питомцев в возрасте от 13-и до 
21-го года по своим размерам могло бы вместить 500 человек, но я застал в 
нем только 350 воспитанников. Эта группа занимается исключительно про-
фессиональными и земледельческими работами» [1, с. 68]. 

Воспитание и обучение еще не становились предметом изучения дея-
тельности бельгийской колонии «Рюисселед», как, например, некоторые 
другие аспекты [2; 3; 4]. Но этот вопрос тоже имеет важное значение. В ко-
лонии «Рюисселед» «с 7-летнего возраста (школьного) возраста мальчики 
вступают в созданный для воспитания организм заведения. Вместо 
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семейства здесь они встречают товарищество или вернее – и в этом лежит 
характерная особенность бельгийских государственных заведений – ка-
пральство, так как господствующий во всем военный казарменный порядок 
и есть именно то, благодаря чему реформатские школы в «Рюисселеде» и 
«Вингене» получают своеобразный отпечаток и отличаются от подобных 
же, под духовным управлением состоящих бельгийских частных заведений 
или немецких Исправительных школ. Строгий военный режим, точность и 
аккуратность солдатского полка проникают всю жизнь питомцев в заведе-
ниях, жизнь тех самых мальчиков, которые до этого знали только беспоря-
дочное праздношатание нищего, и должен признать, говорит Старке, как 
быстро эта именно форма строжайшего дисциплинирования действует на 
питомцев. Они разделены не на «семейные группы», как в «Меттрэ» или в 
«Суровом доме», а на «дивизии» и «секции» под начальством шефов и су-
шефов. Сигнальный рожок поддерживает командование с утра до самой 
ночи; в военном порядке дети маршируют в школу, на работу, к обеду и т. 
п. Каждая дивизия в 60 питомцев определенного возраста находится под 
руководством одного из надзирателей и имеет своего трубача. Дивизия рас-
падается на две секции, во главе которых стоят шеф и сушеф секции; по-
следние, легко узнаваемые по значку на рукаве, избираются из числа тех 
питомцев, которые по способностям своим и по хорошему поведению к 
этому пригодны. Они всегда назначаются на это место только на 3 месяца, 
но могут и вновь быть избраны. В особенных случаях директор может даже 
самой секции, которая вполне и в составе всех своих членов отличается хо-
рошим поведением, предоставить право выбора шефа и сушефа, как акт до-
верия к своим соученикам. Каждый, следовательно, надзиратель, стоящий 
во главе дивизии во 60 мальчиков, имеет 4 взятых из числа самих питомцев 
подчиненных помощников, служебные обязанности которых строго опре-
делены в уставе заведения. Доверие, которое оказывается некогда необуз-
данно шатавшемуся молодому нищему и бродяге, на ряду с привычкою к 
сознательному исполнению обязанностей служить одним из важнейших пе-
дагогических факторов. Хотя вся жизни в заведениях строго военная, все-
таки питомцы видят, что к ним относятся с доброжелательством; этим по-
рождается чувство дружбы между отдельными питомцами, чувство един-
ства в товариществе «секции», «дивизии», наконец, всего заведения, и та-
ким образом удалось путем военного режима, дать заведениям то основа-
ние, на котором развивается хороший дух, господствующий здесь и столь 
существенно способствующий достижению желанных целей» [5, с. 78–79]. 

Профессор С.В. Познышев, лично посетивший колонию, также отме-
чал, что «…касается образования, то программа его по уставу должна быть 
та же, что в начальных школах и в школах для взрослых. Изучают два 
языка – французский и фламандский; ученики распадаются на классы: фла-
мандский (преподавание на фламандском языке) и французский (на франц. 
языке). В каждой школе имеется по нескольку зал для классных занятий и 
несколько учителей, из которых один – главный. Так, например, в ипрской 
колонии 5 школьных зал и еще в каждом из двух отделений по довольно 
обширному залу для сценических представлений, разных празднеств и т. п.; 
в Св. Губерт – 6 школьных зал, 6 учителей и один главный. Земледелие пре-
подается заведующим земледельческими работами. Преподаются: чтение, 
письмо, арифметика, история, национальная и немного всеобщая, геогра-
фия, начальные сведения по геометрии. Во всех школах имеются пожарная 
команда, оркестр и хор из воспитанников. В перерыв воспитанники 
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занимаются гимнастикой и военной маршировкой; маршем, рядами, они 
идут в столовую и возвращаются оттуда» [6, с. 241–242]. 

Необходимо учесть, что вообще воспитание в форме казармы и воен-
ных порядков откладывает свой отпечаток на воспитательные процессы в 
учреждениях для несовершеннолетних правонарушителей. В некоторых 
моментах это может приветствоваться – дисциплина, военная выправка, 
точность, методичность исполнения, но в то же время необходимо пом-
нить, что это всего лишь дети, хоть и нарушившие закон. С семилетнего 
возраста жить в атмосфере полутюрьмы, полуказармы не каждый сможет. 

При поступлении нового воспитанника в колонию его отправляли в 
класс: «При распределении воспитанников по классам, которое должно 
производиться по четвертям года, советом всех тех лиц служебного пер-
сонала школы, которые заведуют и руководят различными отраслями вос-
питания и образования, необходимо руководиться следующими тремя ос-
нованиями: 1) общим поведением воспитанника, т.е. поведением его в 
дортуаре, в столовой, церкви, на дворе, при собраниях воспитанников 
и т. д.; 2) его прилежанием и поведением в мастерской и 3) его прилежа-
нием и поведением в классе, во время школьных занятий. Понятие общего 
поведения (ля кондуит женерале), добавляет п. 18 правил, обнимает: 
1) нравственность, 2) повиновение и покорность, 3) вежливость и уваже-
ние к старшим, благопристойность, 4) любовь к чистоте и порядку. При 
оценке прилежания правила рекомендуют обращать внимание не только 
на степень достигнутых успехов, но и на усилия, которые употреблены 
воспитанниками, чтобы подвинуться вперед в изучаемом ремесле или в 
преподаваемых в классе предметах. Лица, заведующие теми или иными 
отраслями воспитательной деятельности, должны иметь журналы, в кото-
рых они каждый день должны ставить воспитанникам баллы. Система че-
тырехбалльная. 4 – весьма удовлетворительно; 3 – удовлетворительно, 2 – 
посредственно и 1 – плохо. Баллы за общее поведение ставятся стоящим 
во главе данного отделения воспитателем и помощником начальника; за 
работу и поведение в мастерской – надзирателями, наблюдающими за ра-
ботами; за учебными занятия – учителями» [6, с. 238–239]. 

«Рюисселед» – одна из крупнейших колоний для малолетних арестан-
тов в Бельгии. Устройство данной колонии было признано большинством 
исследователей наиболее правильным. Оно способствовало исправлению 
несовершеннолетних правонарушителей и возвращению их к нормаль-
ной, законопослушной жизни. 
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
К ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

СЕМЬИ И ШКОЛЫ 

Аннотация: в статье рассматриваются методологические подходы 
к организации взаимодействия семьи и школы с позиции историко-ретро-
спективного анализа. Так, в частности, анализируется просветитель-
ский подход, который берет свое начало в трудах классиков (Я.А. Комен-
ского, Песталоцци, К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого и др.). Данный подход 
получил свое развитие в работах отечественных ученых советского пе-
риода (Н.К. Крупская, А.С. Макаренко и др.). Социально-ориентирован-
ный подход к организации взаимодействия школы и семьи разрабатыва-
ется в рамках общего средового подхода к построению единого педагоги-
ческого процесса, согласно которому в качестве главного средства вос-
питания рассматривается среда и единое образовательное простран-
ство школы. В конце 80-х и в 90-е годы XX века развивался системный 
подход к решению проблем взаимодействия школы и семьи, что связано с 
разработкой системы воспитания и идеей его комплексности. Рассмат-
ривая воспитание как систему, педагоги-исследователи отмечали, что 
важной составляющей такой системы является система взаимодей-
ствия учителя и семьи школьника. Тщательный анализ методологических 
подходов, современной ситуации развития института семьи, инсти-
тута школы, а также традиционных форм школьно-семейного взаимо-
действия помогут нам в дальнейшем исследовании изучить проблемы 
детско-родительских отношений, а также в формировании ответ-
ственной родительской позиции. 

Ключевые слова: методологические подходы, просветительский под-
ход, социально-ориентированный подход, средовый подход, системный 
подход, организация взаимодействия семьи и школы. 

Проблема взаимодействия школы и семьи исследовалась с позиций 
разных методологических подходов, среди которых можно условно выде-
лить три основных подхода. 
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1. Просветительский подход к организации взаимодействия школы и 
семьи исходит из понимания в качестве главной цели такого процесса 
просвещение родителей, повышение их педагогической грамотности и 
формирование у них педагогической культуры. Данный подход основы-
вается на рассмотрении родителей, обучающихся как объекта педагогиче-
ского воздействия. Напомним, что идеи просвещения и обучения родите-
лей звучали еще в работах педагогов-классиков: Я.А. Коменского, Песта-
лоцци, К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого и других педагогов. 

Однако интенсивное развитие эти идеи получили в советское время – 
во время становления советской педагогики. 

Так, Н.К. Крупская рассматривала повышение педагогической грамот-
ности родителей, обучающихся как одно из важных направлений профес-
сиональной деятельности учителя [1]. Учитель в контактах с семьями 
школьников должен занимать воспитывающую позицию, благодаря кото-
рой у родителей учащихся повышается воспитательный потенциал, необ-
ходимый им для самостоятельного решения множества проблем, возника-
ющих в каждой семье в процессе ее жизнедеятельности [1]. 

А.С. Макаренко, в целом разделяя мнения других педагогов и обще-
ственных деятелей о том, что педагог должен управлять семейным воспи-
танием, при этом высказывал несколько иную точку зрения. Рассуждая о 
воспитании как о сознательно организованном и целенаправленном про-
цессе, А.С. Макаренко указывал, что воспитывает не сам учитель, а среда, 
которую он создает. Управление семейным воспитанием, по его мнению, 
реализуется отнюдь не за счет организации постоянного контроля со сто-
роны учителей над действиями и поступками родителей и детей, а через 
организацию просветительской и методической работы с родителями [2]. 

Идея всеобуча родителей учащихся развивается в трудах многих ис-
следователей – педагогов. В работах И.В. Гребенникова раскрывается со-
держание взаимодействия школы и семьи, определяются принципы его 
организации, выявляются конкретные педагогические условия, обеспечи-
вающие педагогическое просвещение родителей [3]. 

Исследования И.В. Гребенникова, Т.В. Коваленко, В.Р. Миляевой и 
других исследователей посвящены проблеме формирования у родителей 
обучающихся педагогической культуры в процессе взаимодействия школы 
и семьи. При этом под педагогической культурой родителей традиционно 
понимается высокий уровень их подготовленности к осуществлению вос-
питательной функции, что предполагает их зрелость как воспитателей [3; 4; 
5]. Основным условием повышения педагогической культуры родителей 
является организация в школе родительского всеобуча [3]. 

Проблемы организации родительского всеобуча рассматривались в ра-
ботах Р.М. Капраловой, И.С. Марьенко и др. Необходимо отметить, что в 
ряде исследований, выполненных в рамках просветительского подхода к 
организации школы и семьи, отмечается важная роль сотрудничества и 
установления партнерских отношений в достижении целей обучения, вос-
питания и просвещения родителей обучающихся [6; 7]. 

2. Социально-ориентированный подход.  Данный подход к организа-
ции взаимодействия школы и семьи разрабатывается в рамках общего сре-
дового подхода к построению единого педагогического процесса, со-
гласно которому в качестве главного средства воспитания рассматрива-
ется среда и единое образовательное пространство школы. Признается, 
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что семья школьника является частью этой среды, которая может оказы-
вать положительное, нейтральное или негативное воздействие на воспи-
тательное пространство образовательного учреждения. 

Главная роль учителя, с позиций социально-ориентированного под-
хода, заключается в формировании специфической образовательной 
среды, создание единого, не противоречащего друг другу воспитатель-
ного пространства развития личности ребенка, единой общности, социа-
лизация в котором станет успешной для каждого школьника. 

Здесь следует уточнить, что в психологических исследованиях 30-50-
х годов прошлого века, в работах отечественных психологов-классиков – 
Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, А.Р. Лурия, С.Л. Рубинштейна и других 
ученых – отмечается, что понятия среды и взаимодействия отнюдь не 
одно и то же, что процесс развития личности должен рассматриваться в 
системе «среда – наследственность – взаимодействие». 

Так, Б.Г. Ананьев подчеркивает, что психическое развитие ребенка де-
терминировано особенностями сочетания и взаимодействия наследствен-
ности, то есть природной предрасположенности (биологический фактор), 
социальной, биогенной и абиогенной среды (биопсихосоциальные фак-
торы) и целенаправленного воспитания как внешнего воздействия, то есть 
осознанного действия, осуществляемого социальными институтами в це-
лях формирования личности с заданными качествами и свойствами [8]. 

Социально-ориентированный средовой подход к организации взаимо-
действия школы и семьи интенсивно разрабатывается и в современной 
психолого-педагогической науке. 

В работах социальных педагогов (В.Г. Бочаровой, М.М. Плоткина), 
где поднимается вопрос о социальной адаптации личности ребенка, о его 
успешной социализации, указывается, что семья является основным ис-
точником его социального развития, что достижение единства воспита-
тельных требований семьи и школы – это условие его нормального разви-
тия [9]. 

Средовой подход в решении проблем взаимодействия школы и семьи 
имеет самые разнообразные проявления. Так, например, Г.Н. Волков ис-
следует проблемы взаимодействия школы и семьи в рамках этнопедаго-
гики [10]. 

Современные исследователи акцентируют свое внимание на создании 
единого пространства развития личности ребенка. 

Так, Т.И. Бонкало вводит понятие «социально-психологический па-
тернализм школы и семьи», понимая под ним единую общность учителей, 
детей и их родителей, связанную естественной потребностью ребенка в 
помощи и поддержке со стороны взрослых и одновременно потребностью 
взрослых в помощи друг другу в процессе воспитания ребенка [11]. При 
этом подчеркивается, что единое пространство создается только тогда, ко-
гда достигнуто ценностное единство между отдельными его составляю-
щими – семьей, учителями, ближним и дальним окружением [11]. 

3. Системный подход. В конце 80-х и в 90-е годы XX века развивается 
системный подход к решению проблем взаимодействия школы и семьи, 
что связано с разработкой системы воспитания и идеей его комплексно-
сти. Рассматривая воспитание как систему, педагоги-исследователи отме-
чают, что важной составляющей такой системы является система взаимо-
действия учителя и семьи школьника [12]. Ю.К. Бабанский, например, 
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рассматривает систему взаимодействия учителя и родителя школьника в 
качестве одной из подсистем единой системы воспитания, при этом отда-
вая приоритет именно школьному воспитанию, что предполагает органи-
зацию специальной работы для совершенствования функционирования 
системы взаимодействия школы и семьи [12]. В рамках системного под-
хода, в 80-90-х годах разрабатываются концепции взаимодействия школы 
и семьи, где определяются его цели, задачи, содержание, формы, средства, 
методы и условия его организации в школе. 

В работах социальных педагогов акцентируется внимание на проблеме 
достижения единства в целях функционирования семьи и всего микросо-
циума [9].  

В эти годы популярными становятся идеи активизации общественных 
движений, в частности, районных комитетов, микрорайонов, жилых до-
мов, клубов по интересам и т. п. 

Вне зависимости от того, в рамках какого подхода разрабатываются 
проблемы организации школы и семьи, большинство исследований ори-
ентированы, по сути, на субъект-объектные отношения между учителем и 
родителем школьника. Несмотря на то, что на современном этапе разви-
тия педагогической мысли признаются субъект-субъектные отношения 
между двумя центральными институтами воспитания, на практике реали-
зация субъектного подхода во многом затруднена [13, с. 8]. 

В настоящее время функционирование школы осуществляется в новых 
условиях, к которым следует, прежде всего, отнести возрастающую роль 
семьи в воспитании своего ребенка. Во всей нормативно-правовой базе, 
регламентирующей школьно-семейные отношения, провозглашается 
приоритет семейного воспитания над общественным. 

В Законе об образовании на семью возлагается обязанность заложить 
в ребенке интеллектуальные, творческие, нравственные начала, привить 
ему этические и эстетические ценности, создать основу для его нормаль-
ного физического развития (ст. 44). В профессиональном стандарте педа-
гога отводится большая роль учителя в организации взаимодействия 
школы и семьи, причем, указывается, что учитель должен стать главным 
организатором такого взаимодействия. 

Необходимо отметить, что в России семью всегда признавали важной 
для развития личности ребенка воспитательной средой. В связи с этим в 
отечественной педагогической мысли в разные времена звучали идеи вос-
питания самих родителей или оказания помощи семье в воспитании соб-
ственных детей. Еще И.А. Сикорский в конце XIX века говорил о том, что 
школы без участия семьи может воспитать только «усредненного» чело-
века, а индивидуальность может быть воспитана в семье, в связи с чем 
необходимо осуществлять помощь семье, оказывать ей поддержку в осу-
ществлении ею воспитательной функции [Цит. по: 14]. 

К.Д. Ушинский уделял особое внимание преднамеренным и непредна-
меренным действиям родителей, которые так или иначе отражаются на 
характере и поведении ребенка [Цит. по: 15]. 

Вместе с тем признается, что многие родители нуждаются в оказании 
им помощи в воспитании собственных детей. 

В настоящее время вопросы организации взаимодействия школы и се-
мьи, несмотря на достаточно большое количество их исследования, не 
утратили свою актуальность. По свидетельству множества учителей и 
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родителей обучающихся, два института воспитания, обучения и развития 
подчас предъявляют друг к другу взаимные обвинения. Учителя совре-
менных школ указывают на отсутствие у большинства родителей заинте-
ресованности в участии в школьной жизни ребенка, на их некомпетент-
ность в вопросах воспитания, несформированность моральных ценно-
стей. Претензии, которые предъявляются родителями к школе, где обуча-
ется их ребенок, весьма разнообразны: это и недовольство учебными 
нагрузками, и равнодушие учителей, и их личностные особенности. 

Характер взаимодействия школы и семьи может варьироваться от пол-
ного игнорирования друг друга до полного слияния и достижения едино-
душия. Исследователями отмечается, что направленность и результатив-
ность взаимодействия школы и семьи зависят от многих объективных и 
субъективных факторов, среди которых можно выделить и особенности 
стиля семейного воспитания, и опыт школьной жизни самих родителей, и 
социальный статус семьи, уровень их материального дохода, и образ 
жизни семьи, уровень образования родителей, и представления самих 
учителей об идеальных родителях обучающихся, об организации школы 
и семьи, о своей позиции в этом взаимодействии. Необходимо отметить, 
что модели взаимодействия школы и семьи, которые еще недавно счита-
лись эффективными, претерпели в настоящее время существенное изме-
нение. Связано это как с трансформацией института семьи и родительских 
позиций, так и с трансформацией системы функционирования самой 
школы. В настоящее время «идеальной модели» взаимодействия школы и 
семьи практически не существует. Для того чтобы выстроить такую мо-
дель, необходимо, во-первых, ответить на вопрос: «Что может улучшить 
школа в семейном воспитании ребенка, и может ли она это сделать?». Во-
вторых, с помощью каких методов и приемов можно выстроить взаимо-
действие школы и семьи так, чтобы оно стало источником благополуч-
ного развития личности ребенка? 

Поиск ответа на эти вопросы предполагает тщательный анализ совре-
менной ситуации развития института семьи, института школы, а также 
традиционных форм школьно-семейного взаимодействия. 
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ПРИЁМЫ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА ВО ВРЕМЯ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
Аннотация: в статье рассмотрены приемы, способствующие повы-

шению качества обученности во время дистанционного обучения. Преду-
смотрена форма онлайн-урока по индивидуально-образовательному 
маршруту ученика. На примере урока русского языка в 5 классе показана 
структура урока-маршрута, который ориентирован на достижение 
каждым учеником целей, соответствующих его индивидуальному стилю 
учебно-познавательной деятельности. Приведен образец листа-кон-
троля по разделу «Орфография», который позволяет объективно оцени-
вать знания и умения ученика во время дистанционного обучения. С целью 
формирования орфографической зоркости во время дистанционного обу-
чения предложен образец разноуровневой карточки. 

Ключевые слова: самореализация личности, онлайн-урок, урок-марш-
рут, индивидуально-образовательный маршрут, листы контроля, разно-
уровневая карточка. 

Я никогда не учу своих учеников. 
Я только даю им условия, при которых 
они могут сами учиться. 
Альберт Эйнштейн 

В современной образовательной системе значительное место стали за-
нимать дистанционные образовательные технологии. Использование ди-
станционных образовательных технологий – это новый уровень взаимо-
действия между учителем и учениками. На педагога ложится новая функ-
ция – роль помощника, консультанта и проводника. 

Применяя дистанционные образовательные технологии, педагог ре-
шает задачи: 

1) развитие у учащихся самостоятельности в учебном процессе; 
2) развитие умения работать самостоятельно; 
3) повышение мотивации; 
4) развитие у учащихся умения объективно оценивать свои знания и 

умения, выявлять пробелы в знаниях; 
5) самореализация личности. 
Использование дистанционных образовательных технологий в обуче-

нии вместе с технологией ИСУД (индивидуального стиля учебно-позна-
вательной деятельности ученика) позволяют индивидуализировать обуче-
ние, помогают учителю работать в индивидуальном режиме. Работать в 
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индивидуальном режиме – это на протяжении всего обучения с помощью 
материала своего предмета, используя в обучении приёмы современных 
образовательных технологий, помогать учащемуся в освоении учебной 
программы, формировать у него УУД, развивать творческие способности, 
создавать условия для саморазвития, самосовершенствования, самореали-
зации учащегося, не вредя его здоровья. 

Эффективность дистанционного обучения зависит от учителя. Важно 
выбрать такую форму обучения, при которой каждому ученику будет ком-
фортно работать. Для меня онлайн-урок – это живое общение с детьми, 
поэтому электронные образовательные ресурсы выступают в роли вспо-
могательного средства и для контроля знаний. Как сделать, чтобы онлайн-
урок стал эффективным, чтобы материал, воспринимаемый учащимся во 
время урока, надолго оставался в памяти учеников? Работая в индивиду-
альном режиме, я могу сказать, что дети быстрее развиваются, работая в 
группе с детьми своего уровня развития. Дети с высоким уровнем разви-
тия могут целенаправленно работать по индивидуально-образователь-
ному маршруту. Важно им указать путь, выбрать образовательную он-
лайн-платформу с онлайн-уроками и сервисы сети Интернет. Дети с сред-
ним и низким уровнем развития нуждаются в помощи учителя. Поэтому 
одновременное обучение детей во время дистанционного обучения с вы-
соким, средним и низким уровнями развития не будет эффективным. 

Для дистанционного обучения большое значение имеет мотивация 
учеников к самонаправленному обучению. При планировании онлайн-
урока нужно выбрать цели, которые учащиеся будут достигать, и ресурсы, 
которые будут способствовать достижению целей. Во время дистанцион-
ного обучения важно не количество, а качество работы. Более эффектив-
ным является урок-маршрут. Нередко мы сталкиваемся с ситуацией от-
сутствия Интернета на дому у учащихся. Это достаточно серьёзная про-
блема, решать которую приходится в удалённом режиме с помощью фи-
зических носителей информации. Заранее учащимся в группу в whatsApе 
отправляю индивидуальные маршруты уроков на неделю. Отправляю 
каждый день голосовое сообщение с рекомендациями. Итоги работы под-
водим на последнем уроке на неделе. Обучающиеся имеют право вносить 
изменения в маршрут урока. Самое главное для них – достичь поставлен-
ной цели, продвигаясь по маршруту. Учащиеся с высоким и средним 
уровнем развития пытаются достичь всех целей урока, а с низким уров-
нем – только двух. 

Например, в 5 классе 5 уроков русского языка в неделю. Формулирую 
общую цель на неделю. На 1, 2, 3 уроках учащиеся изучают материал, на 
4 уроке обобщается изученное, а на 5 уроке подводятся итоги недели, вы-
являются пробелы, планируется работа по коррекции знаний и умений. 
Только на 5 уроке присутствуют учащиеся всех уровней развития. В 
начале учебного года каждому ученику раздаю листы контроля знаний и 
умений по разделам и дидактический материал для контроля знаний. По-
этому в течение недели учащиеся оценивают уровень знаний и записы-
вают результаты в листы контроля. На дистанционном обучении я прак-
тикую балловую систему оценивания знаний и умений. Учащиеся знают 
критерии оценивания: 1 балл – низкий уровень, 2 балла – средний уро-
вень, 3 балла – высокий уровень. Прежде чем отправить работу учителю, 
учащиеся высокого и среднего уровня развития оценивает её сами, 



Издательский дом «Среда» 
 

92     Педагогика, психология, общество: актуальные исследования 

предлагают оценить родителям, если такая возможность есть. Учитель на 
индивидуальном занятии с учеником в whatsApе (время занятий согласо-
вывается с родителями ученика или с учеником) работает над ошибками. 
Учащиеся с низким уровнем развития работают на уроке только над до-
стижением 1 и 2 целей 

Маршрут уроков русского языка в 5 классе (5 ч в неделю). 
Цель недели: научиться объяснять правописание гласных а-о в корнях 

с чередованием. 
1 урок. Цель: научиться объяснять правописание гласных а-о в корнях 

с чередованием -лаг-(-лож-), -кас-(-кос-) 
1. Цель: познакомиться с правилом §51 (РЭШ урок 63, 5 класс). 
2. Цель: развивать умение объяснять правописание гласных а-о в кор-

нях с чередованием, обозначая орфограмму упр. 566, 570, 569. 
3. Цель: выявить уровень достижения цели урока. карточка или он-

лайн-тест РЭШ урок 63, 5 класс. 
4. Цель д\з: развивать умение находить в тексте слова с чередованием 

гласных а-о в корнях -лаг-(-лож-), -кас-(-кос-) упр. 571. 
2 урок. Цель: научиться объяснять правописание гласных а-о в корнях 

с чередованием -раст-(-ращ-) – -рос-. 
1. Цель: познакомиться с правилом §51. Выучить слова-исключения: 

росток, Ростов, Ростислав, ростовщик, отрасль, отраслевой. 
2. Цель: развивать умение объяснять правописание гласных а-о в кор-

нях с чередованием, обозначая орфограмму упр. 573. 
3. Цель: выявить уровень достижения цели урока упр. 575. 
4. Цель д\з: развивать умение находить в тексте слова с чередованием 

гласных а-о в корнях -раст-(-ращ-) – -рос- упр. 574. 
3 урок. Цель: научиться объяснять правописание гласных а-о в корнях 

с чередованием -гар-(-гор-), -зар-(-зор-). 
1. Цель: познакомиться с правилом §51 (РЭШ уроки 33, 34, 6 класс). 
2. Цель: развивать умение объяснять правописание гласных а-о в кор-

нях с чередованием, обозначая орфограмму упр. 579, карточка. 
3. Цель: выявить уровень достижения цели урока. карточка или он-

лайн-тест РЭШ уроки 33, 34, 6 класс. 
4. Цель д\з: развивать умение находить в тексте слова с чередованием 

гласных а-о в корнях -гар-(-гор-), -зар-(-зор-). 
4 урок. Цели (для детей с высоким и средним уровнем развития): обоб-

щить изученное по теме «Правописание гласных а-о в корнях с чередова-
нием», выявить пробелы в знаниях, обозначить пути их преодоления. 

Учащиеся с низким уровнем развития на 4 уроке работают над 3 целью 
в уроках с 1 по 3. 

1. Цель: обобщить правописание гласных а-о в корнях с чередованием 
-лаг-(-лож-), -кас-(-кос-); -раст-(-ращ-) – -рос-; -гар-(-гор-), -зар-(-зор-), 
упр. 585. 

2. Цель: выявить пробелы в знаниях, обозначить пути их преодоления, 
разноуровневые карточки, онлайн-тест. 

3. Д\з. Разработать материал для работы на 5 уроке в качестве учителя-
дублёра. 

5 урок. Цель: совершенствование знаний по теме «Правописание глас-
ных а-о в корнях с чередованием». 
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Работа учителя словесника немыслима без пробуждения интереса у 
обучающихся к изучению русского языка и литературы. Ещё Демокрит 
заметил, что всякое познание начинается с удивления, а это и есть момент 
пробуждения интереса к предмету изучения. Поэтому в конце недели, 
подводя итоги, мои дети выступают в роли учителей-дублёров. Данный 
приём позволяет мне развивать одарённость. 

Для успешной самореализации личности необходимо наличие у неё 
знаний, умений и творческих способностей, позволяющих наиболее 
полно реализовать себя в конкретной деятельности и разнообразных от-
ношениях. Учащиеся высокого уровня разрабатывают карточки, потому 
что для них важно самореализоваться. Для них роль учителя во время ди-
станционного обучения – направляющая. Они умеют учиться и самостоя-
тельно добывать знания. Такие дети осознанно ставят перед собой цель и 
стремятся к её достижению. Важно во время дистанционного обучения не 
затормозить процесс развития одарённости. Поэтому нельзя забывать о 
работе с ними во внеурочное время. С одарёнными детьми я работаю в 3 
направлениях: «Мастера художественного слова», «Начинающие писа-
тели», «Исследователи». Опыт работы с одарёнными детьми позволил 
мне быстро найти приёмы работы с детьми и во время дистанционного 
обучения. «Мастера художественного слова» создавали фонохрестоматии 
для урока литературы. Их актёрское чтение слушал весь класс. «Начина-
ющие писатели» писали рассказы, диктанты на заданные орфограммы и 
пунктограммы, которые они представляли на уроках русского языка. «Ис-
следователи» создавали продукт проектных работ: сценарий для конкурса 
чтецов, карточки для развития орфографических и пунктуационных зна-
ний и умений. Читая художественное произведение, они выписывали 
предложения и группировали их по пунктограммам. Все работы одарён-
ных детей оказали большое значение на повышение мотивации и снятию 
тревожности во время дистанционного обучения. 

«Всему, что необходимо знать, научить нельзя, учитель может сделать 
только одно – указать дорогу», писал Р. Олдингтон. Для меня это путь к 
самосовершенствованию. Нужно убедить обучающегося в том, что без 
сформированных прочных орфографических и пунктуационных навыков, 
он не сможет в полную силу реализовать себя, проявить свои возможно-
сти. Поэтому во время дистанционного обучения главной задачей для 
меня является совершенствование орфографических умений и навыков. 
Приёмы использую разные: «орфографическое чтение», «узнай орфо-
грамму», «проба пера», «сыщики», «морской бой», «догонялки», «мара-
фон». Тексты для работы беру на сайте РЕШУ ВПР из задания 1. На ос-
нове их составляю разноуровневые карточки. Такие карточки находятся в 
распечатанном виде у каждого ученика. 

Образец карточки для учащихся 5 класса. 
В тундр.. – в..сна. Со..нце дружески подмигива..т, посылая луч.. света 

из-под ни..ких обл..ков. Звенят большие(3) и малые руч..и со стоном взла-
мывают..ся р..чушки в г..рах. 

Вода всюду(1). Ступ..ш.. ногой в мох – и мох сочит..ся. Трон..ш.. 
мшист..ю коч..ку – и сверху появит..ся вода. Стан..ш.. ногой на л..док – и 
из-под л..дка брызн..т вода. Сейчас вся тундра это разр..стающееся б..лото. 
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Оно ж..вёт в..хлипыва..т под с..погами. Оно мя..кое, п..крыто ж..лтой про-
шлогодн..й тра..кой и в..сенним мхом, похож..м на ц..плячий пух. 

В..сна ро(б/п)ко вход..т в тундру оглядыва..т..ся(4). Вдруг зам..рает(2) 
под напором х..лодного ветра но (не)останавлива..т..ся а идёт дальше. 

Высокий уровень. 
Прочитай внимательно текст, объясни правописание слов. Выпиши 

через запятую слова, в написании которых ты затрудняешься. За помо-
щью обратись к ресурсам Интернет или учителю. 

Раздели слова с пропущенными буквами на группы в зависимости от 
орфограмм. Ответ запиши в таблицу. Во время записи слов объясняй их 
правописание. В случае затруднения обращайся к учебнику «Практика». 

 

Название орфограммы Слова из текста
 

 

Средний уровень. 
Прочитай внимательно текст, выпиши через запятую слова, в написа-

нии которых ты затрудняешься. За помощью обратись к ресурсам Интер-
нет или учителю. Найди в тексте слова на заданные в таблице орфо-
граммы. Во время чтения текста распредели слова в таблице в соответ-
ствии с орфограммой. Помни! В случае затруднения обращайся к учеб-
нику «Практика». 

 

Название орфограммы Примеры
из текста

а) проверяемая безударная гласная в корне слова 
б) безударная гласная в личном окончании глагола 
в) проверяемые согласные в корне слова
г) мягкий знак в окончании глагола 2-го лица единственного 
числа  

д) глаголы с -тся, -ться
е) безударные гласные е-и в окончаниях имён существительных
ж) гласные а-о в корнях с чередованием
з) непроверяемая безударная гласная в корне слова 
и) непроизносимая согласная в корне слова

 

Низкий уровень. 
Прочитай внимательно название орфограмм, написанных во 2 колонке 

таблицы. Затем открой учебник «Практика» и найди данные орфограммы. 
Посмотри на графическое обозначение орфограммы, вспомни правило. 
Прочитай слова, записанные в 1 колонке таблицы. Устно объясни их пра-
вописание. Соотнеси группы слов с названием орфограммы. Проверь, 
правильно ли ты соотнёс слово с орфограммой. После этого заполни таб-
лицу. Помни! Слова записываешь, вставляя пропущенные буквы и рас-
крывая скобки.  
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Примеры Название орфограммы
1. Мох сочит(?)ся, вода по-
явит(?)ся, весна оглядывает(?)ся, 
весна не останавливает(?)ся.

а) проверяемая безударная гласная в 
корне слова 

2. Солнце подмигива..т, брызн..т 
вода, болото в..хлипыва..т, в..сна 
вход..т 

б) безударная гласная в личном окончании 
глагола 

3. В..сна, обл..ков, р..чушки, в 
г..рах. л..док,  в..сенним, х..лод-
ного 

в) проверяемые согласные в корне слова
 

4. Ни..ких, мя..кое, тра..кой, 
ро(б/п)ко 

г) мягкий знак в окончании глагола 2 -го 
лица единственного числа

5. Ступ..ш.. Трон..ш.. Стан..ш.. д) глаголы с -тся, -ться
6. В тундр.. е) безударные гласные е-и в окончаниях 

имён существительных
7. Со..нце ж) гласные а-о в корнях с чередованием
8. Разр..стающееся, зам..рает з) непроверяемая безударная гласная в 

корне слова
9. Б..лото, под с..погами и) непроизносимая согласная в корне 

слова
 

Таблица для работы. Проверь, правильно ли ты соотнёс слово с орфо-
граммой: 1) д; 2) б; 3) а; 4) в; 5) г; 6) е; 7) и; 8) ж; 9) з. 

 

Название орфограммы Примеры
а) проверяемая безударная гласная в корне слова
б) безударная гласная в личном окончании глагола
в) проверяемые согласные в корне слова
г) мягкий знак в окончании глагола 2 -го лица единствен-
ного числа  

д) глаголы с -тся, -ться
е) безударные гласные е-и в окончаниях имён существи-
тельных  

ж) гласные а-о в корнях с чередованием
з) непроверяемая безударная гласная в корне слова
и) непроизносимая согласная в корне слова 

 

Во время дистанционного обучения объективно оценить ученика 
очень трудно. При выполнении задания многие ученики выполняют его 
для оценки, а не для достижения цели. А ведь учебный процесс во время 
дистанционного обучения направлен на цель. Поэтому я разрабатываю 
листы контроля, которые позволяют ученику представлять весь маршрут 
изучения темы и правильно оценивать уровень своих знаний и умений. Во 
время дистанционного обучения я ставлю за работу, отправленную мне, 
не оценку, а баллы: 1б – низкий уровень знаний, 2б – средний уровень 
знаний, 3б – высокий уровень знаний. Также я указываю на раздел в листе 
контроля, над которым нужно поработать. Это позволяет мне продвигать 
ребёнка по его индивидуально-образовательному маршруту. Листы 
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контроля позволяют мне учить детей учиться. Ведь во время дистанцион-
ного обучения в период пандемии в первую очередь испытывали трудно-
сти дети, которые не могли выполнять работу без помощи взрослых. И вся 
тяжесть легла на родителей, потому что они находились рядом с ребён-
ком, а учитель – на расстоянии. Имея опыт по проблеме вовлечения роди-
телей в учебно-воспитательный процесс, я применила выведенную мною 
формулу: «родители + ученик + учитель = успех» и во время дистанцион-
ного обучения. 

Фрагмент листа контроля для учащихся 5 класса по разделу «Орфо-
графия». (К – результаты контрольных срезов знаний и умений; С – само-
оценка; Р – результаты оценивания родителями; У – результаты оценива-
ния учителем).  

 

№ Знания и умения 
к

с р у 

1. Знать наизусть все изученные орфограммы  
в 5 классе (теория + примеры)       

2. Уметь объяснять правописание проверяемой глас-
ной в корне слова       

3. Уметь находить в тексте слова на орфограмму 
«Проверяемая безударная гласная в корне слова»       

4. Уметь писать правильно словарные слова (учебник 
«Практика» стр. 249–250)       

5. Уметь объяснять правописание проверяемой парной 
согласной в корне слова       

6. Уметь объяснять написание слов с непроизносимым 
согласным в корне слова       

7. 
Уметь находить в тексте слова с парными соглас-
ными в корне слова и с непроизносимыми соглас-
ными в корне слова.

      

8. Уметь объяснять написание безударных гласных е–
и в окончаниях имён существительных       

9. Уметь объяснять написание мягкого знака на конце 
существительных после шипящих       

10. Уметь объяснять написание гласной перед суффик-
сом -л- в глаголах       

11. Уметь объяснять написание мягкого знака в оконча-
нии глагола 2 лица единственного числа.       

12. Уметь объяснять правописание безударной гласной 
в личном окончании глагола       

13. Уметь объяснять правописание -тся- и -ться- в гла-
голах       

 

Дистанционное обучение по индивидуальным образовательным 
маршрутам позволяет каждому ученику развиваться в соответствии с его 
индивидуальным стилем. Прав был Питер Друкер, который утверждал: 
«Сейчас мы можем сказать, что учиться – это непрекращаемый процесс, 
когда ты держишься рядом с изменениями. И самое сложное задание – это 
научить людей учиться».  
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Аннотация: рассмотрены проблемы достоверности оценивания 
учебных достижений обучающихся, обусловленные дистанционным фор-
матом тестирования знаний и умений. Сформулированы принципы со-
ставления тестовых заданий, направленные на увеличение объективно-
сти контроля знаний и умений. Даны практические рекомендации, позво-
ляющие оптимизировать объём и структуру теста в зависимости от 
задач контроля. 

Ключевые слова: тестовые задания, учебные достижения, достовер-
ность оценивания, компьютерный тест, дистрактор. 

Организационно-технологические особенности тестирования учебных 
достижений в дистанционном формате, получившем всеобщее распро-
странение в контексте профилактики COVID-19, такие как невозмож-
ность критического анализа ответов, их обсуждения с преподавателем, 
апелляции и других форм диалога, обеспечивающих объективность оце-
нок и её осознание обучающимися, являются фактором снижения дей-
ственности и оперативности обратных связей в учебном процессе и тем 
самым повышают цену ошибки формирования или выбора комплекта 
контрольно-измерительных материалов как в содержательном, так и в ал-
горитмическом аспектах. 

В [4; 5; 8; 9] показано влияние количества и структуры тестовых зада-
ний на вероятность ошибок оценивания знаний обучающихся. Однако до-
стоверность оценок такого рода зависит от многих факторов, обусловлен-
ных корректностью содержания тестов: целеполагания, организации, ме-
тодики тестирования и интерпретации его результатов [6], применения 
моделей забывания изученного материала [3], в значительной мере опре-
деляемых квалификацией разработчиков тестов. Не рассматривая общих 
требований, отраженных в сформулированных В.С. Аванесовым принци-
пах [1], приведем рекомендации, основанные на нашем опыте тестирова-
ния учебных достижений обучающихся. 
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1. Принцип синхронизации (учет степени актуальности проверяемых 
знаний и умений). 

Содержание и уровень сложности заданий должны учитывать фактор 
забывания обучающимися содержания изученного материала [7]. Ошибки 
оценивания могут быть обусловлены одинаковыми уровнями сложности 
и объемами проверяемого содержания для дидактических единиц содер-
жания обучения, изучение которых отстоит от момента проверки на су-
щественно отличающиеся временные интервалы. Фактор забывания мо-
жет быть учтен не только в содержании тестов, но и в алгоритмах начис-
ления баллов и анализа результатов тестирования. 

2. Принцип однородности заданий. 
К дополнительным ошибкам оценивания приводит структурное мно-

гообразие заданий, из которых составлен тест, например, наличие в нем 
наряду с заданиями с выбором единственного верного ответа заданий с 
множественным выбором или заданий открытого типа. Тестируемым тре-
буется время на «переключение» мыслительных стереотипов, возрастает 
вероятность ошибок из-за невнимательности, несвоевременного прочте-
ния или недопонимания инструкций. Дополнительным условием пра-
вильного и быстрого восприятия заданий тестируемым является стилевая 
однородность формулировок заданий и вариантов ответов. 

При необходимости использовать тестовых заданий (ТЗ) различных 
видов следует делить тест на блоки, в каждом из которых представлены 
ТЗ одного вида, или разбивать процедуру тестирования на этапы, каждый 
из которых представляет собой мини-тест, составленный из однородных 
заданий. 

3. Принцип пирамиды «сложность – количество тестируемых». 
Совершенно необязательно использовать большие ресурсы на прове-

дение контрольно-оценочных мероприятий, разных по уровню сложно-
сти задач контроля. Во многом уровень сложности задач по оцениванию 
знаний и умений обучающихся определяется уровнем мотивации и об-
разовательных амбиций тестируемых. Если сложность заданий, ото-
бранных педагогом для формирования теста, можно представить че-
тырьмя уровнями, то для слабоуспевающих обучающихся достаточно 
включения в тест ТЗ двух нижних уровней, а ответы на задания повы-
шенной сложности он будет угадывать. При адаптивном алгоритме оце-
нивания это не скажется существенным образом на его оценке, но может 
привести к снижению надежности теста, когда тестируемый по оконча-
нии контроля знаний перескажет запомненные им вопросы теста и вари-
анты ответа на них другим обучающимся. Принципы возрастающей 
трудности и соответствия содержания теста целям тестирования, сфор-
мулированные В.С. Аванесовым [1], мы трансформировали в принцип 
трудности, адекватной целям контроля. Процедуры тестирования могут 
быть оптимально организованы по принципу пирамиды: тесты относи-
тельно низкого уровня сложности применяются к оценке знаний всех 
обучающихся, более сложные тесты – к оценке знаний тех из них, кто 
показал высокие результаты на предыдущем уровне. Данный подход 
позволяет модернизировать базы ТЗ частично, в основном, в отношении 
сравнительно простых заданий, а также сокращать общее время тести-
рования и последующей переэкзаменовки.  
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4. Принцип исключения тривиально правильных ответов. 
Необходимо стремиться к формулированию ТЗ так, чтобы оно исклю-

чало тривиальный выбор правильного ответа, являющегося стандартизи-
рованным определением какого-либо понятия или термина, а тестируе-
мого вынуждало осуществлять поиск знаний из смежных тем или пред-
метных областей, подключать логику, общую и профессиональную эру-
дицию.  

Получить ответ на нетривиально сформулированный вопрос, набрав 
комбинацию слов в поисковом окне интернет-браузера удается не всегда, 
а время получения подсказок ограничено, поэтому обучающийся при не-
тривиальных формулировках ТЗ и ответов на них будет вынужден счи-
таться с необходимостью более глубокого изучения материала.  

5. Принцип иерархии дистракторов. 
Дистракторы, применяемые в ТЗ, не должны быть в одинаковой сте-

пени похожи на правильный ответ, их «похожесть» на правильный ответ 
следует дифференцировать. В случае правильной дифференциации дис-
тракторов, анализируя выбор тестируемым ответа, преподаватель сможет 
определить степень незнания предмета; наличие серьезных пробелов в по-
нятийной базе дисциплины и несформированность предметного круго-
зора на фоне наличия общих представлений о предмете; выявить попытку 
угадать ответ, основываясь на «наукообразии» предлагаемого варианта 
при наличии обрывочных, несистемных знаний; а также узнать об игно-
рировании тестируемым лекций и рекомендованных преподавателем 
учебников. Такой всесторонний анализ, наряду с оцениванием, является 
важной задачей тестирования учебных достижений обучающихся. 

6. Принцип адекватности времени решения виду задания. 
На решение ТЗ с множественным выбором правильных ответов требу-

ется больше времени, чем на решение ТЗ с единственным выбором пра-
вильного ответа при условии одинаковой сложности обоих заданий. Ре-
шение ТЗ на установление последовательности [8; 11], как минимум, тре-
бует столько же времени, что и решение заданий с множественным выбо-
ром, а ТЗ с упорядочиванием ответов [5] – однозначно, больше. 

Задание времени ответа на ТЗ различных видов в компьютерном тесте 
для оценивания знаний и умений обучающихся может быть определено 
на основе эмпирических данных. 

Важно минимизировать время ответа на ТЗ с простой структурой, ори-
ентированного на проверку базовых или элементарных знаний. Автома-
тизм решения таких заданий косвенно свидетельствует о системности и 
высоком уровне проверяемых знаний.   

7. Принцип редактируемости заданий. 
Выбор структуры ТЗ и формулирование вопросов (заданий) и ответов 

на них целесообразно осуществлять так, чтобы их можно было редакти-
ровать с минимальными трудозатратами. Регулярное редактирование ТЗ 
вместо их замены позволяет, во-первых, снижать трудоемкость процесса 
уменьшения вероятности ошибок оценивания, во-вторых, не дает основа-
ний пересмотра содержательной валидности теста [2; 10]. 

8. Принцип контрольных «закладок». 
В своей практике разработки тестов мы используем ТЗ сверхсложного 

уровня или с содержанием, выходящим за пределы изучаемого материала. 
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Если процент решения таких ТЗ превышает вероятность случайного уга-
дывания, это свидетельствует о том, что тест подвергся «взлому» и база 
заданий подлежит замене или редактированию. Механизм автоматизиро-
ванной проверки теста на «взлом» может быть реализован на основе срав-
нения процента решения простых и сложных заданий. Творческий подход 
к конструированию компьютерных тестов для оценивания учебных до-
стижений обучающихся обеспечивает широкое разнообразие подобного 
рода приемов – индикаторов повышения вероятности возникновения 
ошибочных оценок. 
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Экономика, необходимость быстрой адаптации к требованиям дина-
мично меняющегося мира требуют модернизации системы образования, 
которая является основой динамичного экономического роста и социаль-
ного развития общества, фактором благосостояния граждан и безопасно-
сти страны. Возможность получить качественное образование по-преж-
нему остается одной из важнейших жизненных ценностей граждан, реша-
ющим фактором социальной справедливости. 

Стратегической целью в области образования во всем мире сегодня яв-
ляется повышение доступности качественного образования, соответству-
ющего современным потребностям общества и каждого гражданина. 

Одним из способов улучшения системы дистанционного обучения яв-
ляется внедрение системы дистанционного обучения. Дистанционное 
обучение –качественно новый, продвинутый вид образования, возникший 
в последней трети ХХ века благодаря новым технологическим возможно-
стям, возникшим в результате информационной революции и основанным 
на идее открытого образования. 

В России система дистанционного образования развивается с 
1992 года и внедряется как часть государственной политики, с детальной 
проработкой нормативно-правового, методологического и информаци-
онно-технологического обеспечения. 

Под дистанционным обучением понимается ряд образовательных услуг, 
предлагаемых широкому кругу населения с помощью специальной инфор-
мационно-образовательной среды, основанной на средствах обмена образо-
вательной информацией удаленно. Все это означает самостоятельную ин-
терактивную работу ученика со специально разработанными учебными ма-
териалами под руководством тьюторов – учителей-консультантов. 

Дистанционное обучение в нашей стране стало насущной необходи-
мостью из-за четко определенных социальных процессов, таких как: ощу-
тимая потеря положения традиционных форм образования, обостряю-
щийся экономический кризис, падение производства, рост безработицы, 
проблемы сокращения армии, конверсии. 

Целевой аудиторией дистанционных учебных программ считают людей 
в возрасте от 30 лет и старше, а также людей, принадлежащих отдельным 
социальным группам – абитуриентов, инвалидов, молодых матерей, воен-
нослужащих, а также людей, проживающих в отдалённых местностях. 
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Сегодня учиться в вузе – посещать лекции и семинары, проводить 
часы в учебных лабораториях и библиотеках – могут далеко не все моло-
дые люди. Очное образование стоит дорого, учеба в вузе отнимает до-
вольно много времени и сил. 

Потребности именно таких людей, стремящихся учиться, но по каким-
то причинам не имеющих такой возможности, способно удовлетворить 
дистанционное образование. Эта форма обучения позволяет забыть о вре-
мени, расписании и нехватке средств. При помощи компьютера и доступа 
к Интернету каждый может получить достойное образование, независимо 
от места проживания и уровня занятости. 

Система дистанционного обучения предоставляет школам, студентам, 
людям с плохим здоровьем, инвалидам, безработным, гражданским и во-
енным специалистам в любой части страны и за рубежом равные возмож-
ности для реализации прав человека на образование и информацию. Это 
особенно важно для людей с физическими недостатками, которые обычно 
лишены возможности специального образования. 

Именно эта система может наиболее адекватно и гибко реагировать на 
потребности общества и обеспечивать реализацию конституционного 
права на образование каждого гражданина страны. Система дистанцион-
ного обучения соответствует логике развития системы образования и об-
щества в целом, в которой потребности каждого человека выдвигаются на 
первый план. Многие эксперты считают, что дистанционное обучение в 
сочетании с современными методами дистанционной передачи информа-
ции, такими как электронное оборудование, спутниковое телевидение, те-
лекоммуникации и радио, а также с учетом совместных усилий различных 
государств станет ведущей формой образования в XXI веке, по крайней 
мере для взрослого населения. 

Жителю XXI века, для того чтобы оставаться современным, эрудиро-
ванным и востребованном на рынке труда, недостаточно просто окончить 
школу и получить профессию, нужно постоянно совершенствоваться и 
повышать свою квалификацию. В этом и поможет дистанционное образо-
вание – образование будущего. 

Перспективы развития дистанционного образования объясняются 
многими ее преимуществами перед другими системами образования. 

Таким образом, доступность и гибкость системы дистанционного обу-
чения позволяют сочетать учебу и работу. Виртуальные студенты, соче-
тающие обучение с работой, получают возможность получать конкретные 
знания, не прерывая свою прямую деятельность. Люди могут учиться уда-
ленно с места учебы, не выходя из своего дома или офиса, и находиться 
почти в любой точке мира, где есть доступ в Интернет. У вас есть возмож-
ность с учетом анализа современного рынка труда изучить самые попу-
лярные и перспективные специальности в любом университете, в том 
числе и в столице. 

Дистанционное образование дает возможность поступить в вуз и 
начать обучение в любой момент, не дожидаясь традиционного летнего 
приема, так как в некоторых вузах набор на обучение ведется круглого-
дично. 

Использующие дистанционное обучение компании получают прямую 
экономическую выгоду – сокращают расходы на командировки, проезд, 
проживание, практически не отрывают сотрудников от рабочих процессов. 
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Очень важно, чтобы дистанционное обучение основывалось на модуль-
ном принципе. В отличие от онлайн-дистанционного обучения, где все уча-
щиеся учатся по одной программе, дистанционное обучение индивиду-
ально, так как учебная программа составлена индивидуально для каждого 
ученика и представляет собой последовательный набор курсов-модулей, 
отвечающих индивидуальным потребностям ученика. Дистанционное обу-
чение включает в себя личную учебную программу и регулярное общение 
с учителем, который контролирует обучение, консультирует студента, про-
веряет тестовые документы, а также помогает в подготовке к экзаменам. 
Дистанционное обучение отличается от обычных очных и неполных форм 
умением самостоятельно выбирать темпы работы и порядок обучения. Сту-
денты дистанционного обучения имеют возможность экономить и плани-
ровать свое собственное время. Ученик сам определяет темп обучения, мо-
жет несколько раз возвращаться на отдельные курсы. 

Преимуществом системы дистанционного образования является ее 
технологичность и эффективность. Распространение скоростного доступа 
в Интернет, развитие мультимедиа-технологий делает дистанционное 
обучение полноценным и интересным. Его можно признать более эффек-
тивным, чем традиционное образование, поскольку визуальная информа-
ция более яркая, динамичная и запоминающаяся. Большой объем учеб-
ного материала легко усваивается благодаря мультимедиа. 

Серьёзным препятствием развития системы дистанционного образова-
ния в России является относительная неразвитость телекоммуникационной 
и IT-инфраструктуры. Ведь дистанционное образование предполагает 
наличие целого набора различных способов доставки информации, вклю-
чая обычную почту, телефон, факс, Интернет, электронную почту, интерак-
тивное телевидение, телеконференции, а также аудио и видео конференции. 
Способы связи должны максимально соответствовать удобному для сту-
дента стилю обучения. Так дистанционное образование предполагает нали-
чие дешевого и быстрого доступа к сети Интернет. И хотя Интернет стано-
вится доступным во многих отдаленных точках нашей необъятной страны, 
высокоскоростной Интернет – мечта еще многих людей. Для дистанцион-
ного образования студенту нужен персональный компьютер, а это пока ещё 
многим не по карману в российской провинции. К минусам можно отнести 
и низкий уровень компьютерной грамотности населения. 

Проблема с внедрением системы дистанционного обучения заключа-
ется в отсутствии подготовки университетов к созданию программ дистан-
ционного обучения, так как качественная программа должна не только ко-
пировать программу лекций и читать ее на экране компьютера. Качествен-
ная программа дистанционного обучения должна быть сосредоточена на 
ученике, чтобы ученик мог определить содержание курса в соответствии с 
его личными потребностями и целями, то есть предоставить студентам 
большие возможности для управления процессом обучения. Программа 
должна вовлекать студентов во взаимодействие друг с другом через груп-
повые проекты и онлайн-обсуждения, учителя должны своевременно реа-
гировать на вопросы студентов и регулярно оценивать их работу. 

Качество дистанционного обучения зависит от высокой самодисци-
плины, организации и мотивации ученика, без которой это практически не-
возможно. Дистанционное обучение налагает на ученика определенную от-
ветственность. В классе необходимость поддержания стандартов по 
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отношению к сокурсникам сама по себе является мотивирующим факто-
ром. При дистанционном обучении такого стимула нет – зачисление на курс 
и успешное завершение курса зависят только от студента. Дистанционное 
обучение не заменяет живое общение и поэтому не подходит для развития 
командных навыков, уверенности в себе, мотивации и навыков общения. 
Исходя из этого, дистанционное обучение лучше всего подходит для моти-
вированных, взрослых студентов, которые готовы заниматься ответ-
ственно, без ненужных напоминаний сокурсников и учителей. 

Без сомнения, онлайн-обучение никогда не может быть заменой тра-
диционного обучения. Он не способен создать атмосферу, похожую на 
ученика, и заменить общение живым учителем. Но это действительно мо-
жет стать наиболее перспективной формой дистанционного обучения, так 
как затраты в будущем при несколько больших начальных инвестициях, 
необходимых для обеспечения обширной информационной среды вокруг 
студента, будут расти очень слабо с увеличением числа студентов, в то 
время как для традиционных форм они растут почти линейно. 

Высокая рентабельность дистанционного обучения и более низкая 
цена на образовательные услуги мотивируют стимулы для его развития. 
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Все более очевидным становится факт, что дистанционное обучение 
прочно вошло в нашу жизнь. Несомненно, что даже после завершения 
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пандемии элементы дистанта будут применяться в качестве варианта ор-
ганизации учебной деятельности. Однако нельзя допустить, чтобы уро-
вень образования был снижен, а при дистанционном образовании такая 
опасность существует. 

Дистанционное образование в той или иной степени было использо-
вано многими учебными заведениями еще до наступления пандемии. В 
качестве образовательной платформы использовалась система Moodle. 
Данная система позволяет выкладывать теоретические материалы для 
изучения, организовывать общение между студентами и студентам с пре-
подавателем (форум, чат, обмен сообщениями и т. п.), размещать задания 
для самостоятельного выполнения студентами (контрольные работы, ре-
фераты, доклады, проекты и т. д.), осуществлять контроль при помощи 
тестирования. Однако практика показала, что мало иметь только традици-
онные дистанционные курсы в системе Moodle, но и необходимо исполь-
зовать современные внешние электронные ресурсы. 

Если проанализировать дистанционные курсы в Moodle, созданные 
преподавателями нашего вуза, то можно сделать вывод о том, что боль-
шинство материалов, размещенных в данной системе, относятся к пассив-
ному контенту. В дистанционный курс в основном помещаются лекции и 
практические задания в виде текстовых файлов или гиперактивные 
ссылки на книги, справочные системы, видеоуроки, блоги преподавателей 
и т. д. Пользуясь таким курсом, студент может найти какую-то информа-
цию, прочитать или прослушать лекцию, посмотреть видео. Такая работа 
будет в основном пассивной и малоэффективной. Максимально, что сту-
дент может сделать активно, – это обсудить тему с другими слушателями 
курса на форуме, в чате или с подписчиками ресурса в сети [1, с. 170]. 

Осознавая проблему такого дистанционного обучения, мы полагаем, 
что необходимо использовать электронно-образовательные ресурсы, поз-
воляющие организовывать и проводить более активное обучение [2]. К 
таким ресурсам относятся различные интерактивные образовательные 
контенты. 

Часть подобных контентов находятся внутри системы Moodle. Их 
можно смоделировать самостоятельно при помощи специальных про-
грамм и встроить в свой курс или представить в виде гиперактивной 
ссылки на внешние сайты. 

Образовательные интерактивные контенты в дистанционном обуче-
нии используют для: 

– привлечения внимания студентов к изучению новой темы; 
– поддержки в обучении при изучении сложных тем; 
– отработки каких-либо навыков и умений; 
– усвоения схем, правил, алгоритмов и т. д.; 
– активного взаимодействия как с преподавателем, так и с другими ин-

тернет-пользователями, что частично компенсирует отсутствие живого 
общения. 

Преимущество использования интерактивного контента в дистанцион-
ном обучении неоспоримо: 

– интерактивные визуальные эффекты позволяют легко усвоить ин-
формацию (новая необычная красивая подача информации); 

– данный контент легко использовать как в системе Moodle, так и на 
онлайн-занятиях; 
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– при помощи интерактивного контента легко собирать результаты 
обучения; 

– его можно использовать многократно; 
– данный контент долгое время остается актуален; 
– легко вовлекает в учебный процесс всю аудиторию; 
– при использовании интерактивного контента есть обратная связь с 

аудиторией; 
– навыки работы с интерактивным контентом, дают возможность ее 

использования в своей будущей профессии. 
В качестве примеров интерактивных электронных образовательных 

ресурсов, которые могут быть использованы при организации дистанци-
онного обучения, можно привести Learnis.ru, sBoard.online, mentimeter. 
com, onlinequiz.ru, canva.com, medibangpaint.com, Castle Quis, padlet.com. 
Охарактеризуем некоторые из данных ресурсов. 

Сервис Learnis.ru позволяет создавать квесты типа «выйти из ком-
наты». В таких квестах игрокам предлагается выйти из комнаты, исполь-
зуя различные предметы, находя подсказки и решая логические задачи. 
При создании образовательного квеста в качестве подсказок можно ис-
пользовать ответы на задачи, которые необходимо решить, чтобы продви-
нуться вперед по сюжету квеста. Таким образом, преподаватель, добавляя 
содержание своей дисциплины, делает квест познавательным и увлека-
тельным. 

Ресурс sBoard.online представляет собой онлайн-доску для преподава-
теля и онлайн-тетрадь для обучающегося. Это уникальная интерактивная 
платформа для онлайн-сотрудничества, организации семинаров и допол-
нительных занятий без потери качества. Данный ресурс позволяет предо-
ставить доступ любому количеству студентов и работать всем вместе на 
доске в режиме реального времени. На доску можно добавить изображе-
ние, чтобы более четко объяснить материал, при этом условие задания 
всегда будет перед глазами обучающихся, поэтому преподавателю не 
придется отвлекаться от занятия, чтобы повторить задание студентам. За-
писи обучающихся никогда не будут потеряны, студенты смогут восста-
новить их в любое время. Программа сохранит доску в формате, удобном 
для чтения (pdf). 

Mentimeter.com является интерактивным презентационным программ-
ным обеспечением, предназначенным для взаимодействия с аудиторией 
при помощи голосования в режиме реального времени. Mentimeter.com 
обеспечивает мгновенную обратную связь от аудитории. Так как данный 
интерактивный контент доступен и на мобильных устройствах, и в элек-
тронной среде, его удобно использовать для опроса студентов. 

На данной платформе создаются интерактивные презентации и 
встречи. В установленное время презентация раскроется на весь экран, и 
преподаватель сможет увидеть работу студентов: ресурс позволяет им от-
вечать на вопросы, голосовать, оставлять комментарии. После проведения 
теста или опроса преподаватель будет иметь возможность скачать скрин-
шоты результатов. 

Онлайн-опрос может включать комплекс вопросов с разными типами 
ответов: 

– множественный выбор (один или несколько из нескольких); 
– ранжирование ответов в пределах 100%; 
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– ввод ответа в виде точки на плоской координатной плоскости. 
Mentimeter.com позволяет организовать и анонимное голосование, что 

можно эффективно использовать в качестве инструмента формирующей 
оценки. Данное свойство незаменимо при необходимости определить об-
щий уровень понимания темы студентами. Положительными моментами 
являются следующие: 

– анонимность позволяет обучающимся открыто выражать личное 
мнение, избегая стереотипности мышления; 

– студенты охотнее выражают себя, так как анонимность предполагает 
отсутствие критики или негативной оценки; 

– так как участники анонимного опроса не подвергаются никакому 
внешнему давлению, полученные результаты будут более точными; 

– использование анонимности позволяет избежать негативного преоб-
ладания одного или нескольких мнений участников голосования. 

Игра Castle Quis представляет собой интеллектуальные дуэли как с бо-
том в качестве соперника, так и с живыми людьми, если они присутствуют 
на сайте. Студент может выбрать любой предмет: русский язык, литера-
туру, английский язык, психологию, физику, математику и т. д. Сами 
предметы поделены на темы, поэтому можно тренировать не весь русский 
язык, а только морфологию или синтаксис, не всю литературу, а только 
знание отдельных произведений. 

Игровая сессия не занимает много времени и длится 10–15 минут. Во-
просы можно повторять, для каждого ответа дается фиксированное время, 
за правильные ответы начисляются баллы, а за неправильные и просро-
ченные – баллы вычитаются. По сути, под видом интеллектуальной игры 
скрывается тренажер, который можно и нужно использовать перед кон-
трольными работами, зачетами и экзаменами, а также для закрепления 
пройденных тем. 

Представленные электронно-образовательные ресурсы, благодаря 
своей интерактивности, делают студентов не объектами, а субъектами 
обучения, вовлекают их в образовательный процесс, развивают интерес к 
предмету и, как следствие, повышают эффективность обучения. Данные 
ресурсы могут быть использованы как на аудиторных занятиях, так и для 
организации самостоятельной работы студентов и, конечно, при дистан-
ционном обучении. 
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Аннотация: в статье рассмотрены финансовые проблемы, возник-
шие в условиях пандемии в образовательных учреждениях высшего обра-
зования Северо-Кавказского федерального округа, предложены пути их 
преодоления. Авторами представлены программы, дающие возмож-
ность получения дополнительных доходов вузам СКФО. 
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Глобальная пандемия трансформирует различные отрасли экономики, 
промышленности, науки и образования с головокружительной скоростью, 
и как следствие некоторые из них изменились до неузнаваемости. Одна из 
таких отраслей – высшее образование [1; 4; 5]. 

Традиционная модель существования классического вуза, включаю-
щая традиционное обучение в очном формате, физическое участие в дея-
тельности вузов и социальное взаимодействие на территории вузов, была 
основой для большинства высших учебных заведений на протяжении со-
тен лет. А потом началась пандемия. Высшие учебные заведения закрыты. 
Студенты разошлись по домам. Опыт вузов, каким мы его знали, оказался 
малополезным и требовал преображения. Возможности дистанционного 
и гибридного обучения, конечно же, использовались вузами, студенты 
смогли эффективно учиться, не выходя из собственного дома, одновре-
менно снижая риски для своего здоровья и здоровья других людей. Од-
нако теперь родители и семьи начали вести трудные разговоры с руковод-
ством вузов, задавая вопросы, вполне правомерные, а почему они должны 
платить полную стоимость за обучение, когда во многих случаях сту-
денты обучаются удаленно из своих домов в течение нескольких месяцев 
и продолжают это делать и сейчас [2]. 
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На рисунке 1 представлена средняя стоимость платных образователь-
ных услуг высшего образования в крупных вузах Северо-Кавказского фе-
дерального округа (далее СКФО) на 2019–2020 гг. 

 
 

 
Рис. 1. Диаграмма средней стоимости платных образовательных услуг 
высшего образования крупных вузов СКФО, где ЧГПУ – Чеченский 
государственный педагогический университет, ПГУ – Пятигорский 
государственный университет, ИГУ – Ингушский государственный 
университет, СтГАУ – Ставропольский государственный аграрный 
университет, ДГПУ – Дагестанский государственный педагогический 
университет, СКФУ – Северо-Кавказский федеральный университет 

 

Самая высокая стоимость обучения в Северо-Кавказском федеральном 
университете и Пятигорском государственном университете, это объясня-
ется высоким всероссийским рейтингом этих вузов и их географическим 
расположением. 

В таблице 1 представлена численность студентов, обучающихся по об-
разовательным программам высшего образования в вузах Северо-Кавказ-
ского федерального округа на 10 тыс. человек населения. 

Таблица 1 
Численность студентов, обучающихся по образовательным программам  

высшего образования на 10 тыс. человек населения 
 

№ Северо-Кавказский 
федеральный округ 

Численность 
студентов,  

поступивших 
в 2019 г.

Численность 
студентов,  

поступивших 
в 2020 г.

1 Республика Дагестан 171 166
2 Республика Ингушетия 151 145
3 Кабардино-Балкарская Республика 169 176
4 Карачаево-Черкесская Республика 239 241

5 Республика Северная Осетия –
Алания 303 300 

6 Чеченская Республика 241 227
7 Ставропольский край 257 245
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Как мы видим из таблицы, число поступивших в вузы в 2020 г. сокра-
тилось. Эпидемиологическая обстановка в СКФО негативно повлияла на 
социальную и экономическую составляющую жителей округа. Родители 
во многих семьях вынуждено уходили в неоплачиваемые отпуска, кто-то 
терял работу (бизнес). У многих семей возникла ситуация «отложить по-
ступление в вуз до лучших времен». 

Вследствие чего перед вузами стоит задача обосновать структуру за-
трат на обучение. Для семей, находящихся под финансовым давлением, 
это может сэкономить стоимость обучения, так как они сравниваются с 
другими доступными онлайн – опциями. И это дает университетам воз-
можность расширить свой общий набор студентов за счет новых иннова-
ционных предложений, сохраняя при этом личный студенческий опыт. Но 
это означает, что традиционные механизмы финансирования высших 
учебных заведений устарели и требуются новые подходы. 

Руководителям высших учебных заведений следует подумать над во-
просом снижения стоимости обучения, не подвергая вуз экономическому 
кризису, и сохраняя качество обучения. 

Рассмотрим программы дополнительного источника доходов, которые 
внедрили вузы СКФО по время пандемии, дающие возможность сохра-
нить свое стабильное финансовое положение (таблица 2). 

Таблица 2 
Программы дополнительных источников дохода вузов СКФО 

 

Наименование 
вуза Программа Целевое назначение программы 

1 2 3
Чеченский 
государствен-
ный педагоги-
ческий 
университет 

Модернизация
образовательного 
процесса на базе 
системы дистанци-
онного обучения 
«Moodle» 

- расширение спектра образователь-
ных программ; 
- формирование и развитие про-
грамм академического обмена и ста-
жировок; 
- повышение квалификации всех ка-
тегорий персонала; 
- подготовка компетентных и конку-
рентоспособных учителей музыки 
для образовательных организаций

Пятигорский 
государствен-
ный универси-
тет 

«Бизнес-школа 
ПГУ»

масштабирование новых программ-
ных продуктов в сфере ДПО

«Электронный 
университет ПГУ» 

- расширение спектра программ 
ДПО (создано 47 программ); 
- расширение спектра онлайн-курсов 
в сфере ИТ ведущих IT-вендеров

Ингушский 
государствен-
ный универси-
тет 

«Разработка моди-
фицированных 
сорбционных мате-
риалов» 

удовлетворение потребностей заказ-
чиков в создании, внедрении и про-
движении инновационных научно-
исследовательских технологических 
разработок (производство материа-
лов для ликвидации разливов нефти 
и нефтепродуктов и очистки сточных 
вод от них)
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Окончание таблицы 2 
1 2 3

Ставрополь-
ский государ-
ственный аграр-
ный универси-
тет 

«Проект цифрового 
университета» 

совместный проект Сбера и СтГАУ 
по настройке и установке биометри-
ческой системы распознавания лиц с 
использованием искусственного ин-
теллекта

Международный 
проект «SAGRIS» 

- направлен на создание сети сотруд-
ничества по аспирантским исследо-
ваниям и образованию в области 
сельского хозяйства, ориентирован-
ный на обмен передовым опытом с 
общественностью; 
- стажировки в ЕС

Повышение квали-
фикации 

курсы повышения квалификации для 
директоров СПО и их заместителей 
по учебной работе

«Основы компью-
терной грамотно-
сти» для категории 
граждан 50+

обучение слушателей «серебряного 
возраста» в овладении навыками ра-
боты на компьютере 

Дагестанский 
государственный 
педагогический 
университет 

«Фабрика – Старт 
для начинающих 
предпринимате-
лей»

образовательные курсы для начина-
ющих индивидуальных предприни-
мателей 

Северо-Кавказ-
ский федераль-
ный универси-
тет 

ОГЭ и ЕГЭ курсы подготовки к сдаче ОГЭ и 
ЕГЭ по общеобразовательным про-
граммам

Сотрудничество с 
индустриальными 
партнерами 

- внедрения практико-ориентирован-
ного образования и укрепления свя-
зей с работодателями округа; 
- повышение квалификации и про-
фессиональная переподготовка для 
сотрудников электрометаллургиче-
ского завода

«Адаптированные 
цифровые техноло-
гии для обучения 
детей с ОВЗ»

дополнительная профессиональная 
программа предназначена для учите-
лей школ и преподавателей учрежде-
ний дополнительного образования

 

На основе проведенного анализа деятельности вузов СКФО мы счи-
таем, что можно использовать следующие механизмы, ориентированные 
на сохранение финансовой стабильности вузов: 

– использование смешанной формы обучения, открытие новых специ-
альностей и направлений подготовки, переориентация профориентацион-
ной работы; 

– увеличение интеллектуального капитала университета, привлечение 
к работе ведущих российских ученых, проведение открытых мастер-клас-
сов, развитие исследовательских направлений деятельности в вузе; 

– необходимость расширения сфер взаимодействия с местными орга-
нами управления, деловым бизнес-сообществом, чтобы перепрофилиро-
вать здания и учебные корпуса, сдавать их в аренду, например, Северо-
Кавказский федеральный университет имеет в центе города огромную 
библиотеку, которая последние годы пустует, и перестала выполнять воз-
ложенные на нее функции. 
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ДИСТАНЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 
СТУДЕНТОВ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

Аннотация: в статье рассматриваются методы дистанционного 
обучения студентов, которое в настоящее время крайне актуально. Ана-
томия человека является дисциплиной, подразумевающей под собой ис-
пользование в учебном процессе натуральных препаратов, таким обра-
зом, обычные дистанционные методы работы с обучающимися, такие 
как MOODLE, не дают возможности полноценно изучить данную дисци-
плину. Для оптимизации учебного процесса кафедра нормальной анато-
мии человека ВГМУ им. Н.Н. Бурденко использует формат видеоконфе-
ренций на базе облачной платформы ZOOM, опыт использования кото-
рой описан в работе. Данный формат обладает многими преимуще-
ствами, но, тем не менее, не способен полноценно заменить собой прак-
тические занятия, проводимые со студентами различных факультетов 
на кафедре нормальной анатомии человека, так как именно практиче-
ские занятия являются важной составляющей учебного процесса. 

Ключевые слова: ZOOM, дистанционное обучение, студенты, анато-
мия, университет, видеоконференции. 

Анатомия человека является одной из первых и наиболее важных дис-
циплин, изучаемых студентами медицинского университета на начальном 
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этапе обучения [1]. В связи с переходом на дистанционное обучение ка-
федра нормальной анатомии человека приняла меры для наиболее полно-
ценного изучения дисциплины студентами 1 курса. Особенностью анато-
мии человека является важность практического освоения строения раз-
личных органов и систем человеческого организма, что, несомненно, не-
возможно без визуального сопровождения учебного процесса [3]. 

В условиях невозможности проведения очных полноценных занятий 
со студентами во время дистанционного обучения, кафедрой нормальной 
анатомии человека приняты меры для оптимизации учебного процесса и 
используются следующие методы дистанционного обучения студентов, 
такие как обучение на платформе MOODLE, а также проведение занятий 
в виде видеоконференций в облачной платформе ZOOM. В нашей работе 
мы хотим поделиться опытом использования платформы ZOOM для ди-
станционного проведения занятий со студентами первого курса лечеб-
ного, педиатрического, стоматологического и медико-профилактического 
факультетов, а также обучающимися МИМОС [7]. 

Облачная платформа ZOOM является одной из самых популярных 
программ для проведения видеоконференций и семинаров в мире. Ранее 
эту платформу использовали в основном для проведения видеоконферен-
ций и совещаний в бизнесе, но она зарекомендовала себя с хорошей сто-
роны и для проведения занятий со студентами во время дистанционного 
обучения. Особенности этой платформы заключаются в возможности 
проведения конференции с участием 100 пользователей и наличие прило-
жений для всех платформ. Следует отметить, что целесообразно проведе-
ние занятия на облачной платформе ZOOM с более ограниченным числом 
участников, не более 20 человек, что соответствует количеству студентов 
одной группы. Таким образом, достигается больший контакт с участни-
ками и повышается уровень освоение нового материала обучающимися. 
Видеоконференции ZOOM позволяют участвовать в них как при помощи 
стационарного компьютера, так и с использованием смартфона. Во время 
проведения занятия студенты имеют возможность задать вопросы, уточ-
нить непонятные им моменты во время объяснения нового материала пре-
подавателем. ZOOM дает возможность проиллюстрировать рассказ пре-
подавателя презентацией или картинками, а также электронными атла-
сами или учебниками, не прерывая видеоконференцию [6]. Бесплатная 
версия позволяет проводить занятие со студентами в пределах 45 минут, 
затем автоматически отключается, предупреждая об этом участников. 
Кроме того, платформа ZOOM позволяет практически сразу создать но-
вую конференцию, продолжив обучение, при этом участникам необхо-
димо снова подключиться к ней. Интерфейс ZOOM позволяет пользова-
телям видеть друг друга и общаться в пределах одной конференции. Ви-
део и звук участников можно отключить, если в этом возникает необхо-
димость. Помимо этого, платформа позволяет записать и сохранить ви-
деоконференции и в дальнейшем использовать их, например, для кон-
спектирования. К минусам данной облачной платформы можно отнести 
зависимость качества видео и звука от качества интернет-подключения. 
Кроме того, такая дисциплина, как анатомия человека, подразумевает под 
собой проведение практических занятий с использованием натуральных 
препаратов, без знания которых не может сформироваться полноценный 
высококвалифицированный специалист медицинского профиля, поэтому 
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любой вид дистанционного обучения не заменит практические занятия в 
университете [2]. 

Таким образом, облачная платформа ZOOM является оптимальным 
средством проведения занятий со студентами дистанционно. Она позво-
ляет максимально создать контакт между обучающимися и преподавате-
лем в режиме реального времени. Использование ZOOM в процессе обу-
чения студентов на кафедре нормальной анатомии человека, несомненно, 
способствует повышению уровня знаний обучающихся, что отражается 
на заинтересованности студентов в получении новой информации [4]. 
Данный вид обучения является оптимальным на этапе дистанционного 
обучения, но не способен заменить собой практические занятия с исполь-
зованием натуральных препаратов, без чего не может формироваться вы-
сокопрофессиональный специалист, имеющий высшее медицинское об-
разование [5]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ 
МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
Аннотация: в настоящее время высшее профессиональное образова-

ние претерпевает ряд изменений, связанных с вынужденным переходом 
на дистанционное обучение в связи с пандемией, вызванной новой корона-
вирусной инфекцией. В связи с этим цифровые методы обучения студен-
тов выходят на первый план и являются актуальным направлением учеб-
ного процесса вуза. В данный момент методы и формы дистанционного 
обучения достаточно многообразны, и выбор той или иной формы обу-
чения определяется университетом самостоятельно. В работе коллек-
тив авторов делится опытом применения различных форм дистанцион-
ного формата обучения с учетом плюсов и минусов применяемых ресур-
сов с точки зрения использования их на кафедре нормальной анатомии 
человека Воронежского государственного медицинского университета 
имени Н.Н. Бурденко. В процессе обучения студентов 1 и 2 курсов лечеб-
ного, педиатрического, стоматологического, медико-профилактиче-
ского факультетов на кафедре нормальной анатомии человека использо-
вался формат видеоконференций с применением платформы Vebinar и 
контроль уровня знаний обучающихся с использованием облачной плат-
формы Moodle. 

Ключевые слова: Vebinar, Moodle, обучение, дистанционные методы, 
студенты. 

Система Vebinar использовалась централизованно на всех кафедрах 
университета в течение 5 месяцев, в том числе применялась и для проме-
жуточной аттестации обучающихся в форме экзамена [2]. К сожалению, 
бесплатная версия Vebinar не позволила полноценно использовать ее для 
проведения практических занятий, так как число обучающихся в группе 
студентов составляет в среднем 16–18 человека, а бесплатная версия поз-
воляет проводить видеоконференцию только с 5 участниками. Плюсы ис-
пользования Vebinar состоят в том, что в процессе занятия существует 
возможность использовать презентации, фото, а также видеофайлы с де-
монстрацией учебного материала по теме занятия и видеоатласы [6]. По-
мимо этого, обучающиеся имеют возможность присутствовать на 
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занятии-видеоконференции из различных, порой отдаленных, мест про-
живания. Данная система позволяет осуществлять доступ к видеоконфе-
ренции как со стационарного компьютера, так и с использованием мо-
бильного устройства. Минусы данной системы касаются проблем, связан-
ных с доступом обучающихся в интернет и зависимость качества связи от 
качества интернет-соединения. К сожалению, при проведении практиче-
ских занятий, студентам было рекомендовано не пользоваться видео и при 
объяснении нового учебного материала отключать звук, так как при несо-
блюдении данных рекомендаций качество видео было крайне неудовле-
творительным [3]. 

Облачная платформа Moodle широко использовалась нами при орга-
низации дистанционного обучения на кафедре нормальной анатомии че-
ловека. Данная платформа позволяет прикреплять видеолекции, спра-
вочные материалы по теме занятий, а также организовать обратную 
связь с обучающимися при помощи чата. Но, как выше уже было ска-
зано, нами данная платформа в основном использовалась для текущего 
и рейтингового контроля уровня знаний обучающихся по различным те-
мам занятий [1]. 

Тестовый контроль с использованием облачной платформы Moodle за-
рекомендовал себя с хорошей стороны в плане доступности оформления 
и использования студентами. Тестовые задания есть возможность разме-
стить в банке вопросов Moodle и задать необходимые параметры для 
предоставления их студентам для выполнения. Задания из банка вопросов 
случайным образом включаются в тест, при этом не только сами задания 
рандомным способом выпадают, но и варианты ответов также меняются 
местами у каждого конкретного обучающегося при выполнении задания. 
Кроме того, тест позволяет задать количество попыток, а также критерии 
оценки, которую в итоге увидит студент после выполнения теста. Нами 
использовались тесты с двумя попытками, при этом оценка включала в 
себя средний вариант по итогам двух попыток, но можно задать пара-
метры, учитывающие только первую попытку, только вторую или выс-
ший результат по итогам тестирования. 

Вопросы, составляющие тест, также достаточно многообразны. Пер-
вая категория вопросов «да/нет» содержала определение, с которым сле-
довало согласиться студенту или же признать ошибочность его. Вторая 
категория вопросов включала в себя вопросы с одним правильным вари-
антом, третья категория ответы с несколькими правильными вариантами. 
Данные типы вопросов являлись более сложными для студентов, для их 
решения необходимо закладывать более длительное время на ответ. По-
мимо этого, мы также использовали вопросы на соответствие, где было 
необходимо обучающимся выявить связи между несколькими вариан-
тами, в том числе и описать образования на фото или картинке. Последняя 
категория вопросов, использовавшихся нами в тестовом контроле обуча-
ющихся, включала в себя эссе или вопросы открытого типа, где студентам 
было необходимо самостоятельно дать ответ на вопрос в виде текста. 

Таким образом, кафедра нормальной анатомии человека в процессе 
дистанционного обучения студентов постаралась максимально оптимизи-
ровать учебный процесс с использованием различных форм дистанцион-
ного обучения. Но следует отметить, что такие морфологические дис-
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циплины, как нормальная анатомия человека, требуют визуализации 
учебного процесса и обучения с использованием натуральных препаратов 
различных органов и систем, что, к сожалению, невозможно при цифро-
вых методах обучения [4]. Помимо этого, студенты, обучаясь на данной 
кафедре, используют препарирование как особый вид получения знаний 
по вариантной анатомии различных систем и органов, чаще всего перифе-
рической нервной и сердечно-сосудистой систем, что при дистанционном 
формате невозможно. Медицинское высшее образование достаточно 
сильно отличается от других видов высшего профессионального образо-
вания, специфику эту необходимо учитывать при выборе формы цифро-
вого обучения [5]. Да, многие цифровые формы обучения могут оказать 
помощь в получении знаний обучающимися, но практические занятия за-
менить они не в силах. 
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Аннотация: статья посвящена исследованию информационной го-
товности студентов-психологов к обучению в дистантном формате 
учения, актуальной проблеме современного высшего образования. Теоре-
тический анализ включает описание готовности к обучению и информа-
ционной готовности студентов-психологов к обучению в дистантном 
формате. Практическая часть описывает пилотажное исследование 
студентов заочной и очной форм обучения с помощью авторской анкеты 
и результаты данного исследования. Среди отличительных характери-
стик информационной готовности студентов-психологов – информиро-
ванность, отношение и инструменты цифровой образовательной среды. 
Одинаковые характеристики – способность выбирать источники и от-
бирать из них необходимую информацию. 

Ключевые слова: цифровизация, цифровая образовательная среда, 
структурные компоненты цифровой образовательной среды, дистант-
ное обучение, интернет-технологии, интерактивный учебный процесс, 
информационная готовность к обучению. 

В период глобальной полномасштабной цифровизации высшего обра-
зования процесс подготовки студентов объективно требует использова-
ния новых образовательных технологий. Пандемия весны 2020 г. спрово-
цировала экстренное внедрение дистантной формы обучения как одной из 
цифровых образовательных технологий в образовательный процесс сту-
дентов-психологов. Дистантное обучение представляет собой особый вид 
взаимодействия преподавателя и студента с помощью средств интернет-
технологий или других интерактивных средств взаимодействия, включа-
ющий все компоненты учебного процесса. В Федеральном законе «Об об-
разовании в Российской Федерации» дистанционные образовательные 
технологии представлены как технологии, реализуемые в основном с при-
менением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредо-
ванном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 
работников [4]. Дистанционное обучение относится к самостоятельной 
форме обучения, ведущим средством которой являются информационные 
технологии. Дистантное обучение как новый активно осваиваемый спо-
соб получения знаний предполагает и другие характеристики готовности 
к выполнению деятельности такого вида у студентов. 

Готовность к обучению студентов-психологов в условиях дистантной 
формы обучения не изучена в силу остроты проблемы и отсутствия воз-
можности полномасштабного изучения на данный период времени. Го-
товность к обучению определяется С.Н. Кусакиной как вид внутренней 
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активности, имеющий сложный структурный характер. Основные направ-
ления анализа данного понятия включают понимание готовности с одной 
стороны, как «намерения субъекта к некоторой активности… а с другой – 
состояние окончательности, завершенности, которое описывает… скорее 
результат чьего-либо воздействия… подготовленность человека, способ-
ность, наличие у него ресурсов к осуществлению некоторой деятельно-
сти» [1, с. 13]. Таким образом, готовность студентов-психологов может 
быть представлена в нашем исследовании как намерение к осуществле-
нию образовательного процесса в условиях применения дистантных тех-
нологий и способности к его осуществлению. Анализ работ по исследова-
нию готовности показывает, что ее структура включает следующие ком-
поненты: мотивационно-ценностный, когнитивный, деятельностный, ре-
флексивный, ценностный, информационный [3]. 

Дистантное обучение как процесс и цифровая образовательная среда 
как условие процесса обучения являются осваиваемыми понятиями со-
временного поколения студентов и поэтому наши первые пилотажные ис-
следования направлены на изучение информационной готовности к обу-
чению как формированию установки на освоение нового вида учебной де-
ятельности. 

Информационный компонент готовности в работах исследователей 
(Н.Е. Ларюшкина, Е.Е. Кузнецова) описывается как способность студента 
ориентироваться в информационном потоке. Данная готовность вклю-
чает: умение находить и систематизировать информацию; использование 
рациональных способов работы с информацией, актуализацию ее актуаль-
ных в ситуациях интеллектуально-познавательной деятельности. Владе-
ние информационно-коммуникационными и мультимедийными техноло-
гиями. К характеристикам информационной готовности можно отнести: 
готовность получать знания; способность выбирать источники и отбирать 
из них необходимую информацию; готовность понимать ситуацию; го-
товность оперировать данными; способность и готовность обрабатывать 
информацию на компьютере [2]. 

Актуальность исследуемой проблемы позволила определить основные 
цели нашего исследования – определить характеристики информацион-
ной готовности студентов-психологов к обучению с применением ди-
стантной формы обучения. 

Достижение поставленной цели послужило условием разработки ан-
кеты-опросника исследования информационной готовности студентов-
психологов к обучению с применением дистанционных технологий в 
условиях цифровой образовательной среды. Анкета-опросник включает в 
себя четыре блока вопросов, соответствующих цели нашего исследова-
ния: знакомство с понятием цифровой образовательной среды (определе-
ние, задачи, цели), уровень готовности студентов к обучению в условиях 
дистанционного обучения, уровень владения цифровыми инструментами 
в образовательной среде, уровень владения информацией, умением с ней 
работать с помощью цифровых инструментов. 

В тесте были представлены различные формы ответа, – предлагалось 
выбрать вариант ответа как из множества предложенных, так и выбор от-
вета мог быть однозначным. В опросе приняли участие студенты очного 
и заочного отделения факультета психологии ОмГПУ в количестве 100 
человек, учащиеся разных курсов и возрастов. Анализ проводился в 
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соответствии с разделением выборки на две группы исследования. Крите-
рием разделения выступила форма обучения, так как студенты-заочники 
большую часть времени проводят в дистантном формате, чем студенты-
очники. Существенным различием выборок стал и возраст испытуемых: 
заочная группа представлена более возрастными испытуемыми, чем оч-
ная группа обучения. Средний возраст студентов заочной группы состав-
ляет 40,3 года, группы очных студентов – 19,3 года. 

Анализ результатов исследования по вопросам знакомства с понятием 
цифровой образовательной среды (определение, задачи, цели) показал, 
что большинству студентов как очного (42,5%), так и заочного (43,3%) 
отделения знаком термин цифровая образовательная среда (ЦОС). Пони-
мание термина «цифровая образовательная среда» среди опрошенных не 
однозначно: 23,3% студентов – заочников правильно определили данное 
понятие, среди студентов – очников 35% показали правильный ответ. 
Студенты двух групп (заочное – 23,3% / очное – 12,5% отделения) ЦОС 
ассоциируют с дистанционным обучением, а 3,4% / 2,5% воспринимают 
ее как набор ИКТ-инструментов, использование которых должно носить 
системный порядок. Поэтому можно говорить, что только 58,3% выборки 
действительно содержательно знакомы с термином ЦОС. 30% заочников 
и 37,5% студентов очного отделения достаточно полно определяют струк-
туру цифровой образовательной среды. 18,4% / 12,5% студентов исклю-
чают из ЦОС система образовательных технологий, а также 1,6% / 2,5% 
исключают из данной структуры комплекс информационно-образова-
тельные ресурсов. Студенты заочного отделения (32,4%) и очного отде-
ления (36,4%) правильно определяют задачи ЦОС как системы организа-
ции образовательного процесса с применением цифрового образователь-
ного контента и интегрированной системы информационных ресурсов 
платформы ЦОС при реализации образовательных программ. Несмотря 
на частичную информированность участников исследования о ЦОС, ре-
зультаты исследования показывает, что к дистанционному образованию 
как одному из форматов обучения высказывается негативное отношение. 
45% заочников и 50% очников общей выборки оценивают его качество 
ниже среднего и низким. 

Уровень готовности студентов к обучению в условиях дистанцион-
ного обучения по результатам исследования студентов психологов очного 
и заочного отделений можно оценить, как средний. Студенты психологи 
предпочитают краткосрочные формы онлайн обучения: по 19,5% заочни-
ков и 18,4% очников предпочитают вебинары и интернет-курсы, только 
5,1–5,9% заочников и 6,6% очников – длительное обучение – объемные 
проекты (интернет-школы, профессиональное онлайн образование). Од-
ним из показателей готовности воспринимать информацию в дистанцион-
ном формате является умение концентрировать внимание на обучающем 
материале. Студенты заочного отделения в меньшей степени готовы к не-
обходимой концентрации внимания и более отвлекаемы во время данных 
занятий (33,3% заочное и 12,5% очное отделение). Вместе с работой в ди-
станционном режиме студенты в большей степени готовы пользоваться 
информационными системами Интернета для подготовки домашнего за-
дания / самоподготовки – заочники 20,5% / 23,6% и очники 19,5% / 25% 
испытуемых общей выборки исследования. Возможно невысокий уровень 
готовности к дистанционному обучению можно объяснить предпоч-
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тением тех форм работы, которые чаще используются студентами в рам-
ках обучения в ЦОС. Студентам заочного / очного отделения чаще всего 
приходится встречаться с электронными учебными материалами (лекци-
ями, электронными тестами, электронными справочниками) – 9,6% / 
13,4% испытуемых, и внешними, не входящими в методические матери-
алы учебной программы, электронными образовательными ресурсами 
(электронными библиотеками, порталами открытого образования) – 9,6% 
и 8,6% испытуемых соответствующих подгрупп, и крайне редко исполь-
зуются видеоконференции, чаты и форумы – 4,3% / 1,7%. Мнение по по-
воду предпочтительного выбора дистантной или недистантной формы 
обучения у студентов разделились следующим образом: студенты заоч-
ной формы обучения (25%) и студенты очной формы обучения (25%) вы-
сказывают желание учиться обычным способом, потому что присутствует 
личное общение (объяснимо, так как это студенты психологических спе-
циальностей). А также противоположное мнение о том, что дистанцион-
ное образование удобнее, так как можно заниматься дома и в удобное 
время – заочники – 15% обучающихся, очники – 17,5% обучающихся. 

Интересными представляются результаты по владению цифровыми 
инструментами в образовательной среде. В формате дистанционного обу-
чения студенты двух групп готовы пройти тестирование (заочники – 
16,5%, очники – 15,6%) и сделать презентацию (заочники – 15,8%, оч-
ники – 12,3%). Готовность к разработке видеозаписи (заочники – 6,3%, 
очники – 5,7%) и ведению форума (заочники – 1,9%, очники – 3,3%). Для 
взаимодействия в рамках дистанционного обучения предпочитают: зна-
комые интернет-ресурсы 30% заочников и 25% очников; всегда готова по-
пробовать что-то новое – 20% заочников и 25% очников. В целом боль-
шинство студентов-заочников считают, что неумение работать с цифро-
вой образовательной средой оказывает значительное влияние на уровень 
получаемых ими знаний – 35% опрошенных. Студенты очного отделения 
представляют противоположное мнение – лишь 12,5% согласны с заочни-
ками и 37,5% не высказывают данной взаимосвязи. 

Уровень владения информацией, умение с ней работать с помощью 
цифровых инструментов у студентов-психологов как заочной, так и очной 
формы обучения невысокий, потому что студенты предпочитают гото-
выми аналитическими работами (рефераты, статьи) – 26,7 / 35% общей 
выборки. 

В целом, несмотря на различие показателей по отдельным вопросам 
исследования информационной готовности студентов-психологов к обу-
чению в условиях цифровой образовательной среды, общие показатели не 
имеют достоверных различий – φ*эмп  = 0.453. Различия между студентами 
заочниками и студентами очниками психологического факультета досто-
верно подтверждаются по показателям понимания ЦОС – φ*эмп  = 1.831; 
степени концентрации внимания на дистанционном обучении – φ*эмп = 
3.585; взаимосвязи между получаемыми знаниями и неумением работать 
с цифровой образовательной средой φ*эмп  = 3.698 и отношения к дистан-
ционному обучению φ*эмп  = 3.705. 

В заключение мы можем говорить, что информационная готовность сту-
дентов-психологов разных форм обучения в условиях цифровой образова-
тельной среды имеет как отличительные, так и похожие характеристики. 
Отличают две группы студентов информированность в терминах и 
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понятиях цифровой образовательной среды, отношении к инструментам 
цифровой образовательной среды. Большинство характеристик информа-
ционной готовности объединяют студентов заочной и очной форм обуче-
ния: готовность получать знания, способность выбирать источники и отби-
рать из них необходимую информацию, готовность понимать ситуацию. 
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Аннотация: в статье представлено видение автором использования 

фольклора на занятиях по экологии для детей дошкольного возраста. 
Рассмотрены особенности фольклора, его уникальность, которая спо-
собствует формированию экологических представлений у детей посред-
ством погружения в народные традиции. Приведены тематические 
циклы занятий для разного возраста, предложен песенный репертуар для 
каждого цикла занятий. 

Ключевые слова: фольклор, песенный фольклор, экологическое воспи-
тание, дошкольный возраст. 

Экологическое воспитание для детей любого возраста с каждым годом 
приобретает более важное значение в свете происходящих событий. Это и 
глобальное потепление, вирусы, поражающие человека и все живое, загазо-
ванность, вредные продукты питания. Наряду с социальным фактором, ко-
торый влияет на формирование экологической культуры детей, также эко-
логическое воспитание является одним из приоритетов в федеральном гос-
ударственном образовательном стандарте дошкольного образования [6]. 

Проанализировав программы дошкольного образования, мы можем 
отметить, что во всех программах предусмотрено формирование элемен-
тарных экологических представлений, представлений о том, что человек – 
часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее [1; 2; 5]. 

Как отмечают ряд авторов, с мнением которых мы согласны, важно, 
чтобы ребенок с детства знал, что нужно беречь окружающий мир, чтобы 
дышать свежим воздухом, питаться качественными продуктами, жить 
полноценной жизнью в гармонии с природой [3; 4; 7]. Так, Г. Ягодин пи-
шет, что нужно с детства воспитывать гражданина Вселенной, способного 
безопасно и счастливо жить в будущем мире, не подрывая основ развития 
и жизни следующих поколений, осуществляющего на практике замену 
борьбы за различные ресурсы партнерством… ответственного за другие 
формы жизни на Земле [7]. 

В своей работе решая педагогические задачи, такие как развитие у де-
тей дошкольного возраста экологических представлений, знаний о ценно-
сти природы и правилах поведения в ней, накопление детьми эмоци-
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онально позитивного опыта общения с природой, мы строим образова-
тельный процесс на основе народных традиций, фольклора. 

Фольклор – это особое воплощение и передача отношений человека с 
природой, воплощенный в народном творчестве. Фольклор – одно из дей-
ственных и ярких средств, таящий огромные дидактические возможности, 
которое представлено в народных песнях, танцах, легендах и сказках, об-
рядах и поверьях. Фольклор сопровождает человека всю его жизнь – с 
рождения, опекая в детстве, вплоть до перехода в иную жизнь. Именно 
исходя из особенностей фольклора, мы используем различные формы ра-
боты с народным наследием при формировании экологических представ-
лений у детей дошкольного возраста. Благодаря фольклору ребенок легче 
входит в окружающий мир, усваивает представления о красоте природы, 
создает образец поведения в ней. 

Нами разработаны циклы занятий по экологическому воспитанию де-
тей для разного возраста. Представим некоторые из их. 

«Кто у бабушки живет?» – занятия для детей 3–4 лет. На этих занятиях 
происходит знакомство детей с домашними животными, с их повадками, 
внешним видом, особенностями питания. Особенно ярко, на наш взгляд, 
домашние животные представлены в песенном народном творчестве, а 
также в сказках. На этих занятиях дети разучивают и исполняют такие пе-
сенки и потешки, как «Петушок, петушок», «Курочка моя», «Два веселых 
гуся», «По ровненькой дорожке». 

Цикл занятий по экологии «Путешествия в лес» для детей старшей 
группы. Данные занятия направлены на ознакомление детей с особенностями 
природы в разное время года. В протяжении занятий данного цикла дети как 
разучивают и исполняют народные песни, попевки и потешки: «Солнышко», 
«Во сыром бору тропинка», «На зеленом лугу», «Уж ты сад», «В темном 
лесе», «Закатилось красно солнышко», «Ты, рябинушка раскудрявая», так и 
узнают русские народные игры: «Две тетери», «У медведя во бору». 

На занятиях цикла «Любите природу», который реализуется для детей 
старшей группы, используются русские народные попевки и песенки: 
«Дождик», «Радуга», «Во поле береза стояла», потешки «Как на лугу, лугу», 
«Травка-муравка»; заклички: «Дождик, дождик пуще», «Солнышко-вед-
рышко». Через исполнение песен, передачу характера и создания образа 
дети особенно ярко «вживаются» в картину природы. Они прочувствуют 
все красоту природы, начинают ее ценить и понимать, что природа помо-
гает человеку и он должен помогать природе. Таким образом, на занятиях 
формируется не только экологическая культура у детей, но и происходит 
патриотическое воспитание, познавательное и речевое развитие. 

Цикл занятий «У природы нет плохой погоды» для детей 6–7 лет. На 
занятиях данного цикла происходит дальнейшее знакомство детей с явле-
ниями природы в разное время года. Дети с помощью народного творче-
ства, а именно песен, потешек, закличек воссоздают картины природы и 
природные явления. Для проведения занятий данного цикла используется 
следующий музыкальный материал: «Зима завывает да людей не пугает», 
«Лето для старанья, а зима для гулянья», «Первый гром весною – признак 
наступающего тепла» и др. 

Таким образом, проведение экологических занятий на основе фольк-
лора, на наш взгляд, помогает детям более глубоко представить красоту 
природы, познакомиться с особенностями природных явлений и получить 
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представление об окружающей нас земной красоте. Традиции народа, во-
площенные в песнях, загадках, пословицах, поговорках, прибаутках, сказ-
ках, несут нравственную и познавательную ценность. Фольклорный пе-
сенный материал доступен и прост в исполнении для детей, а его красоч-
ность – привлекает и притягивает их. 
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Основная миссия Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования – успешная позитивная социали-
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зация ребенка на этапе дошкольного детства. В качестве важнейших 
принципов, фокусирующих деятельность по трансляции российских 
культурных ценностей, ФГОС ДО определяет вариативность и возраст-
ную адекватность содержания образования, объединение воспитания и 
обучения на основе приоритета духовно-нравственных и социокультур-
ных ценностей, учет социальной ситуации развития детей. Обращаясь с 
анализу ФГОС ДО, возможно отметить, что содержание образовательных 
областей ОО «Социально-коммуникативное развитие» и «Познаватель-
ное развитие» имеют интегрированный характер и ориентированы на 
освоение детьми дошкольного возраста норм и ценностей принятых в 
нашем обществе, формирование у дошкольников первоначальных пред-
ставлений о малой Родине и Отечестве. Таким образом, возможно конста-
тировать, что в сфере современного дошкольного образования достиже-
ние цели трансляции детям дошкольного возраста первоначальных пред-
ставлений о духовно-нравственных и социокультурных ценностях рос-
сийского народа, как важнейшего направления социально-коммуникатив-
ного развития, признаётся чрезвычайно актуальным направлением дея-
тельности. В условиях реализации ФГОС ДО актуализировались исследо-
вания, посвященные проблемам формирования позитивной социализации 
детей дошкольного возраста, приобщения дошкольников к духовно-нрав-
ственным и социокультурным ценностям российского народа. Исследова-
ния М.И. Богомоловой, Н.Ф. Виноградовой, Л.М. Захаровой, С.А. Козло-
вой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Дыбиной и др. Известен и региональный опыт 
по приобщению дошкольников к социокультурным ценностям россий-
ского народа, к основам народной культуры (русской, татарской, чуваш-
ской, мордовской культур). В этом случае характерен пример педагогиче-
ских коллективов ДОО Ульяновской области: г. Ульяновска №20, 111, 
112, Ульяновского (ДОО «Ромашка» рп Ишеевка, ДОО «Солнышко» 
рп Ундоры), Новоспасского (ДОО №6 рп Новоспасское), Николаевского 
(«Солнышко» рп Николаевка), Павловского (ДОО «Колокольчик» 
рп Павловка) и др. районов. В рабочем поселке Старая Кулатка Ульянов-
ской области проживают 97%  татар и 3%  чуваши. В поселке сложилась 
уникальная ситуация монопроживающей нации, в которой заботливо со-
храняются и поддерживаются духовно-нравственные традиции татарской 
культуры, изучается родной (татарский) язык. В дошкольной образова-
тельной организации создаются условия для формирования образователь-
ной культурной речевой среды, в которой в одинаковой степени исполь-
зуются и татарский, и русский язык. Кроме того, опрос родителей воспи-
танников показывает, что существует социальный заказ на гармоничное 
разностороннее развитие детей в условиях этнокультурной ситуации, на 
овладение дошкольниками дополнительными основами знаний об окру-
жающем мире, изучение и современными информационно-коммуника-
тивными технологиями. Все это побудило педагогический коллектив Ста-
рокулаткинского детского сада №3 «Чишмя» – МДОУ рабочего поселка 
Старая Кулатка приступить к изучению проблемы развития у детей до-
школьного возраста интереса к окружающему миру в процессе диалога 
культур ( на материале ознакомления с русской, татарской культурами) в 
условиях монопроживающей национальности и разработке парциальной 
образовательной программы по социально-коммуникативному развитию. 
В соответствии с требованиями ФГОС ДО педагогический коллектив 
ДОО, в рамках региональной инновационной площадки, разработал и по-
этапно апробирует и реализует парциальную образовательную программу 
«Чишмэ» по социально-коммуникативному развитию для детей млад-
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шего, среднего и старшего дошкольного возраста. В качестве основной 
цели парциальная образовательная программа «Чишмэ» определяет: на 
основе диалога культур, интеграции содержания образовательных обла-
стей ФГОС ДО и специфических видов детской деятельности приобщать 
детей дошкольного возраста к основам русской, татарской народной куль-
туры. Программа включает 7 сегментов: «Картографическое путеше-
ствие», «Путешествие по семейным традициям народов», «Путешествие 
в город мастериц», «Путешествие в мир народных игрушек», «Путеше-
ствие в мир фольклора», «Путешествие в мир игры», «Путешествие в мир 
праздников». В программе «Чишмя» используются ресурсы образова-
тельной деятельности воспитателя с детьми в утренние и вечерние от-
резки времени, которые наполнены общением, игрой, чтением и рассмат-
риванием иллюстраций к художественной литературе и фольклору, эле-
ментарной познавательно-исследовательской деятельностью. Основная 
форма – это образовательная деятельность педагогов и детей в утренние 
и вечерние отрезки времени с целью развития у малышей интереса к окру-
жающему посредством расширения и закрепления представлений до-
школьников, развития у них эмоционально-положительного отношения к 
явлениям социальной и этнокультуры. Также особой формой работы по 
развитию у дошкольников интереса к окружающему миру в процессе диа-
лога культур является самостоятельная деятельность дошкольников. Форма 
и виды образовательной деятельности, используемые в парциальной обра-
зовательной программе: беседа, восприятие художественных произведений 
и русского и татарского фольклора, познавательно-исследовательская дея-
тельность, игровая деятельность и народные игры, целевая прогулка, ком-
муникативная деятельность, элементарный труд, конструирование, литера-
турное развлечение, музыкально-театральный досуг. 

Стимулированию и развитию интереса у детей к окружающему миру 
в процессе диалога культур способствует: 

– атмосфера поддержки и принятия ребенка, учет его желаний и 
стремлений, заботливое и уважительное отношение к ребенку; 

– предложение детям комплекса специфических видов детской дея-
тельности; 

– использование мотивации детей в процессе образовательной дея-
тельности; 

– предложение детям вопросов и ситуаций, требующих не только вос-
произведения информации, но и проявления сообразительности, находчи-
вости, мышления;  

– обсуждения и анализа ситуации; 
– постоянная поддержка детей, помощь в исправлении ошибок в дей-

ствиях и рассуждениях; 
– применение дополнительных средств (двигательные, наглядные мо-

дели, интерактивное оборудование). 
Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, 

является основой для развития у детей дошкольного возраста интереса к 
окружающему миру в процессе диалога культур. 

Педагог сам знакомится с культурой родного края. Осуществляет от-
бор содержания для работы с детьми дошкольного возраста, особо выде-
ляя то, что характерно для поселка Старая Кулатка. Составляет словарь-
минимум тех слов, усвоение которых поможет детям понять новое 
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содержание. Продумывает, как и через что можно показать детям связь 
традиций русского и татарского народа, демонстрирует то, что есть в по-
селке: 

– соблюдение семейных традиций, традиций связанных с празднова-
нием знаменательных дат; 

– проживание людей разных национальностей. 
Отбор методов обучения осуществляется с учётом характера мышле-

ния детей, способности к обобщению, анализу. 
В программе использовано тематическое планирование. Темы различ-

ные по объёму познавательного материала, по сложности, а, следова-
тельно, по длительности изучения. 

С целью активизации интереса и познавательной активности детей до-
школьного возраста в освоении содержания парциальной образователь-
ной программы и достижения положительного результата образователь-
ной деятельности педагогическим коллективом был определен алгоритм 
разработки конспектов образовательной деятельности с учетом возраст-
ных особенностей детей. Основной задачей является развитие интереса, 
любознательности, стимуляция познавательной активности детей, разви-
тие образного и логического мышления ребёнка. Периодически в течение 
года проводятся итоговые занятия, праздники на которых воспитатель 
уточняет, как дети усвоили то или иное содержание и как используют его 
в процессе художественных видов деятельности. Таким образом, обеспе-
чиваются условия для развития у детей дошкольного возраста интереса к 
окружающему миру на основе приобщения к семейным традициям и цен-
ностям русского и татарского народов. Полагаем, что создание педагоги-
ческим коллективом парциальной образовательной программы «Чишмэ» 
с учетом этнокультурной ситуации развития и требований ФГОС ДО спо-
собствуют решению задачи повышения качества дошкольного уровня об-
разования. 
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АКТИВНОСТИ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в статье поднимается вопрос об использовании музы-
кально-подвижных игр в различных видах деятельности дошкольника. С 
помощью разнообразных игровых заданий происходит укрепление и оздо-
ровление организма детей, формирование необходимых навыков движений, 
создание условий для радостных эмоциональных переживаний детей. 

Ключевые слова: дошкольник, физическое развитие, музыкальные 
игры, укрепление организма, оздоровление организма. 

Проблема здоровья подрастающего поколения дошкольников одна из 
важнейших в жизни современного общества, ведь здоровье – это важная 
потребность человека, определяющая его способности и обеспечивающая 
гармоничное развитие. В дошкольных учреждениях большое внимание 
уделяется здоровьесберегающим технологиям, с помощью которых реша-
ются важные задачи дошкольного образования – сохранить, поддержать 
и обогатить здоровье детей. 

Активная двигательная деятельность, помимо положительного воз-
действия на здоровье и физическое развитие, обеспечивает психоэмоцио-
нальный комфорт ребёнка, формирует навыки будущего поведения в об-
ществе. 

Подвижные игры – это один из любимых видов двигательной деятель-
ности дошкольников и являются незаменимым средством развития детей, 
играют большую роль в их всестороннем физическом воспитании. 

Музыкальные игры в свою очередь тоже полезны для детей дошколь-
ного возраста. Они развивают чувство ритма, координацию движений, по-
могают развивать творческие способности, мелодический и гармонический 
слух. Ребёнок посредством движения учится воспринимать музыку, пере-
давать её характер, пользоваться средствами телесной выразительности. С 
помощью разнообразных игровых заданий происходит укрепление и оздо-
ровление организма детей, формирование необходимых навыков движе-
ний, создание условий для радостных эмоциональных переживаний детей. 

Существуют различные формы игры: 
1. Игра – драматизация (сказка, инсценировка). 
Задачи: развивать творческое воображение, эмоциональную отзывчи-

вость, умение детей фантазировать, соединять движения в комбинации. 
«Пойми меня» 
2. Игра – импровизация (подражание). 
Задачи: учить детей выразительно передавать игровые образы, дви-

гаться под музыку разного характера. 
«Расскажи-ка, воробей». 
«Музыкальная импровизация». 
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«Музыкально-подвижная игра на определение характера музыкаль-
ного произведения». 

3. Игра-ритмизация (хлопки, притопы, использование ударно-шумо-
вых музыкальных инструментов). 

Задачи: развивать чувство ритма, памяти, внимания, умение слышать 
сильную долю; учить детей передавать несложный ритмический рисунок 
в движении, выразительно выполнять движения в соответствии с музы-
кой, текстом. 

«Вперед 4 шага». 
«Если нравится тебе». 
«12 хлопков». 
«Дирижёр – оркестр». 
4. Игра-танец (хороводы, пляски). 
Задачи: учить детей различать разнохарактерные части музыкального 

произведения и передавать характер музыки в движении, выразительно 
двигаться в соответствии с музыкой. 

«Весело танцуем». 
«Танец сидя». 
«Отгадай, кто позвал?» 
Ещё предлагаю рассмотреть авторскую методику Железновых. Её осо-

бенность – выполнение движений на музыкальную песенку. Именно му-
зыка определяет темп и ритм движений, чередование фраз и разделов, 
подсказывает детям игровой образ и выполняемые действия. 

Игра «У жирафов». 
Игра «Автобус» и др. 
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К ВОПРОСУ О ЯЗЫКОВОЙ ПЕДАГОГИКЕ 
И ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ОБРАЗОВАНИИ: 

ДИАЛОГ КУЛЬТУР И БИЛИНГВАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы современного обу-

чения языку студентов гуманитарных вузов, цели и задачи использования 
новых форм обучения языку в контексте диалога культур и билингваль-
ного обучения. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, билингвальное обу-
чение, поликультурное образование, диалог культур. 

Условия развития современного общества, характеризующегося ин-
тенсивностью протекания всех общественных процессов, ставят вопросы 
о соответствии и даже опережающем развитии личности человека, его 
возможностей, компетенций, формировании творческого потенциала. В 
этой связи встаёт вопрос о вынесении изменений в методику и практику 
образовательного процесса в высшем образовании, в том числе и в препо-
давании иностранным языкам. 

Необходимы изменения в методических подходах в преподавании 
иностранного языка в связи с тем, что в последние десятилетия коренным 
образом изменился статус иностранного языка. Новые подходы, техноло-
гии, применяемые при обучении иностранному языку, повлияли на миро-
вую культуру, межкультурную коммуникацию, тем самым обеспечили 
расширение сотрудничества в международных образовательных проек-
тах, профессиональных контактах между представителями разных куль-
тур. Как свидетельствуют результаты практической работы со студен-
тами, сегодняшние бакалавры должны свободно владеть иностранным 
языком, быть профессионалом в своем направлении, компетентным спе-
циалистом, следовать правилам и нормам межкультурного общения. Для 
интегрирования в поликультурное пространство необходимо развивать 
такую область научного знания как «языковая педагогика» которая 
крайне необходима в образовательном процессе, при формировании си-
стемы межкультурной коммуникации, где язык культуры является основ-
ным коммуникативным средством. В образовательном процессе такая об-
ласть знания, как «языковая педагогика», базируется и развивается на ба-
зовых основах философии, педагогики, культуроведческих знаниях, ди-
дактических нормах, социокультурной коммуникации, кросскультурных 
исследованиях, лингвистической философии. Разумеется, в рамках не-
большой статьи дать ответ на вопрос о «языковой педагогике» 
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представляется невозможным, да и автор не ставит такой цели. Поскольку 
предметом рассмотрения данной работы является вопрос о «языковой пе-
дагогике», ее особенностями предметной области, сравнительной харак-
теристики между языковой педагогикой и мировыми тенденциями изме-
нения языкового поликультурного образования. Встает вопрос о подхо-
дах к дидактическим контекстам соизучаемых языков и культур в вузе. 
Также важным является решение вопроса о соизмеримости коммуника-
тивного процесса в поликультурном образовательном пространстве, вы-
яснение причин и следствий, могущих привести к культурной дискрими-
нации или культурной экспансии. Политика увлечения другой культурой, 
межнациональные и межконфессиональные браки и т. п. не оправдали 
себя. Глубокие социальные, политические, демографические конфликты, 
произошедшие в конце XX века, стали серьезными проблемами для раз-
ных этнических групп. С другой стороны, именно такое положение вещей 
обострило вопрос важности глубокого понимания национальных особен-
ностей, истории, культуры, многообразие и своеобразие проявлений в 
жизни представителей разного этноса. В связи с подобным положение ве-
щей в мировой педагогической практике ставиться задача подготовки вы-
пускника вуза к работе с представителями разных культур, формирования 
компетенций, отвечающих за эффективность коммуникации, то есть их 
подготовленности к жизни в поликультурном и полинациональном обще-
ственном пространстве. Сегодня мы видим, насколько современный мир 
многолик и многонационален, а при отсутствии толерантности в отноше-
ниях возникают конфликты на национальной почве и, как следствие, – 
сложный комплекс социальных проблем, одним из которых является – 
пренебрежение поликультурным образованием в молодежной среде. По-
ликультурное образование – очень важный элемент образования, который 
рассматривается как целенаправленный вид социализации студентов, кото-
рый поможет освоить ценности мировой культуры, культурно-историче-
ский опыт различных стран и народов. Поэтому очень важно при поликуль-
турном образовании студентов использовать методику, включающую и 
опирающуюся на понимание междисциплинарности знаний в области куль-
туры и знание принципов и закономерностей соизучаемых языков. 

В мировой образовательной практике существует множество приме-
ров билингвального обучения. На платформе билингвального образова-
ния работают школы в Канаде, Швейцарии, Бельгии и других странах 
мира. Также есть примеры использования билингвального образования в 
вузах и школах нашей страны. Данный подход основан на стремлении 
сделать образовательный процесс понятным, педагогически выстроен-
ным, эффективным, доступным, многоуровневым для студентов, предста-
вителей разных культур. Образовательный процесс в этом случает стро-
ится на применении технологий, с использованием таких форм подачи 
учебного материала, которые способствуют достижению эффективности 
обучения. Подобная практика находи отражение и в российской образо-
вательной практике, поскольку наша страна отличается многонациональ-
ностью, поликультурностью. В настоящее время создаются специализи-
рованные курсы на базе научных институтов, образовательных центров, 
образовательных учреждений разного уровня для распространения и обу-
чения этим технологиям. Речь идет не о прямом переносе иностранных 
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практик, а об их переосмыслении с позиций учета национальных особен-
ностей нашей страны. Поскольку иностранный язык играет огромную 
роль в формировании коммуникативных компетенций как средство взаи-
модействия с представителями различных культур через приобщение к 
языковому коду, другой культуре, осознанию принадлежности к общеми-
ровому культурному сообществу, то в процессе билингвального образо-
вания учитываются все указанные идеи. В образовательной среде пыта-
ются использовать разные концепции билингвального обучения, все они 
направлены на достижение студентами такого уровня языковой компе-
тентности, который позволил им самостоятельно изучать тематические 
блоки и курсы. Важнейший момент в поликультурном образовании, на 
который следует обратить внимание, – это культурная дискриминация 
или культурная экспансия при соизучении языков и культур в вузе, этот 
момент не должен присутствовать в практике билингвального образова-
ния. Одним из важнейших тенденций развития современного языкового 
образования в части стандартизации и методического обеспечения стало 
признание поликультурности как составляющей жизни современного че-
ловека. Подобное представление влияет на подход к методическим осно-
вам языкового образования, ставит задачу поиска значимых психологиче-
ских, педагогических, методических приемов развития поликультурности 
у человека при изучении языков стенах вуза. Поликультурное образова-
ние является важной частью целенаправленной работы билингвального 
обучения. Расширяя диапазон применения билингвального образования 
необходимо изменять строну разнообразия дидактический диапазон мно-
гоязычия образовательного пространства современного вуза. 

В современных учебниках, учебно-методических пособия, пособиях и 
других разработках в области языкового образования просматривается 
переход от подхода к языковому образованию, основанному на превали-
ровании коммуникативной составляющей (коммуникативный подход) к 
подходу, учитывающему культуроведческую, коммуникативно-деятель-
ностную составляющую. Таким образом, современное языковое образо-
вание включает когнитивную, лингвокультурную, культуроведческую, 
информационно-коммуникативную составляющие. В конечном счете вы-
пускник вуза готовиться к эффективному взаимодействию и сотрудниче-
ству в современном мире. 

Современные студенты адаптированы к возможностям интернета, эко-
номическим реалиям, основанным на построении цифровой экономики, к 
использованию новейших информационно-коммуникационных техноло-
гий, они прагматично, целерационально относятся к реалиям жизни. Из-
менчивость социально-экономической, политической, культурной среды, 
характеризующейся взаимопроникновением культурных и коммуникаци-
онных пространств, требует учета в образовательном процессе изучения 
языка. Важной составляющей современного образования является интер-
нет и современные информационно-образовательные технологии. В этой 
связи необходимо учитывать особенности взаимодействия в виртуальном 
пространстве в процессе педагогического общения студента и преподава-
телем, с целью гармонизации, снятия противоречий между непосред-
ственным и виртуальным общением, уточнения целей и задач, содержа-
ния, системы и модели языкового обучения. 
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Социокультурный подход основан на представлении о межкультур-
ном общении как о коммуникативном взаимодействии людей, носите-
лями разных культур, обоснованном на осознании их принадлежности к 
разны геополитическим, континентальным, региональным, религиозным, 
национальным и этническим сообществам, а также социальным субкуль-
турам. Принадлежность к разным культурам взаимодействующих субъек-
тов обусловливает различие в оценке одних и тех же событий, ориента-
цию в восприятии мира, образа и стиля жизни, моделей общения и рече-
вого и неречевого характера. Язык является главным инструментов в ино-
язычном общении, для кого-то родной, родной для некоторой части или 
неродной для многих участников процесса и межкультурного взаимодей-
ствия. Подобное представление о межкультурном общении должно нахо-
дить отражения в языковом обучении через освоение дидактических со-
пряженных языков и культур. При этом в решении дидактических задач 
общепланетарный аспект мировой культуры должен формироваться и 
осуществляться с континентальным, региональным, национальным, этни-
ческим, социальным аспектами. 

Таким образом, в современном образовании языкам в вузах нелингви-
стической направленности стоит учитывать необходимость развития би-
лингвистических способностей, совершенствование качеств и способно-
стей будущего выпускника, способствующих и предопределяющих эф-
фективность деятельности, выполнению социальных ролей культурного 
посредника, субъекта диалога культур. В настоящее время в российском 
образовании не делается акцент только на европейскую направленность в 
поликультурной составляющей и строится по принципу расширения и 
применения разных континентальных культур. Для реализации билинг-
вального образования очень важна личность преподавателя, его общепе-
дагогическая подготовленность, многосторонняя компетентность, стрем-
ление к постоянному профессиональному росту и организаторские спо-
собности. 
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И СПОСОБЫ ЕЁ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ОБУЧЕНИЯ 

Аннотация: авторами для адаптации студентов и совершенствова-
ния их самостоятельной работы разработан курс «Введение в специаль-
ность». Большое значение в совершенствовании организации и управления 
самостоятельной работы студентов имеет внедрение современных ин-
формационных технологий. Интернет-технологии позволяют организовы-
вать индивидуальные консультации, а также групповые консультации. 

Ключевые слова: адаптация студентов, самостоятельная работа, 
дистанционное обучение, контроль, интернет-технологии. 

Процессу адаптации студентов к вузовским формам и методам обуче-
ния, к выполнению разнообразных типов и видов самостоятельной ра-
боты должен способствовать курс «Введение в специальность». В вузов-
ской практике существует много мнений по содержанию этого курса: 
одни считают, что достаточно ограничиться кругом вопросов, непосред-
ственно связанных с той или иной специальностью; другие считают, что 
главное назначение курса «Введение в специальность» – выработать у 
первокурсников умение самостоятельно работать, правильно распреде-
лять бюджет времени. 

На наш взгляд, этот курс должен отражать обе точки зрения. В каче-
стве примерных тем курса нам видятся следующие: 

1) бюджет времени студентов и способы его упорядочения; 
2) психологические и физиологические основы умственного труда 

студентов; 
3) совершенствование методов умственного труда, самостоятельной 

работы на лекциях, практических и других аудиторных занятиях; 
4) методы и приемы работы с книгой. Основы библиотечных и биб-

лиографических знаний и др. 
Планирование, организация и активизация самостоятельной работы 

студентов начинаются непосредственно на лекциях. Для обеспечения чет-
кой связи содержания лекции с самостоятельной работой студентов пре-
подавателю следует продумывать методы чтения лекций, разрабатывать 
систему вопросов и заданий, способствующих формированию умений и 
навыков самостоятельной работы студентов. В структуру лекции необхо-
димо включать этап выявления готовности студентов к лекции, который 
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предусматривает контроль самостоятельной работы студентов по подго-
товке к лекции, как то: 

– выделение необходимых для данной лекции теоретических положе-
ний, формул, законов; 

– ориентация студентов на применимость рассматриваемого матери-
ала в практических задачах, в других дисциплинах; 

– демонстрация роли изучаемого материала в системе знаний и др. 
Такая подготовительная работа активизирует внимание студентов, за-

ставляет с самого начала лекции включаться в активную совместную с 
преподавателем работу. Таким образом, лекция должна осуществлять 
функцию управления познавательной деятельностью студентов, направ-
ленного на формирование самостоятельного научного мышления. 

К сожалению, во время лекции на самостоятельное размышление 
можно дать студентам незначительное время, и далеко не каждый сумеет 
за это время прийти к правильному выводу. 

Поэтому более успешно формировать умения и навыки самостоятель-
ной работы студентов можно при проведении практических, семинарских 
занятий. На этих занятиях рассматриваются, как правило, вопросы, уже 
прочитанные на лекциях. Иногда студенты сами предлагают вопрос для 
обсуждения на семинаре и в ходе дискуссии пытаются дать на него ответ. 
В иных случаях преподаватель просто разъясняет трудные вопросы. Во 
время семинара студент учится четко формулировать свои мысли. 

На практических занятиях по физико-математическим дисциплинам 
необходимо решать задачи, включающие элемент поиска новых знаний, 
новых методов решения, сравнения с уже известными методами. 

Формированию умений и навыков самостоятельной работы студентов 
на практических занятиях способствуют разные методы и формы их про-
ведения. Например, в начале занятия на карточках предлагается 3–4 во-
проса по теории, на которые названные студенты отвечают письменно за 
ограниченное время. В это время у остальных студентов преподаватель 
либо проверяет выполнение домашнего задания, либо опрашивает их по 
вопросам теории. Затем все слушают ответы вызванных к доске студен-
тов. Подготовив таким образом студентов по теоретическим вопросам, 
преподаватель дает задание для решения либо самостоятельно, либо с его 
помощью. 

В целях совершенствования управления самостоятельной работой сту-
дентов необходимо продумать систему стимулов, активизирующих их по-
знавательную активность. Стимулы могут быть внешними (требования 
преподавателей, родителей и др.) и внутренними (склонности, ценностная 
ориентация, любознательность и т. п.). Существенную стимулирующую 
роль играет, в частности, разработка системы заданий с нарастающей сте-
пенью самостоятельности студентов, причем с учетом их подготовленно-
сти к выполнению задания. Важным фактором, стимулирующим познава-
тельную активность при выполнении любого задания, является осознание 
и принятие студентом учебной задачи, готовность к ее решению. Прак-
тика показывает, что понимание учебного смысла выполняемого задания 
обеспечивает формирование сложных умений самостоятельной деятель-
ности обучаемых. 

Значительный успех в обучении навыкам проектно-исследовательской 
работы достигается «сквозным» проектированием: курсовой проект – 



Теория и методика профессионального образования 
 

137 

выпускная квалификационная работа. В ряде вузов тематику курсового 
проектирования намечают в 4-м семестре на основе договоров с хозяй-
ствами. На основе анализа хозяйственной деятельности и технологии, 
принятой в конкретном хозяйстве, студент проявляет аналитическую и 
конструктивную составляющие своей самостоятельной работы на этом 
этапе. 

Большое значение в совершенствовании организации и управления са-
мостоятельной работы студентов имеет внедрение современных инфор-
мационных технологий и вычислительной техники. Применение новых 
технологий может быть реализовано по разным направлениям: как в си-
стеме обучения, так и в системе контроля. 

В настоящее время широкое распространение получило дистанцион-
ное обучение на различных образовательных платформах, например, в 
нашем вузе в среде «Moodle». Переход к использованию электронных тех-
нологий требует подготовки преподавателями соответствующих учебных 
пособий. Эта работа может быть выполнена с помощью стандартных про-
грамм. Наличие электронных версий учебников и научных работ является 
обязательным условием при организации работы электронных библиотек. 
Однако перенос всех ранее изданных учебников и учебных пособий на 
электронные носители связан с большими финансовыми и временными 
затратами. 

Получать оперативный доступ к различным базам данных можно с по-
мощью Интернет-технологий. Полученные таким образом сведения могут 
быть использованы при составлении заданий для самостоятельной работы 
и проведения расчетов. Интернет-технологии позволяют организовывать 
индивидуальные консультации, студент может задать преподавателю во-
прос в любое время, открытые консультации с использованием электрон-
ной доски объявлений. Особенностью таких консультаций является их от-
крытость для всех посетителей сайта. Ответить на вопрос студента при 
этом может как преподаватель, так и любой посетитель сайта, владеющий 
нужной информацией; групповые консультации позволяют участникам 
находиться в разном месте проживания (городах, селах). 

Информационные технологии могут быть использованы и при кон-
троле за знаниями студентов. Для его осуществления преподаватель гото-
вит расчетно-графические и другие виды заданий и разрабатывает во-
просы для тестирования. С помощью контролирующих программ в ком-
пьютерном классе можно охватить большое количество студентов и со-
кратить затраты времени на проверку заданий. 

Основой для организации эффективного контроля в наших реалиях яв-
ляются следующие положения: 

1. Самостоятельное освоение знаний невозможно без осознания каж-
дым студентом целей обучения и методов учебной работы. 

2. Самостоятельное изучение теоретических вопросов, выполнение 
индивидуальных заданий должны заканчиваться для каждого студента 
написанием отчетного материала в зависимости от дисциплины. 

3. Контрольные задания должны охватывать весь проверяемый мате-
риал. 

4. Студенты должны четко знать о времени, месте, форме проведения 
контроля. 
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5. Каждому студенту необходимо предоставить возможность ознако-
миться с оценкой его отчетных материалов и ответов, узнать, где он до-
пустил ошибки; получить информацию о том, какими средствами вос-
пользоваться, чтобы исправить ошибки; организовать дополнительную 
самостоятельную работу по овладению учебным материалом. 
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ФИЛОСОФИЯ» НА ЗАОЧНОМ ОТДЕЛЕНИИ 

В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
Аннотация: пандемия COVID-19 способствовала изменению тради-

ционного формата обучения, использованию цифровых технологий в об-
разовательном процессе и новых методов преподавания дисциплин. В 
статье рассматриваются цифровые технологии, способствующие реа-
лизации дисциплины «Философия» на заочном отделении в условиях ди-
станционного обучения. Автор делает вывод о том, что методика пре-
подавания дисциплины зависит не только от специфики заочной формы 
обучения, но и от применения той или иной цифровой технологии. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, цифровые технологии, 
учебный процесс, методы преподавания, философия, занятия, студенты, 
заочная форма обучения. 

Пандемия коронавируса (COVID-19) сработала в качестве катализа-
тора некоторых процессов, которые начались еще до 2020 года. Напри-
мер, в связи с развитием цифровых технологий активно шло обсуждение 
дистанционного обучения (ДО) и его внедрения в образовательный про-
цесс. Так, в 2016 году Министерство науки и высшего образования Рос-
сийской Федерации (Минобрнауки) запустило проект «Современная циф-
ровая образовательная среда в РФ» [5], осуществление которого является 
приоритетной и стратегически важной государственной задачей, связан-
ной с необходимостью обеспечения цифровой экономики квалифициро-
ванными кадрами. Проект предусматривает модернизацию системы обра-
зования; применение цифрового инструментария в учебный процесс; со-
здание индивидуальных условий для получения знаний, навыков и опыта 
деятельности обучающихся и т. д. В полной мере реализации данного 
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проекта способствовала вспышка COVID-19, которая «привела к массо-
вому использованию обучающих дистанционных технологий» [2], а 
также к новым методам преподавания дисциплин. 

16 марта 2020 года по рекомендации Минобрнауки все учебные заве-
дения, в том числе и вузы, временно перешли на дистанционную форму 
обучения. Все занятия (очного и заочного отделений) были перенесены в 
электронную образовательную среду. Лекции, семинары, СРС, контроль 
знаний и т. д. проходили в онлайн среде. Важно отметить, что заочная 
форма обучения (ОЗО) характеризуется фазностью, т.е. поэтапным полу-
чением знаний. Реализация дисциплины «Философия» на ОЗО, предпола-
гает, как правило, проведение лекционных занятий в зимнюю сессию, се-
минаров и экзамена – в летнюю. В межсессионный период студентами-
заочниками осуществляется самостоятельная работа, объем которой, 
определяется учебным планом дисциплины. 

В условиях ДО проведению лекций может способствовать такая циф-
ровая технология как видеоконференцсвязь (ВКС). Как отмечают совре-
менные исследователи, это «одна из ярких инновационных систем син-
хронного дистанционного обучения…», которая «создает явные преиму-
щества в виде высокой оперативности общения, охвата территории и кон-
тингента, что увеличивает эффективность работы» [1]. Для проведения 
занятия в онлайн режиме преподавателю необходимо в соответствии с 
учебным расписанием группы заочного отделения, заранее запланировать 
«видеовстречу» (используя, например, такие платформы как Google Meet, 
Zoom и т. п.). Затем, применяя сервис электронной почты, следует совер-
шить рассылку «приглашений» на ВКС (можно сделать автоматическую 
рассылку всем студентам или старосте группы). После того как все участ-
ники «присоединились» к виртуальной лекции, с целью идентификации 
стоит произвести контроль посещаемости и акцентировать внимание на 
том, чтобы у студентов была подключена камера. Однако не стоит забы-
вать о форс-мажорах, психологической составляющей и случаях, когда у 
обучающихся может отсутствовать возможность работать с камерой. 

В начале лекции для студентов-заочников важно указать методические 
приемы изложения материла и общее содержание темы, используя при 
этом наглядный материал. Такую возможность может обеспечить плат-
форма для проведения ВКС с функцией демонстрации экрана. Например: 
тема «Введение в историю философии»; онлайн платформа – Google 
Meet; демонстрация презентации «Основные этапы развития философ-
ской мысли: от Античности до Нового времени» с экрана персонального 
компьютера преподавателя. Отметим, что применение интерактивных 
технологий позволяет студентам стать непосредственным участником 
учебного процесса; «способствует росту автономии и развитию способно-
сти к концентрации» [3, с. 257] на предмете. 

Изложение лекционного материала по дисциплине «Философия» в 
формате ВКС должно быть четким, лаконичным; основные положения и 
категории должны быть даны студентам под запись. Учитывая специфику 
философии как мировоззренческой формы знания, во время лекции пре-
подавателю необходимо ставить предельные вопросы, тем самым вовле-
кая студенческую аудиторию в философский дискурс, способствующий 
развитию способности обучающихся к критическому мышлению и ре-
флексии. Например: тема «Нравственная философия»; предельный во-
прос: «Является ли человек добрым или злым по своей природе?». 
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В конце лекции преподаватель подводит итог, формулирует выводы 
темы, а также дает задания к СРС, семинарам, вопросы к итоговому кон-
тролю (экзамен). 

Самостоятельная работа студентов-заочников – важный этап форми-
рования знаний по дисциплине «Философия». Смысловое исследование 
философских первоисточников и выполнение практических заданий, спо-
собствует формированию навыков самостоятельного мышления, способ-
ности к самоорганизации и самообразованию, что в полной мере соответ-
ствует требованиям к специалистам, востребованным на современном 
рынке труда. В условиях дистанционного обучения СРС может прово-
диться в электронной образовательной среде университета. Например, 
Moodle [6] содержит базу заданий (теоретический материал, практические 
задания по дисциплине, тексты первоисточников и т. п.) для студентов за-
очной формы обучения соответствующего направления подготовки. Кон-
троль выполненных заданий осуществляется преподавателем так же в 
электронно-образовательной среде. Выставление оценок и баллов за са-
мостоятельную работу студентов проводится с учетом балльно-рейтинго-
вой системы (БРС), принятой в вузе. 

Семинарские занятия по дисциплине «Философия» со студентами-за-
очниками могут проводиться с использованием онлайн-курсов. Напри-
мер, онлайн-курс «Философия» [4], разработанный на основе таких прин-
ципах как системность и фундаментальность, обеспечивающих поэтапное 
формирование философских знаний. Курс содержит: учебный контент; 
базу заданий и ресурсы для их выполнения; учебники и учебные пособия; 
блог преподавателя; чат для общения участников. В режиме реального 
времени семинара (в соответствии с расписанием) студенты могут выпол-
нять задания на платформе курса, которые соответствуют тематике учеб-
ного плана дисциплины и предусматривают автоматическую проверку 
(так же, с учетом БРС). Например: онлайн-курс «Философия» [4]; тема 
«Философская антропология»; задание – выполнение теста (15 вопросов), 
который предполагает один верный ответ, две попытки, ограничение по 
времени 20 минут. Безусловно, мгновенная проверка и возможность ра-
боты над ошибками, является стимулом для студентов-заочников к осво-
ению нового материала и закреплению пройденного. Онлайн-контроль со 
стороны преподавателя активности студентов на курсе и выполнения за-
даний, позволяет максимально объективно оценить уровень знаний обу-
чающихся, что впоследствии укрепляет позиции экзаменатора в спорных 
ситуациях на итоговом контроле. 

Экзамен в условиях дистанционного обучения может проходить как в 
онлайн-курсе («тест-итог» с ограничением по времени, охватывающий 
все темы), так и в формате ВКС, с ранжированием студентов по экзамена-
ционным билетам, которые можно «выложить», например, на сервис 
Google Диск и предоставить доступ. Время на подготовку билета – 25 ми-
нут, после чего студент делает устный ответ, отвечает на вопросы препо-
давателя, на основании чего выставляется итоговая оценка за курс. 

Таким образом, в условиях дистанционного обучения методика препо-
давания дисциплины «Философия» у студентов-заочников зависит как от 
специфики заочной формы обучения, так и от использования в учебном 
процессе тех или иных цифровых технологий. 
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ПРОФЕССИОГРАММА УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО 
ЯЗЫКА И ТРЕБОВАНИЯ К ПРОФЕССИИ УЧИТЕЛЯ 
Аннотация: статья посвящена рассмотрению профессиональной 

подготовки современного учителя иностранного языка и рассмотрению 
системы его ценностей. Эти ориентиры в процессе воспитания в значи-
тельной мере отражают общественные представления о ребенке, кото-
рые менялись и эволюционировали. Цель исследования заключается в вы-
работке концепции профессиограммы современного учителя иностран-
ного языка, а также оптимальных путей ее реализации. Проведенный 
анализ показал, что профессиональная подготовка будущего учителя 
иностранного языка будет отвечать современному уровню тогда, когда 
содержание, формы и методы социально-гуманитарной, лингвистиче-
ской, литературоведческой, страноведческой, методической и психо-
лого-педагогической подготовки будут ориентированы на формирование 
высокодуховной культуроязыковой личности педагога, его профессио-
нальной компетенции. Это реализуется на основе взаимосвязи познава-
тельно-учебной, исследовательской, научной и практической деятельно-
сти и направляется на реализацию заданий современной парадигмы об-
разования в общеобразовательной школе и заведениях нового типа. 

Ключевые слова: учитель, профессиограмма, иностранный язык, обу-
чение, требования к учителю иностранного языка. 

Введение. Теоретико-методологические и прикладные проблемы образо-
вательно-педагогической прогностики, концептуальные идеи новой стра-



Издательский дом «Среда» 
 

142     Педагогика, психология, общество: актуальные исследования 

тегии профессиональной подготовки студентов высших учебных заведений 
активно разрабатываются научными работниками О. Абдулиной, Е. Барби-
ной, Б. Гершунским, Н. Кузьминой, В. Сериковым и другими учеными. 

В ХХІ ст. появляется задача определения стратегии сотрудничества, 
разработки общих подходов к «гармонизации» ценностных ориентаций, 
содержания, форм и методов образования. Наступило время отказаться от 
функционального образования, которое полно превращает жизнь чело-
века лишь в подготовку к будущим социальным функциям. Роль учителя 
при таком подходе не может заключаться только в передаче учащемуся 
набора умений для реализации предварительно определенных социаль-
ных функций. Установки на обеспечение внутреннего развития учаще-
гося, укрепление его психического здоровья, формирование ума, а не про-
сто обеспечение знаниями, носителем которых является учитель, нужда-
ются в новых концептуальных принципах подготовки учителя к педаго-
гической деятельности. 

Объект исследования: процесс профессиональной подготовки и пере-
подготовки, предметом – профессиограмма как модель отношения, кото-
рые складываются в процессе ее реализации. 

Методы исследования: сравнительный метод комплексного исследова-
ния, структурно системный метод, логический, методы обобщения и про-
гнозирования. 

К основным умениям педагогической деятельности, которые обеспечи-
вают учителю квалифицированное осуществление обучающего процесса, 
можно отнести: ориентационные, академические, перцептивные, мобили-
зационные, организационные, коммуникативные, гностицизм, дидактич-
ные, конструктивные, прикладные, умение педагогического мышления, 
умение педагогической техники, языковые, исследовательские умения. 

Ориентируясь на перечисленные профессиональные компетенции 
учителя можно составить профессиограмму. 

I. Психолого-педагогические умения: 
– читать и анализировать специальную психолого-педагогическую ли-

тературу; 
– самостоятельно анализировать педагогические явления; 
– анализировать передовой педагогический опыт; 
– проводить самоанализ; 
– проявлять эмпатию к ученикам; 
– организовать себя, управлять своим состоянием. 
Профессионально личностные качества: 
– потребность в самопознании; 
– самостоятельность; 
– трудолюбие и старательность; 
– самокритичность; 
– дисциплинированность; 
– культура поведения и общения. 
II. Частно- методические умения: 
– планировать, отбирать, синтезировать и конструировать учебный 

материал по специальности; 
– стимулировать и организовывать разные формы внеклассной воспи-

тательной работы; 
– анализировать уроки и внеклассные мероприятия; 
– оценивать действия школьников и свою работу; 
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– разрабатывать дидактичный материал к урокам и занятиям; 
– мобилизовывать учеников на познавательную деятельность. 
III. Коммуникативно- организаторские умения 
– устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

отдельными учениками, группами, ученическими коллективами; 
– создавать благоприятный микроклимат, располагать к себе учеников; 
– регулировать внутриколлективные отношения школьников; 
– ориентироваться в условиях, которые изменились, перестраивать 

свое поведение; 
– уметь декламировать, петь, танцевать, поддерживать беседу. 
IV. Исследовательские умения 
– обнаруживать проблему, определять объект, предмет, цель, задание, 

методы исследования; 
– подбирать и применять методы и методики изучения личности кол-

лектива; 
– иметь представление об инновационных технологиях по своей спе-

циальности; 
– организовать эксперимент; 
– обобщать, описывать литературу, оформлять результаты исследований. 
Часто профессиограмма используется в качестве форма анкетирова-

ния при организации констатирующего эксперимента. Целью экспери-
мента является диагностика готовности к профессиональной деятельно-
сти. Исходя из этого понимания содержания понятия «профессиограмма», 
можно говорить о профессиографическом методе изучения личности, при 
котором осуществляется сравнение имеющихся у студента знаний, уме-
ний и навыков с теми, которые могли бы у него быть у соответствия с 
идеальной моделью. 

Здесь профессиограмма выступает как форма мониторинга качества 
профессиональной подготовки студента к педагогической деятельности. 

Профессиографический метод позволяет проектировать личностный и 
профессиональный рост студента – будущего педагога. 

Результаты и обсуждение 
В настоящее время актуальна проблема подготовки учителя иностран-

ного языка как компетентного специалиста-исследователя и культуроязы-
ковой личности, у которой сформированы мотивационная, информацион-
ная, операционная готовность к творческой педагогической, научной и са-
мообразовательной деятельности. 

Профессиональная подготовка будущего учителя иностранного языка 
будет отвечать современному уровню тогда, когда содержание, формы и 
методы социально гуманитарной, лингвистической, литературоведче-
ской, страноведческой, методической и психолого-педагогической подго-
товки будут ориентированы на формирование высокодуховной культуро-
языковой личности педагога, его профессиональной компетенции. Это ре-
ализуется на основе взаимосвязи познавательно-учебной, исследователь-
ской, научной и практической деятельности и направляется на реализа-
цию заданий современной парадигмы образования в общеобразователь-
ной школе и заведениях нового типа. 

Среди направлений профессиональной подготовки, которые ориенти-
руют на личностное восприятие, выделяется также культуроведческий кра-
еведческий подходы, которые обеспечивают диалоговое взаимодействие в 
поликультурном, полилингвальном информационном обществе, способ-
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ствуют духовному совершенствованию, развитию национального самосо-
знания, формированию ментальности и самобытности. Неотъемлемой со-
ставляющей профессиональной подготовки должны стать образовательные 
инновационные, в т.ч. информационные технологии. 

Выводы 
1. Профессиограмма современного учителя иностранного языка- си-

стема лично деловых черт, общественно-политических, психолого-педа-
гогических и специальных знаний, программа педагогических навыков и 
иумений, необходимых для выполнения преподавателем его профессио-
нальных обязанностей. 

2. Самые главные черты, которыми должен владеть современный учи-
тель иностарнного языка: высокий уровень сознания, поисково-проблем-
ный стиль мышления, развитые интеллектуально логические способно-
сти, коммуникативные способности. 

3. В профессионально-педагогической деятельности учитель ино-
странного языка – должен стремиться к системно моделирующему 
уровню производительности своей творческой деятельности, при котором 
учитель умеет превратить свою дисциплину в средство формирования 
личности учащегося. 
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цизмы», «регионализмы» в рамках контрастивного анализа языковой си-
туации на территории Бельгии и Франции. Рассматриваются особенно-
сти бельгицизмов на фонетическом и морфосинтаксическом уровнях 
языковой системы. В ходе исследования использовались данные франко-
бельгийских словарей. 
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Бельгия является многоязычным государством, официальными язы-
ками которого считаются голландский, немецкий и французский языки. 
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Из-за ситуации многоязычия французский язык находится под влиянием 
не только голландского, немецкого, но и английского языков, широко рас-
пространенных на территории Бельгии из-за установления европейских 
институтов, которые обосновались в Брюсселе. Бельгия является страной, 
которая больше всего пострадала из-за ее близости к Франции, контакта с 
французами и ее языкового положения [1, с. 143]. 

Французский язык в Бельгии изобилует не только регионализмами, но 
и словами фламандского и английского происхождения, которые вошли в 
повседневный язык населения. Рассмотрим данное явление, исходя из ис-
тории страны, с целью понимания процессов языкового развития бельгий-
ского варианта французского языка на территории Бельгии, его эволюции 
и адаптации на протяжении веков. 

Геополитическая ситуация в Бельгии привела к исследованию про-
блемы языковой неуверенности, которая была впервые изучена в Бельгии 
для защиты французского языка. 

XX век характеризуется двумя мировыми войнами. После Первой ми-
ровой войны фламандское движение меняет свои цели. Во время оккупа-
ции Германии фламандская политика, известная как Flamenpolitik, прини-
мает решения по фламандскому языку и территории: в 1917 году она 
учредила консультативную ассамблею Raad van Vlaanderen; в том же году 
административное разделение Бельгии также приводит к новой демарка-
ции языковой границы и, наконец, провозглашается автономия Фландрии. 
Подписание перемирия 1918 года и прекращение мирового конфликта 
означают новый период патриотического движения, когда языковой во-
прос превращается в один из главных факторов нестабильности прави-
тельства. В целях содействия двуязычию страны в период с 1921 по 
1928 год были приняты новые языковые законы, а в 1932 году они при-
вели к созданию двух одноязычных регионов – Валлонии и Фландрии и 
одного двуязычного региона – Брюсселя. Таким образом, последнее зако-
нодательство выделяет языковые регионы и консолидацию фламандского 
и валлонского движения. В 1954 году фламандское движение создало по-
литическую партию Christelijke Volksunie, которая борется, главным об-
разом, за культурную автономию и против исключительного использова-
ния французского языка. 

Бельгицизмы – это бельгийские слова или выражения, от которых в 
прошлом отказывалась Франция; в последнее время они стали прини-
маться языковой нормой, которая позволяет фиксировать их в словарях. 
Бельгицизм означает «слово или оборот, свойственный французским 
бельгийцам» или «бельгийскую манеру говорить или писать по-француз-
ски» [4, с. 130]. 

Многие исследователи изучали бельгицизмы и их наличие в словаре 
французского языка, а также их особенности по сравнению с выражени-
ями, обычно используемыми во Франции. По мнению авторов, бельги-
цизм является «характерной чертой французского языка Бельгии, которая 
отличает его от французского языка Франции и затрагивает не только гео-
графический, но и социальный вопрос страны» [2, с. 160]. Например, 
бельгицизм может представляться в разных формах, и говорящие осо-
знают, когда они используют его или нет: это может быть другое выраже-
ние, построение фразы или просто слово. 
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Образование бельгицизмов произошло в результате изменения языка 
во времени, и в Бельгии, прежде всего, из-за того, что французский язык 
перешел на валлонский диалект, пикардский, лотарингский и шампенуа, 
в то время как в Брюсселе французский язык вступил в контакт с фла-
мандскими диалектами. 

Бельгийский лингвист А. Госс выделяет различные категории бельги-
цизмов: 

– фонетические бельгицизмы, которые имеют особенности ударения, 
произношения и интонации; 

– бельгицизмы – архаизмы, которые вышли из общего употребления, 
но все еще встречаются в речи пожилого населения Бельгии; 

– валлонизмы; 
– фландрицизмы; 
– германизмы, заимствованные из немецкого языка; 
– административные бельгицизмы, которые употребляются в админи-

стративныой сфере; 
– статистические бельгицизмы. 
А. Госс определяет бельгицизм как «факт, характерный для француз-

ского языка в Бельгии» [10, с. 109]. Другими словами, бельгицизм – это 
лингвистический факт (лексический, синтаксический), подтвержденный в 
диалектах франкоязычной Бельгии. Такое определение предусматривает 
сравнение языкового факта, признанного стандартным французским язы-
ком, и его эквивалента, подтвержденного периферийным разнообразием, 
в данном случае разновидностью или местным французским языком Бель-
гии. А. Гoсс предлагает разделить эти языковые факты на две категории: 
бельгицизмы в «строгом или неоспоримом» смысле и бельгицизмы в «ши-
роком» смысле [10, с. 165]. Первая группа объединяет слова и выражения, 
которые можно услышать и прочитать только в Бельгии, а вторая также 
встречается во французском региональном языке или в другой перифе-
рийной зоне (p.ex. nonante вместо quatre-vingt-dix). 

Что касается фонетических особенностей, произношение, ударение и 
другие факты фонетики и фонологии могут варьироваться, в зависимости 
от уровня образования, социокультурного происхождения и географиче-
ского происхождения говорящего. Согласно теории побочных ареалов, 
«чем дальше расположен регион от центрального языкового региона, тем 
больше он имеет тенденцию сохранять архаизмы» на лексическом и фо-
нетическом уровнях языковой системы. М. Франкар отмечает, что пред-
ложение бельгийского французского языка отличается медленностью по-
тока, ритмом и интонацией. Эти элементы связаны с отсутствием мышеч-
ного напряжения, ответственного за определенную «мягкость» артикуля-
ции фонетических элементов [9, с. 21]. В словаре «Nouveau Larousse 
Universel» этот феномен был переведен глаголом «wallonner» в значении 
«иметь бледную речь, как у валлонцев». М. Франкар подчеркивает, что 
одна из наиболее характерных черт фонетической вариативности во фран-
коязычной Бельгии касается длительности гласных [8, с. 159]. 

Ударные, безударные или носовые гласные бывают долгими или по-
лудолгими, например, false [fo:], sing [ʃã: te:]. Это явление еще более усу-
губляется в том случае, когда за гласным следуют сонанты или глухие со-
гласные [m], [n], [ŋ], [l] и [s], например, aime ‘любит’ [ɛ: m], problème ‘за-
дача’ [problɛ: m]. 
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При артикуляционном напряжении тембр гласных, особенно наиболее 
замкнутых кратких гласных, менее ясен, чем в стандартном французском 
языке. С теорией побочных ареалов, с одной стороны, связано произно-
шение долгих или полудолгих гласных, которые употребляются с 
надстрочным знаком (accent circonflexe), например, abîmait [abi:mɛ], fêtait 
[fɛ:tɛ]) и, с другой стороны, различие между формами будущего времени 
(в единственном числе – ai [е]) и условного наклонения (-ais, -ais, -ait [ɛ]), 
также различие носовых звуков [ɛ], например, brun ‘коричневый’ и [œ], 
например, brin ‘прядь, росток, нить’ [6, с. 43]. Среди фонологических оп-
позиций длительности, связанными с теорией архаизмов существуют осо-
бенности произношения гласных /y/-/y:/ (perdu-perdue), /a/-/a:/ (patte [pat]-
pâte[pa:t]), /u/-/u:/ (houx-houe), /ɛ/-/e/ (piquet-piqué). Для конечных звонких 
согласных свойственно оглушение: [b], [d], [g], [v], [z] произносятся как: 
[p], [t], [k], [f], [s], например, arabe – арабский [ara:p], certitude – уверен-
ность [sɛкtity:t]. 

Одна из наиболее характерных черт бельгийских диалектов является 
произношение полусогласного w, который почти всегда произносится во 
многих словах и названиях, как [w], а не [v]: wagon [waɡо˜], welter [wɛltɛ: r]. 

Приведенные панбельгийские фонетические явления распространены 
в рамках всего сообщества Валлония-Брюссель. Cо временем и из-за ис-
чезновения диалектов наиболее заметные явления фонетического варьи-
рования имеют тенденцию к смягчению, поскольку они все больше соот-
ветствуют правилам фонетики и фонологии эталонного французского 
языка [4, с. 142]. 

Рассмотрим примеры морфосинтаксической вариативности, засвиде-
тельствованные в некоторых соседних регионах Франции или в нацио-
нальных вариантах французского языка за пределами Франции (Швейца-
рия, Квебек). 

В бельгийском французском языке среди глагольных выражений, с од-
ной стороны, употребляются перифразы: avoir bon (se sentir bien ‘хорошо 
себя чувствовать’), avoir facile/difficile/dur (faire une chose facilement 
‘легко справляться с чем – либо’ / éprouver de la peine à faire une chose ‘с 
трудом что-то делать’), ça ne peut mal (ça ne représente aucun danger ‘это не 
представляет никакой опасности’) и, с другой стороны, абсолютное упо-
требление переходных глаголов: fréquenter (être fiancé ‘быть помолвлен-
ным’), purger (prendre une purge ‘принять слабительное’), chercher après qn 
(chercher qn ‘искать кого-либо’), mettre auprès/tout près (ajouter – добав-
лять) [7, с. 201]. 

Особое употребление имеют предлоги и союзы: Qu’est-ce que c’est pour 
un (существительное)? (Quel (существительное) est-ce? ‘Какой это (суще-
ствительное)?’), tenir pour (être partisan de ‘быть сторонником чего-либо’), 
confiture aux fraises (confiture de fraises ‘земляничное варенье’), mettre à 
place (mettre en place ‘положить на место’), ça fait que (si bien que/de sorte 
que ‘таким образом, чтобы’) [5, с. 20]. 

Употребление местоимений так же относится к морфосинтетическим 
особенностям: vous me direz quoi (ce qu’il en est/de quoi il retourne ‘вы мне 
скажете, в чем дело’), leur deux (eux deux ‘они оба’), il sonne (on sonne 
‘звонят’), il pue (ça pue ‘это имеет неприятный запах’) [12, с. 154]. К кате-
гории морфосинтаксических особенностей можно отнести три символи-
ческих случая: место качественных прилагательных, прошедшее время 
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несовершенного вида l’imparfait préludique, употребление глагола savoir 
‘знать’ вместо глагола pouvoir ‘мочь’. Референтный французский язык 
позволяет употребление качественных прилагательных в препозиции к 
имени существительному (p.ex. ta blanche chemise ‘твоя белая блузка’) 
или в постпозиции (le linge sale ‘грязное белье’). Тем не менее, постпози-
ция имени прилагательного «nom + adjectif» употребляется чаще в метро-
польном варианте. В бельгийском французском языке препозиция имени 
прилагательного «adjective + nom» встречается чаще в результате интер-
ференции валлонского диалекта [2, с. 153]. 

В результате влияния германских языков (нидерландского и немец-
кого) в бельгийском варианте франузского языка чаще всего употребля-
ется обратная последовательность (препозиция) в употреблении прилага-
тельных. 

Использование в речи детей прошедшего времени l’imparfait 
préludique характерно для бельгийцев. Употребление данной вербальной 
формы прошедшего времени встречается в детской речи во время игр при 
распределении ролей участников. Во Франции дети чаще употребляют le 
conditionnel (сослагательное наклонение) (p.ex. «Toi, tu serais le gendarme» 
'Ты будешь жандармом'), маленькие бельгийцы употребляют l’imparfait 
(прошедшее незаконченное время для выражения аналогичной мысли 
(«Toi, tu étais le gendarme») [11, с. 184]. 

Сравним выражения с функционированием французских глаголов 
savoir и pouvoir: Je ne sais pas marcher, je ne saurais pas être chez toi à 8h 'Я 
не могу ходить и не смогу придти к тебе в 8 часов'. Употребление форм 
глагола savoir свидетельствует о «смешении» форм разрешения, возмож-
ности и способности. Данная языковая двойственность не характерна для 
германских языков (нидерландского, английского и немецкого), в кото-
рых различаются понятия ‘возможность’ и ‘разрешение’, в то время как 
французский язык допускает различие понятий ‘способность’ и ‘возмож-
ность’ [3, с. 80]. 

Таким образом, проанализированные языковые примеры характери-
зуют особенности стандартного местного языка на территории Бельгии на 
морфологическом, фонетическом и лексическом уровнях языковой си-
стемы. 

Теория влияния или аттракции германских языков на употребление 
исследуемых языковых форм не может полностью подтвердить распро-
странение данного языкового феномена на территории Бельгии. Углуб-
ленное изучение лексики содержит более подробно раскрывающую при-
роду практик, взглядов и представлений о бельгийском сообществе. 
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Аннотация: проблемы профессионально-ценностного самоопределе-
ния студентов рассматриваются авторами статьи, подчеркивается 
значимость аксиологического подхода в профессиональном самоопреде-
лении будущих специалистов. Поднят вопрос о необходимости совершен-
ствования системы образования в связи с глобальными изменениями тре-
бований к выпускникам вузов. Определены и охарактеризованы основные 
ценности высшего образования. Исследование посвящено анализу цен-
ностно-смысловых ориентаций в общем и проблеме мотивации в усло-
виях профессионально-ценностного самоопределения студентов. Но-
визну исследования обеспечивает экспериментальное исследование, це-
лью которого является анализ некоторых компонентов аксиологического 
подхода в процессе профессионального самоопределения студентов. 

Ключевые слова: аксиологический компонент, высшее образование, мо-
тивация, профессиональное самоопределение, ценностные ориентации. 

Проблема определения ценностных ориентиров студентов обуслов-
лена социальной ситуацией, сложившейся в мире, поскольку цивилизаци-
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онные преобразования актуализировали проблемы науки о ценностях – 
аксиологии. Изменения в мировом пространстве вызвали эволюцию си-
стем ценностей в обществе в целом и в системе высшего образования в 
частности. 

Ряд исследователей сходится в едином мнении, что ценность – это 
форма проявления определенного рода отношений между субъектом и 
объектом. Только тогда, когда мы рассматриваем общественное бытие че-
ловека в аспекте объект-субъектного отношения, мы можем зафиксиро-
вать явление ценности [2; 3; 7; 9]. 

Теоретико-методологическую основу данного исследования представ-
ляют положения личностно ориентированного и ценностно-смыслового 
подходов к подготовке будущего специалиста (Е.В. Бондаревская, 
В.В. Сериков, В.Т. Фоменко, В.В. Шоган и др.). Для уточнения обозна-
ченных в работе задач использовались следующие методы исследования: 
теоретический анализ педагогической и психологической литературы по 
проблеме исследования, анализ, анкетирование, беседа, опрос, наблюде-
ние, сравнение. 

Актуальность аксиологического подхода за последний год интенсивно 
растет в контексте высшего образовательного процесса. Ценность аксио-
логического подхода неоспорима в связи с его значимостью для осмысле-
ния студентами норм социального развития, проблем взаимодействия по-
знания и ценностного сознания, изучения ценностных систем личности, 
формирования новой образовательной парадигмы [1; 2; 4; 7]. Эффектив-
ность таких функций современного образования, как приобщение буду-
щего специалиста к ценностям культуры, истории, качественного образо-
вания и будущей профессии непрерывно актуализируется. Целесообразно 
заметить, что на каждом новом этапе совершенствования общества и со-
циальных взаимоотношений система образования также меняется в соот-
ветствии с появляющимися потребностями, идеологией, мировоззрением, 
убеждениями, ценностями. Глобальные изменения в мировом сообще-
стве, вызванные уверенным распространением последствий пандемии, 
обусловили возникновение новых приоритетов, интересов, теоретических 
знаний и практических навыков в области политики, экономики, правове-
дения, в сфере высшего образования [8]. 

Методологической базой исследования проблем современного выс-
шего образования учеными определяется аксиологический подход, позво-
ляющий определить иерархию ценностей, которые структурируют 
направленность будущей профессиональной деятельности выпускников 
вузов и формируют позицию студентов в системе взаимодействие с ми-
ром [1]. Известные педагоги и исследователи отечественной и зарубежной 
науки к основным ценностям высшего образования относят такие, как: 

– академические ценности – фундаментальность в образовании, ин-
теллектуальное развитие, академическая солидарность, профессиональ-
ная компетентность, академическая ответственность и мобильность [11]; 

– ценности личностного роста и благополучия – саморазвитие, само-
определение, самореализация, индивидуальность [11]; 

– ценности гражданского общества – свобода, демократия, социальная 
справедливость, толерантность, этичность, культурное разнообразие [11]. 

Профессиональная востребованность, карьера, качество профессио-
нального развития будущих выпускников зависит от степени развитости 



Теория и методика профессионального образования 
 

151 

аксиологического потенциала студентов, обеспечивающего качественные 
изменения в ценностном отношении к учебной деятельности в рамках 
обучения в стенах вуза. 

Возьмем на себя смелость предположить, что развитие аксиологиче-
ского потенциала студентов, обладающих основополагающими ценност-
ными ориентирами, может быть достигнуто при наличии следующих 
условий: 

– образовательный процесс вуза обеспечивает актуализацию ценност-
ного содержания образования; 

– образовательная среда способствует развитию самоопределения бу-
дущего специалиста; 

– совершенствование фундаментальных знаний и приобретение навы-
ков использования современных информационных технологий основыва-
ется на интеграции интеллектуальных, коммуникативных и креативных 
умений обучающихся. 

Известно, что в аксиологическом блоке университетского образования 
особое место отводится проблеме ценностного самоопределения студен-
тов, которое трактуется учеными как педагогический феномен, представ-
ляющий собой процесс обретения личностного смысла, целей будущей 
жизни [4; 5; 11]. В существующем научно-педагогическом опыте отмеча-
ется ряд принципов формирования университетского образования, спо-
собствующих становлению ценностного самоопределения студентов: 
свобода и ответственность, созидательность, корпоративность, мобиль-
ность, толерантность, аксиологичность, фундаментальность [3; 4; 5]. 

Кроме того, в безудержно переменчивом современном мире требова-
ния к системе образования постоянно претерпевают изменения, влекущие 
переосмысление методологических принципов развития наук о человеке, 
во главе которых стоит педагогика [6]. 

Аксиологическая парадигма педагогики в условиях мощнейшей гло-
бализации является главным стратегическим маяком в системе развития 
высшего образования. Как показывает анализ документальных источни-
ков, аксиология образования – перспективное, востребованное современ-
ным обществом научное направление, благодаря которому открываются 
новые возможности повышения качества высшего образования [11]. 

В данной работе профессионально-ценностное самоопределение сту-
дентов и курсантов Академии ФСИН в процессе образования рассматри-
вается как взаимодействие двух основных процессов: внутреннего, в ко-
тором особое внимание мы отводим мотивам, сквозь призму которых про-
исходит реализация личностных и профессиональных потребностей лич-
ности и внешнего [1; 2]. Задача преподавателей вуза сводится к необхо-
димости помочь студентам осознать, что цель их профессиональной дея-
тельности сводится не только к овладению специальными знаниями, но и 
предполагает использование этих теоретических знаний и практических 
навыков как инструмента профессиональной и личностной самореализа-
ции и саморазвития. 

Опираясь на собственный опыт, можем сказать, что профессиональная 
деятельность студентов и курсантов Академии ФСИН напрямую сопря-
жена с опасностью, связанной с деятельностью человека, общества, госу-
дарства и мирового сообщества. Отсюда следует, что на начальном этапе 
подготовки целесообразно определить наличие ценностно-смысловых 
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ориентаций, мотивации выбора профессии, чтобы в ходе получения обра-
зования не произошло профессиональное выгорание и разочарование в 
будущей профессии. 

Профессиональная пригодность студентов и курсантов Академии 
ФСИН определяется степенью сформированных мотивов и ценностно-
смысловых ориентаций обучающихся, факторами, способствующими 
развитию профессиональной успешности. Нами было проведено исследо-
вание на основе анкеты Р.В. Овчаровой, целью которого является: опре-
деление мотивов выбора будущей профессии. В исследовании приняли 
участие курсанты 1 курса юридического факультета, направление обуче-
ния «Правоохранительная деятельность» (экспериментальная группа) и 
студенты 1 курса юридического факультета, направление «Юриспруден-
ция» (контрольная группа). В анкетировании задействованы студенты и 
курсанты первого курса (50 человек), интерпретация результатов ответов 
которых проводилась по Г. Олпорту. Результаты исследования подтвер-
ждают, что будущие сотрудники правоохранительных органов при вы-
боре профессии действуют согласно социально значимым мотивам, в то 
время как будущие юристы делают выбор, полагаясь на внутренние инди-
видуально значимые мотивы. Второй этап исследования, проведенный по 
методике М. Рокича, раскрыл ценностно-смысловые ориентации, включа-
ющие наполненность жизни смыслом, социальные взаимоотношения, 
осознание и отношения к себе самому. Данная методика позволяет опре-
делить термальные и инструментальные ценности – конечные цели и спо-
собы достижения целей. Так, респонденты экспериментальной группы 
(курсанты) среди термальных ценностей лидирующими называют: здоро-
вье (37%), близких друзей (18%) и любовь (17%). А такие ценности как 
развлечения (12%), счастье других (13%), творчество (23%) занимают по-
следние места в списке ценностей. Участники исследования из контроль-
ной группы (студенты) к приоритетным терминальным ценностям отно-
сят здоровье (26%), любовь (24%), хороших друзей (16%). В конце рей-
тинга оказались красота природы и искусства (13%), досуг и хобби (18%), 
счастье окружающих (16%). 

Результаты ранжирования терминальных ценностей показывают, что 
курсанты Академии ФСИН главной ценностью справедливо считают та-
кую ценность, как «здоровье», что на 11% превышает положительный вы-
бор данного аспекта студентами. Ценность «наличие хороших друзей» 
оказалась в списке значимых ценностей на лидирующей позиции также, 
что указывает на осознание необходимой поддержки в будущей профес-
сии со стороны друзей, семьи, коллег. 

Относительно опрошенных студентов экспериментальной группы, чья 
будущая профессиональная деятельность не предусматривает работу в 
опасных для жизни ситуациях, в статусе наиболее значимых оказались 
«самоконтроль» (20%), «справедливость» (15%), «ответственность» 
(14%), «образованность» (по 12%). Наименьшую ценность для обеих 
групп респондентов представляет ценность – «непримиримость к недо-
статкам в себе и других». 

Так, в результате эксперимента авторами исследования выявлено, что 
у курсантов Академии ФСИН преобладает социальная система ценно-
стей, а у студентов юридического факультета – теоретическая система 
ценностей. Стоит обратить внимание, что система эстетических 
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ценностей для обеих групп опрошенных расположилась на последнем ме-
сте в иерархической лестнице ценностей. 

Результаты данного исследования позволяют сделать некоторые вы-
воды: 

– ценностные ориентации личности в условиях непрерывно развиваю-
щегося мирового сообщества играют значимую роль в рамках самоопре-
деления; 

– ценностные ориентиры оказывают определенное воздействие на раз-
витие профессионально важных качеств личности студента и определяют 
иерархическую лестницу ценностей; 

– ценностные ориентиры выполняют функцию регуляторов поведения 
будущего специалиста. Таким образом, становление профессионала с вы-
сокой квалификацией, востребованного новым миром и конкурентоспо-
собного в условиях жесткого профотбора сопровождается изменением его 
взглядов о себе, месте в мире, позиции в социальной среде. Полагаем, что 
идентификация себя как неотъемлемой части профессиональной группы 
составляет фундаментальную основу гармоничного существования и са-
мосовершенствования личности. 
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Ключевые слова: программно управляемая система, программа само-
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Успешность развития нашей страны и выхода из кризиса, связанного с 
пандемией, зависит от способности людей создавать и внедрять инновации, 
основанные на глубинной природе вещей, на гуманном отношении к чело-
веку. Формирование и развитие инновационной способности нации явля-
ется целью инновационного образования, так как именно его можно назвать 
одним из главных императивов выживания и развития страны в сложных 
условиях настоящего времени. Это, в свою очередь, стимулирует нас вно-
сить инновационные изменения в систему образования с учётом вектора 
природной, уникальной направленности развития каждой личности. В част-
ности, речь пойдёт о применении в учебном процессе поисковой системы 
обучения с игровым программированием проблемных ситуаций. 

Обучающая программно управляемая система сегодня не нова. Из-
вестны: программированное обучение с использованием линейных обу-
чающих программ Б. Скиннера, разветвлённых Н. Краудера, индивиду-
альная система обучения Ф.С. Келлера, «углублённое обучение» 
Б.С. Блуме, машинное обучение Р. Смолвуда и др. С конца прошлого века 
активно применяется в ведущих вузах страны программно управляемая 
система обучения с игровым моделированием проблемных ситуаций 
(И.И. Попов, Ж.Г. Левицкий, Л.В. Сопожников и др.). Сегодня активно 
применяется игровой мультимедиаконтент. Всё это позволяет решать при 
минимальных затратах большинство тех основных задач, которые постав-
лены в настоящее время перед высшей школой. 

В Тихоокеанском государственном университете уже несколько лет 
применяют поисковую систему обучения с игровым программированием 
проблемных ситуаций при изучении курса «Теоретическая механика». Ис-
пользование данной системы обучения особенно актуально в связи с введе-
нием в учебный процесс дистанционных образовательных технологий, что 
значительно увеличивает объём самостоятельной работы студентов. 

Под программно управляемым обучением понимается система адап-
тивно-управляемого обучения с использованием специально созданных 
программ, позволяющих устанавливать и поддерживать обратную связь. 

Поисковый подход реализуется здесь в разработке такой процессу-
ально-ориентированной модели обучения, которая направлена на освое-
ние студентами самостоятельно конструируемого нового опыта. Постро-
ение учебного процесса ориентируется на задачи личностного само-
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развития учащихся, создаёт условия для целенаправленного освоения ими 
опыта поисковой деятельности. Механизмом такого освоения является 
рефлексия хода учебной деятельности. 

Игровое программирование проблемных ситуаций позволило нам 
наметить и реализовать конкретные способы управления самостоятель-
ной учебной деятельностью студентов, сделать более планомерным, по-
следовательным и эффективным самоконтроль и контроль за ходом усво-
ения получаемых знаний. К поисковым подходам нельзя отнести про-
граммированное обучение, однако мы попытались использовать его пре-
имущества, хотя признаём и ряд серьёзных недостатков. Игровая деятель-
ность, порождая соревнование, становится сильным стимулятором сту-
дента к участию, поддержанию и завершению игры, к желанию достиже-
ния поставленной цели. У студентов зарождается интерес к учебной дея-
тельности, повышается их активность. Для игрового моделирования нами 
использовалась статистическая игра, в которой один игрок – студент, а 
другой – контролирующая программа. Слово «игра» понимается как 
набор правил, составляющих данный вид игры. Правила игры однозначно 
определяют ограничения в виде «возможных ходов». Слово «ход» приме-
няется для обозначения момента игры, в котором игрок выбирает одну 
альтернативу из многих. Количество альтернатив равно количеству пред-
ложенных для выбора ответов на вопросы. 

Проблемной ситуацией обусловливается вовлечение студентов в мыс-
лительный процесс, направленный на разрешение возникшей проблемы, 
что активизирует не только учебную деятельность, но и личностное само-
развитие в целом. Признаками проблемы здесь являются: наличие про-
блемной ситуации, готовность учащегося к поиску решения, возможность 
неоднозначного пути решения. 

Организуя учебную деятельность студентов, мы опирались на следу-
ющие способы задания проблемной ситуации: 

– знакомство с противоречащими фактами; 
– необходимость выбора нужной информации в ситуациях избыточ-

ной информации; 
– противоречия между имеющимися знаниями и необходимыми; 
– побуждение к сравниванию, сопоставлению, обобщению и др. 
Целевым назначением проблемного обучения здесь является глубокое 

усвоение знаний по теоретической механике на уровне их творческого 
применения, овладение методами познания и научного мышления, овла-
дение операциями и опытом творческой деятельности. Это выступает той 
формой личностной активности, которая обеспечит формирование у сту-
дентов базовых знаний по основам теоретической механики и ее прило-
жениям к изучаемым техническим наукам, помогает развить стиль мыш-
ления студентов, позволяющий эффективно решать задачи физико-мате-
матического моделирования систем, проводить численные расчеты физи-
ческих процессов на основе основных принципов механики. 

В качестве элементов данной обучающей системы можно включить: 
обучающихся, их совместную с преподавателем деятельность по созданию 
проблемного блока заданий, средства обучения, информационный блок, си-
стему контроля и самоконтроля, преподавателя. Каждый из этих элементов, 
рассматриваемый отдельно, представляет собой систему. При объединении 
он под воздействием совокупных связей придаёт синтезированной системе 
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новое качество, основным назначением которого является создание опти-
мальных условий для освоения курса теоретической механики. 

Исходным материалом для составления программы самоконтроля за 
ходом обучения является массив контрольных вопросов с выборочными 
тремя (четырьмя) ответами. Составление этого массива целесообразно, на 
наш взгляд, предложить совместно «сильным» студентам и преподава-
телю в силу следующих причин: 

1. Для составления заданий необходимо обладать определённым объ-
ёмом знаний, в случае его отсутствия студенту необходимо прибегать к 
помощи различных информационных источников. 

2. Сам процесс составления задач – это творческая работа, т.е. студент 
становится в ситуацию, когда он сам овладевает понятиями и подходами 
к решению проблем в процессе познания. Преподаватель только выделяет 
проблему, которую необходимо решить. 

3. Задачи составляются в контексте будущей специальности, отсюда 
наблюдается повышение профессиональной компетентности и интереса к 
самому процессу обучения. 

4. Одним из важных компонентов аккредитации ТОГУ является про-
ведение самообследования, а затем официальной проверки базовых зна-
ний, в том числе, и по теоретической механике. Эти проверки проходят в 
виде интернет-тестирования. Составление и использование массива кон-
трольных вопросов является хорошей подготовкой к такой проверке. 

Программированные пособия построены по блочному типу. Каждый 
обучающий блок содержит части: информационную, программы само-
контроля и управления чтением. Все блоки являются внешне управляе-
мыми, допуская различные варианты работы с ними в зависимости от по-
знавательных возможностей конкретных обучаемых. В общей сложности 
количество альтернативных вариантов их изучения более 200, что обес-
печивает высокую степень индивидуализации и адаптации обучения для 
каждого студента. 

Информационная часть обучающего блока представляет собой учеб-
ное пособие с текстом, главами, параграфами, рисунками, формулами, 
схемами и примерами решения задач. Только весь материал представлен 
здесь в концентрированном виде, в минимально необходимом, но доста-
точном для понимания и развития мышления объёме. Отметим, что дан-
ная система обучения предусматривает не только изучение курса теоре-
тической механики по программированным учебным пособиям, но и про-
ведение обычных лекционных и практических занятий, а также другие 
виды учебной деятельности. 

В обучающий блок наряду с информационной частью входит про-
грамма самоконтроля, которая, мажет быть представлена самостоятель-
ной частью в виде брошюры или программы на компьютере. При состав-
лении программ самоконтроля использовались такие психологические 
механизмы формирования интереса, как неотсрочная оценка результата 
самоконтроля, процесс напряжённого припоминания и возможность осу-
ществлять тренировку памяти, необходимость выбора одного решения из 
ряда возможных и применение знаний в новых ситуациях. 

Работая с программой самоконтроля, студенты не только использо-
вали тот материал, который они усвоили, изучая информационную часть, 
или подготавливая проблемный блок заданий, но и знания из разделов фи-
зики, высшей математики, векторной алгебры, тригонометрии и др. 
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Все вопросы одного контролирующего блока объединены единой 
структурой циклической, разветвлённой, контролирующей программы, 
которая работает как автомат с одним входом (номер первого вопроса) и 
количеством выходов, равным количеству альтернативных ответов на ко-
нечный вопрос. 

Поставленные вопросы с выборочными ответами по своей форме и ха-
рактеру весьма разнообразны. Например, задаётся текстовый вопрос или 
предлагается задача для решения, или схема, график и т. п., из которых на 
основании синтеза через анализ студент должен выбрать только один пра-
вильный ответ. К тому же вопросы для самоконтроля достаточно проду-
маны, чтобы исключить метод простого угадывания при выборе правиль-
ного ответа. Неправильные ответы по содержанию должны быть близ-
кими к правильным, чтобы только при глубоком знании и понимании тем 
курса «Теоретическая механика» и при внимательном отношении к обу-
чению студент смог найти правильное решение. 

Основное назначение программы самоконтроля состоит в том, чтобы 
студенты из объектов обучения стали субъектами, т. е. сами активно 
участвовали не только в учебном процессе и его регулировании, но и в 
реализации своего «Я». 

Для того чтобы контроль являлся эффективным способом активизации 
саморазвития, мы включили в него: 

– самооценку и самоконтроль; 
– целенаправленность; 
– обсуждение результатов контроля; 
– объективность оценочных суждений; 
– предварительное сообщение критериев оценок и требований к вы-

полнению заданий; 
– оценку результатов деятельности, а не личности; 
– разнообразие форм контроля; 
– индивидуализацию контроля; 
– преобладание обучающей функции над контролирующей. 
Поисковая система обучения с игровым программированием проблем-

ных ситуаций развивает самостоятельность учащихся, стимулирует по-
знавательную активность, являясь одним из условий планирования и ор-
ганизации собственного познавательного процесса, контроля за его ходом 
и правильной оценки полученных результатов. Данная обучающая си-
стема предоставляет студенту большую степень самостоятельности в уче-
нии, что повышает роль самоуправления. Учащийся сам распределяет 
время на различные виды учебной деятельности в зависимости от своих 
индивидуальных познавательных возможностей. Дать студенту инициа-
тиву, которая позволяет ему в конкретной ситуации действовать не во-
преки, а в согласии с главной целью его деятельности – важное требова-
ние поискового подхода к обучению. 

Программа самоконтроля оперативно выдаёт студенту информацию о 
качестве усвоения изучаемого материала. У учащихся появляется возмож-
ность по результатам самоконтроля оценивать себя, а, как известно, само-
оценка является основой мотивации саморазвития, и в случае неудовлетво-
рённости собой, достигнутым результатом, уровнем собственной продук-
тивности возникают противоречия между уровнем притязаний личности и 
осознаваемыми возможностями их реализации, в результате чего происхо-
дит активизация всех составляющих процесса личностного саморазвития. 
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Итак, используя надёжные психологические стимуляторы интереса в 
обучающей системе, мы пытаемся пробудить у студентов жажду знаний, 
стремление к открытиям, любовь к активному умственному труду, создавая 
тем самым предпосылки для личностного роста будущего профессионала. 

Список литературы 
1. Диевский В.В. Теоретическая механика. Интернет-тестирование базовых знаний: 

учебное пособие / В.В. Диевский, А.В. Диевский. – СПб.: Лань, 2010. – 144 с.: ил. (Учебники 
для вузов. Специальная литература). 

2. Маркова Е.Л. Принципы игрового моделирования учебного процесса / Е.Л. Мар-
кова // Проблемы высшего образования: материалы Международной науч.-метод. конф. (Ха-
баровск, 10–12 апреля 2019 г.) / под ред. Т.В. Гомза. – Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-
та, 2019. – С. 217–219. 

 

Маслова Татьяна Александровна 
канд. пед. наук, доцент 

Родина Екатерина Александровна 
студентка 

 

ФГБОУ ВО «Калужский государственный 
университет им. К.Э. Циолковского» 

г. Калуга, Калужская область 
DOI 10.31483/r-98034 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПАТРИОТИЗМА У СТУДЕНТОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ЭКОЛОГИИ 

Аннотация: сегодня проблемы состояния природной среды вызы-
вают повышенный интерес и озабоченность населения страны. В ста-
тье рассматриваются вопросы формирования патриотизма посред-
ством воспитания экологического сознания. Введение системы непре-
рывного экологического образования, его направленность на развитие 
патриотического воспитания подрастающего поколения требуют изу-
чения обычаев и традиций своего народа, формирования человеческих 
ценностей, нравственности, любви к родителям, гордости за свою Ро-
дину, добросовестного отношения к трудовым обязанностям и закрепле-
ния у учащихся знаний о реальных факторах экологической опасности, 
практических навыков по оценке качеств окружающей среды. 

Ключевые слова: образование, учебный процесс, воспитание, патрио-
тическое воспитание, экологическое воспитание, педагогические усло-
вия, методы воспитания. 

В современных условиях развития общества и государства приоритет-
ным направлением культурной образовательной политики государства 
становится патриотическое воспитание. 

В этих условиях основой консолидации общества и укрепления госу-
дарства неотложность решения острейших проблем системы воспитания 
патриотизма становится очевидной. Происшедшие в нашей стране за 
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последние 20 лет реформы и преобразования привели к коренным изме-
нениям как в сознании граждан, так и в социально-экономической, поли-
тической и духовной сферах общества. За это время выросло уже не-
сколько поколений россиян, в чьем мировоззрении сменилась иерархия 
ценностей, ориентированных на любовь к Родине, преданность своему 
Отечеству, стремление служить его интересам и т. д. Как следствие, про-
изошла минимизация представлений и позитивного отношения к своему 
народу, его образу жизни, природе, истории, культуре, государству. 

Развитие современного общества требует формирования нового соци-
ального типа личности. Российскому обществу требуются уверенные в 
себе, деловые люди с яркой индивидуальностью, с присущей им активной 
гражданской позицией, способные принимать взвешенные решения и 
нести ответственность за свои поступки. В то же время в обществе ощу-
щается «дефицит нравственности». Одним из проявлений духовной опу-
стошенности выступила утрата патриотизма как одной из духовных цен-
ностей нашего народа, наблюдается отчуждение подрастающего поколе-
ния от отечественной культуры и исторического опыта нашего народа. 
Сегодня патриотизм рассматривается в качестве одного из основных ори-
ентиров в воспитании. 

Существует много направлений воспитания патриотизма военное, 
спортивное, историческое и т. д., однако многие обходят стороной во-
просы, связанные с природой. Природа, это фактически то, что нас окру-
жает в повседневной жизни, в нашем городе, в нашей стране. И зачастую 
человек будучи осведомленным в вопросах военно-патриотического вос-
питания, гражданско-патриотического и др. совсем не обращает своего 
внимания на то, как относится к своей природе. 

Знать и любить свой край – это значит быть его истинным граждани-
ном. Знание своей Родины – залог разумного хозяйствования. 

Целью патриотического воспитания является выработка у молодых 
людей как субъектов собственной жизни мотивационно-побудительной 
основы деятельности на благо Отечества как ценностно-смыслового и ми-
ровоззренческого стержня гармонии индивидуального, социального и ду-
ховного в человеке. 

Под педагогическими условиями В.В. Маткин понимает «обстоятель-
ства, способствующие достижению цели или, напротив, тормозящие ее 
достижение», фактор, по мнению ученого, – «причина, влияющая на те-
чение и результаты дидактического процесса и его движущая сила» [1, 
с. 9–10]. 

В своем исследовании под педагогическими условиями мы будем по-
нимать «совокупность мер педагогического процесса, направленную на 
повышение его эффективности» [2, с. 158]. 

На основе анализа философской и научной психолого-педагогической 
литературы по проблеме патриотического воспитания молодежи, специ-
фики воспитательного процесса и сущностной характеристики формиру-
емых показателей патриотизма, мы выделили следующие условия: 

– активное использование в учебном процессе методов экологиче-
ского сознания и экологической культуры, способствующих повышению 
уровня патриотизма; 

– осуществление совместной творческой деятельности; 
– вовлечение учащихся в научную и исследовательскую деятельность; 
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– активное использование в учебном процессе методов экологиче-
ского сознания и экологической культуры, способствующих повышению 
уровня патриотизма.  

При формировании патриотизма на занятиях по экологии целесооб-
разно использовать различные методы (рис. 1), в том числе и те, которые 
рекомендуют психологи. 

 

 
 

Рис. 1. Методы формирования экологического сознания 
 

Одним из педагогических условий в нашей работе являлось включение 
учащихся в научную и исследовательскую деятельность. Эффективной 
исследовательской деятельностью является экологический мониторинг. 
Экологический мониторинг – система регулярных длительных наблюде-
ний в пространстве и во времени, дающая информацию о состоянии окру-
жающей среды с целью оценки прошлого, настоящего и прогноза в буду-
щем параметров окружающей среды, имеющих значение для человека. 
Основными функциями экологического мониторинга являются: контроль 
качества атмосферного воздуха, воды, почвы и других компонентов ланд-
шафта; определение основных источников загрязнения; прогнозирование 
состояния качества основных компонентов ландшафта и т. п. 

Экологический мониторинг можно применять при выполнении прак-
тических работ: «Оценка уровня радиации», «Оценка наличия кислотных 

Методы формирования патриотизма 
на занятиях по экологии 

Методы 
активного 
обучения: 

 
– деловая игра; 
– мозговой штурм; 
– дискуссия 

Психологические 
методы: 

– экологической 
идентификации; 
– экологической 
эмпатии; 
– экологической 
рефлексии 

Наглядные методы: 

– наблюдение 
(экскурсии) 
– иллюстрация; 
– просмотр кино- 
и диафильмов 

Словесные методы: 
 

– лекции; 
– семинары; 
– диспуты; 
– работа с книгой, 
журналом; 
– этические беседы 

Игровые методы: 
 
– экологические 
викторины; 
– конкурсы; 
– КВН 

Практические методы: 

– лабораторные работы; 
– экологический 
мониторинг; 
– изготовление макетов, 
схем; 
– выполнение упражнений 
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дождей», «Оценка пресной воды», «Оценка уровня шума», «Оценка за-
грязнения воздуха». При осуществлении этих мероприятий необходимо 
фиксировать, во-первых, изменения объектов наблюдений, которые воз-
никают одномоментно (в результате внезапно изменившихся условий 
среды или меняющихся в процессе деятельности человека), во-вторых, се-
зонные (фенологические) изменения, чтобы заметить происходящие от-
клонения в их регулярности и длительности. 

Еще одним педагогическим условием является включение изучения 
регионального компонента. Наиболее эффективным видом деятельности 
в данном направлении является природоохранное краеведение. Природо-
охранное краеведение позволяет учащимся изучить охраняемые природ-
ные территории в окрестностях своего место жительства. Объектами изу-
чения могут быть как отдельные элементы природы. Так и природные 
комплексы. 

Одной из действенных форм повышения уровня патриотизма является 
организация экскурсий. Экскурсия как одна из форм учебно-воспитатель-
ной работы обычно вызывает у обучаемых живой интерес. Ведь они по-
лучают реальную возможность познакомиться с производством, различ-
ными явлениями окружающего мира. Значение экскурсии резко повыша-
ется в связи с изменением степени самостоятельности и творчества обу-
чаемого в учебном процессе. Для осознания потребностей практической 
деятельности, получении необходимой суммы знаний, умений и навыков. 

В задачах экскурсии в «окружающий мир» – это формирование у обу-
чаемых умений его анализа, выявление достоинств и недостатков в жиз-
необеспечении человека, воспитание желания изменить окружающий мир 
с целью его улучшения и на этой основе формирование потребности в тех-
нологических знаниях, умениях и навыков. 

Есть необходимость в проведении конкурсов на темы: «Природа и 
фантазия», «Красивое рядом», «Природа, мысль, творчество» и др. 

Большой популярностью среди учащихся будут пользоваться различ-
ные экологические викторины. Готовясь к викторинам, учитель сов-
местно с инициативной группой ребят должен тщательно продумать во-
просы и определить условия проведения эковикторин. Эковикторины слу-
жат хорошим материалом для повторения ранее изученного, а также рас-
ширяют кругозор, активизируют мышление, любознательность. Данную 
форму можно применять практически при изучении всех тем и для раз-
ного возраста. В викторину будут с удовольствием играть различные воз-
растные группы учащихся. 

Заслуживает внимания и такая форма повышения уровня патриотизма 
у обучающихся, как проведение диспутов, этических бесед с использова-
нием материалов периодической печати, литературы, кино, других 
средств массовой информации, уделяющих проблеме охраны природы. 

Походы являются одной из любимых форм внеклассного экологиче-
ского воспитания. Самое главное состоит в том, чтобы учащиеся глубоко 
осознали и прочувствовали высокую ответственность человека за разум-
ное использование богатств природы и сохранение ее как источника кра-
соты для ныне живущих и будущих поколений людей. Таким образом, ту-
ристские походы имеют комплексный характер и преследуют цель воспи-
тать у студентов ответственное отношение к природе. Походы могут быть 
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и однодневные. В программу похода можно включить и экскурсии, и кон-
курсы, и различные практические работы. 

Одним из интересных видов деятельности для учащихся является ра-
бота над экологическим паспортом образовательного учреждения. Задачи 
данного направления: формирование умений и навыков экологического 
исследования учебных помещений; воспитание ответственного отноше-
ния к экологическому состоянию учреждения и его территории; выясне-
ния зависимости здоровья от экологической обстановки в помещениях и 
на его территории; определить источники, различных химических или фи-
зических загрязнений (если они есть), составляют рекомендации по улуч-
шению его экологического состояния, ведут осмотр чистоты и качества 
уборки в кабинетах, учатся соблюдать гигиенические требования. По ре-
зультатам учащиеся составляют экологический паспорт образовательного 
учреждения, выступают на научно-практической конференции. 

Исследование государственных заказников, заповедников, памятни-
ков природы, расположенных вблизи населенного пункта (Природоохран-
ное краеведение). Данный вид деятельности позволяет развивать навыки 
исследования лесных экосистем, развитию творческих способностей и 
умений наблюдения за природными объектами, чувства ответственности 
за сохранение памятников природы и других охраняемых территорий, 
навыков правильного поведения на территории охраняемого объекта. 
Учащиеся занимаются изучением состояния лесного сообщества различ-
ными методами во время экспедиции на территорию охраняемого объ-
екта, составляют рекомендации по улучшению состояния охраняемых 
территорий, являются частыми инициаторами проведение субботников 
по проведению очистки территории охраняемого объекта от загрязнения. 

Из наиболее распространенных видов исследовательской деятель-
ность является экологическая тропа. Организуя поход по экологической 
тропе, основной целью является стремление выработать у учеников 
навыки правильного поведения в природе, ознакомить их с растительным 
и животным миром своего района, воспитывать чувство любви к родному 
краю. Организуя поход по экологической тропе, основной целью является 
стремление выработать у учеников навыки правильного поведения в при-
роде, ознакомить их с растительным и животным миром своего района, 
воспитывать чувство любви к родному краю. Экологические тропы, могут 
иметь, разностороннюю направленность примером тому является, орни-
тологическая тропа [3, с. 43]. 

Неотъемлемой частью патриотического воспитания является вовлече-
ние учащихся в проектно-исследовательскую деятельность. Экологиче-
ские проект – это прежде всего, решение определенных задач в процессе 
исследования. Методика работы с детьми в рамках экологического про-
екта разрабатывается на основе интегрированного подхода. 

Последним педагогическим условием в нашем исследовании является 
вовлечение учащихся в совместную творческую деятельность. Проведе-
ние акций является на данный момент времени наиболее популярным 
направлением деятельности среди молодежи, и наша работа строилась 
непосредственно с организацией и проведением различных видов акций. 

В процессе патриотического воспитания и любви к Родине, учащиеся 
выступили инициаторами проведения природоохранных акций. Стиму-
лом послужило естественное желание студентов объяснить другим 
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учащимся то, что наша природа прекрасна и ее необходимо, хранить и бе-
речь. На факультативном занятии была определена тематика акций, а 
также их практическая значимость. Тематика может быть самой разнооб-
разной, в акцию учащиеся вовлекают большое количество людей, тем са-
мым ведут пропаганду бережного отношения к Родной природе. 

Для студентов необходимо использовать такие формы, как лекции, бе-
седы, диспуты по данной проблеме. Тематика лекций должна быть по-
нятна учащимся, тогда они могут вызвать живой интерес к природе, же-
лание участвовать в работе по ее охране. 

При проведении лекций используется и такой методический прием, 
как решение проблемных задач: «Что произойдет, если погибнут расти-
тельные сообщества?», «Как влияет фактор вытаптывания на раститель-
ный покров?», «Что случится, если уничтожить всех волков?», «Покажите 
на примерах положительное и отрицательное влияние человека на при-
роду», «Что будет, если водоем загрязнен отходами химического произ-
водства?» и т. п. 

Нами разработан элективный курс, целью которого является воспита-
ние патриота, знающего и уважающего традиции своей семьи, своего об-
разовательного учреждения, родного края. 

Разделы курса включают следующую тематику: 
1. Территория земли Калужской в древнюю эпоху. 
2. Экологическая и природоохранная деятельность. 
3. Природопользование и природные ресурсы. 
4. Загрязнение и восстановление природных территорий. 
5. Калуга: экологическое состояние. 
6. Административный центр – город Калуга. 
7. Растительный покров Калужской области и его охрана. 
8. Животный мир Калужской области: его изучение и охрана. 
9. Формы сохранения природных богатств. 
10. Первобытнообщинный строй, славяне-вятичи на территории края. 
Программа направлена на формирование патриотизма посредством 

воспитания экологического сознания, формирования практических навы-
ков экологического мониторинга, знакомства с природой родного края и 
бережного отношения к ней, изучения обычаев своего народа. Практиче-
ские навыки и знания, полученные по программе, как нельзя лучше отве-
чают целям экологического образования, это возрождение и развитие их 
экологической культуры, традиционных форм жизнедеятельности, наци-
онального самосознания. 

Воспитание патриотизма и воспитание экологической культуры тесно 
связаны. Два эти по сути разных направления воспитания очень схожи и 
имеют одинаковые цели – воспитать чувство ответственности, заботы и 
любви. 

Воспитывая у студентов чувство заботы о природе на занятиях по эко-
логии через привитие экологической культуры, мы прививаем чувство 
любви к Родине. 

Список литературы 
1. Сычев А.А. Развитие экологической этики в регионе [Текст] / А. Сычев // Регионоло-

гия. – 2012. – №4. – С. 198–201. 
2. Тарасов Л.В. Модель школы «Экология и диалектика» / Л.В. Тарасов // Школьные 

технологии. – 2007. – №1. – С. 224–226. 



Издательский дом «Среда» 
 

164     Педагогика, психология, общество: актуальные исследования 

3. Хабарова А.А. Предварительные результаты эколого-флористического анализа рас-
тительности г. Калуга / А.А. Хабарова, Е.Л. Константинов // Известия Калужского общества 
изучения природы: сборник научных трудов: книга восьмая / под ред. С.К. Алексеева, 
В.Е. Кузьмичева. – Калуга: КГПУ им. К.Э. Циолковского, 2008. – С. 104–111. 

 

Минакова Полина Сергеевна 
канд. пед. наук, доцент 

ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» 
г. Владивосток, Приморский край 

DOI 10.31483/r-97934 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
И СТУДЕНТОВ НА ОНЛАЙН-ЗАНЯТИЯХ 
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вать учебную деятельность в вузе и осваивать образовательные про-
граммы с учетом ряда специфических особенностей выбранной плат-
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События, произошедшие в связи с пандемией COVID-19, повлекли за 
собой ряд глобальных изменений в системе высшего образования. В связи 
с переходом на онлайн обучение крайне востребованными оказались циф-
ровые образовательные услуги, причем вынужденный переход потребо-
вал быстрой переориентации образовательного формата и контента в циф-
ровой образовательной среде. 

В Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) для обучения 
в периоды самоизоляции и карантина была использована платформа 
Microsoft Teams. Платформа позволила организовать настоящее вирту-
альное обучение с поддержкой широковещательных выступлений, лек-
ций, двусторонних бесед, обмена различными файлами с учебным мате-
риалом, приёма и проверки сделанных студентами заданий. Причём всё 
это было возможно в едином окне браузера на любом мобильном устрой-
стве или классическом настольном ПК. 

Для более подробного ознакомления с возможностями работы в при-
ложении MS Teams и при возникновении трудностей на официальном 
сайте университета были созданы подробные видео- и текстовые инструк-
ции по работе с платформой, кроме того, можно было получить консуль-
тации по телефону. Была также организована техническая поддержка пре-
подавателей и студентов для оперативного устранения неполадок при ра-
боте на платформе. 

С целью изучения сложившегося мнения о работе на платформе 
Microsoft Teams, мы опросили преподавателей и студентов ДВФУ (всего 
362 человека) о преимуществах и недостатках данной платформы и 
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попросили оценить работу в Microsoft Teams по пятибалльной шкале по 
ряду параметров, где «5» был максимальный балл, а «1» минимальный балл 
удовлетворенности работой на платформе. 

Преподаватели и студенты, в целом, высоко оценили возможности в 
данной среде по сравнению с традиционным обучением в аудитории. 
Многие положительно высказались о видеозаписи лекционных и практи-
ческих занятий для последующего пересмотра и лучшего усвоения мате-
риала студентами (89%). 

Участники опроса посчитали, что возможность совместной работы не-
скольких участников собрания в приложениях Word, PowerPoint, Excel, 
OneNote, Sway, Forms и практически на любых сторонних веб-сайтах в 
отдельных вкладках также является плюсом (85%). 

Большинству опрошенных (83%) понравилось наличие возможности 
мониторинга ответов студентов на занятиях, когда все письменные ответы 
студентов автоматически сохраняются в одном месте, и можно возвра-
щаться к ним и просматривать, при необходимости с целью анализа и кон-
троля текущей успеваемости. Такой высокий процент заинтересованности 
участников опроса, на наш взгляд, говорит о важности данной функции в 
связи с предстоящим контролем в конце семестра, когда будет учитываться 
учебная активность студентов. 

Кроме того, ряд студентов и преподавателей (65%) посчитали важным 
наличие функции мониторинга ответов студентов на экзаменах. Причина 
такой высокой оценки кроется, скорее всего, в осознании необходимости 
анализа и контроля итоговой успеваемости, как достижения поставленной 
цели, а для преподавателей это возможность для корректировки рабочей 
программы учебной дисциплины и для анализа и подготовки к дальней-
шей работе. 

Пользователи платформы (84%) отметили важность стриминга пред-
варительно подготовленного или живого мультимедийного материала со 
всеми присутствующими в виртуальном классе, что по мнению респон-
дентов является очень удобной функцией, когда преподаватель и сту-
денты не тратят время на занятии на поиск необходимого контента, а мо-
гут быстро просматривать видео и слушать аудио файлы. 

Функция иммерсивного чтения, которая нужна для повышения каче-
ства усвоения материала студентами с различными возможностями, об-
легчая восприятие текста (с помощью диктовки, выделения слов при чте-
нии, изменения плотности знаков и создания коротких строк), была отме-
чена как важная в 70% ответов, однако респонденты при этом сообщили, 
что данными функциями при обучении не пользовались. 

Анализ результатов анкет показал, что подавляющее большинство сту-
дентов и преподавателей (75%) считают значимой функцию онлайн-вы-
ступления перед классом. Студенты помимо голосового обсуждения могут 
делать комментарии в текстовом чате. Есть возможность перевода текста в 
чате на разные языки. Преподаватель располагает инструментами для пере-
дачи слова только одному выступающему и для переключения общей 
трансляции со своего рабочего стола на любой другой (своего рода дистан-
ционный аналог вызова к доске). 

Положительно отозвались опрошенные (70%) о возможности плат-
формы в режиме расписания с уведомлением, когда о начале занятия со-
общит встроенный ежедневник. 
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Отдельно стоит отметить функцию «гости на собрании». Несмотря на 
то, что учебные группы в Teams закрытые, есть возможность приглашать 
для их разового посещения сторонних пользователей с внешним адресом, 
например, экспертов. Значимая часть участников опроса высоко оценила 
такую возможность (65%), тем не менее 15% опрошенных посчитали ее 
лишней. 

Кроме того, значительная часть респондентов (60%) заявила о том, что 
незнакома с рядом функций платформы и считает, что так как онлайн обу-
чение – это временное явление, поэтому они не задавались целью де-
тально изучать, чем располагает данное приложение, по их мнению, не 
стоит тратить время на изучение всех возможностей системы, а лишь 
овладеть стандартным набором. 

Несомненно, многие участники опроса отметили и неудобства при ра-
боте в среде. Так, стоит остановится на минусах при работе с файлами. 
Например, отправка файла в разные каналы с одним названием вызывает 
у системы вопрос о необходимости замены файла, и, соответственно, не-
возможности сохранить оба файла с одним названием, но разным содер-
жанием в приложении, то есть при нажатии опции «Заменить», заменя-
ется файл в прошлом сообщении (т. е. теряется старая версия файлов, 
предыдущее сообщение редактируется и об этом не пишется). При нажа-
тии опции «Сохранить оба» – новые отправленные файлы будут назы-
ваться как «Файл (1)». 

Половина пользователей (50%) сообщила о том, что им было не с пер-
вого раза понятно, как использовать продукт и как найти и применить ту 
или иную функцию. Порой кнопки оказывались не теми, чем казались на 
первый взгляд. К примеру, для того чтобы подключиться к конференции 
с ноутбука нужно было несколько минут искать, где же находится завет-
ная клавиша. 

Одним из недостатков респонденты обозначили технические про-
блемы. Сидеть всей группе с подключенными микрофонами, не говоря 
уже о видео, на собрании в большинстве случаев невозможно, так как 
начинается сильный шум и сложно расслышать речь говорящего, а видео 
значительно замедляет работу приложения. Ряд опрошенных (25%) отме-
тили, что система не сразу воспроизводит видео, а через несколько се-
кунд, более того, несколько студентов (7%) рассказали, что иногда их 
микрофон сам включался во время занятия, когда они не совершали абсо-
лютно никаких действий. 

Немалый процент участников опроса (40%) оказался незнаком с пред-
ставленным им в анкете рядом функций платформы, и еще 60%, сооб-
щили что редко пользуются всеми функциями и используют лишь пять в 
качестве основных, среди которых поделиться файлом, комментировать в 
чате, создавать видеозапись, представить презентацию, создать задание и 
пять в роли вспомогательных, например, голосовые сообщения, плани-
ровщик, стрим, записная книжка класса, оценки. Никто из опрошенных 
вообще ни разу не пользовался приложениями Вики-сайт и Who на плат-
форме. 

Кроме того, в качестве значимых недостатков студенты и преподава-
тели отметили (80%) психологическую составляющую такого формата 
обучения. Во-первых, опрошенные не всегда могут быть вовлечены в 
учебный процесс и могут часто отвлекаться от занятий по ряду причин. 
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Во-вторых, это недостаток живой коммуникации: студенты и препода-
ватели находятся в виртуальных аудиториях, когда, зачастую на занятиях 
включаются только микрофоны и нет видео, иногда намеренно, иногда 
для улучшения связи, кроме того, наблюдать одновременно у себя на 
экране несколько десятков лиц в виде небольших изображений не пред-
ставляется удобным. Таким образом, эмоциональная составляющая учеб-
ного процесса остается не полностью реализованной, ощущается потеря 
контактов и соответственно отсутствие рефлексии аудитории. Однако, по 
мнению О.В. Охлупиной, личный контакт позволяет преподавателю оце-
нить степень усвоения студентами учебного материала и их вовлечен-
ность в процесс обучения и, скорректировав свои действия, повторить 
объяснение или привести разбор дополнительных примеров [6]. 

Таким образом, анализ проведенного анкетирования среди преподава-
телей и студентов показал, что применение платформы Microsoft Teams 
для онлайн-обучения в вузе позволило продолжить процесс обучения и, 
несмотря на трудности, возникающие при использовании цифровой 
среды, помогло в период пандемии получать студентам новые знания и 
умения. 
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Развитие воспитательного пространства Президентского кадетского 
училища представляет собой процесс качественного изменения внутрен-
ней и внешней среды, в которой происходит становление личности ка-
дета. Именно в педагогической целесообразности и относительной орга-
низованности скрыты главные отличия явлений «среда» и «простран-
ства» [1]. За счет специальной педагогической деятельности в воспита-
тельном пространстве происходит изменение ключевых параметров 
среды, определяющих опосредованное влияние на личность, предъявле-
ние ей социально значимого образа и «побуждение» к изменениям по со-
циально значимому типу. Преобразование компонентов среды в воспита-
тельное пространство и его дальнейшее развитие с позиций средового 
подхода (Ю.С. Мануйлов [2], Сулима [3]) рассматривается в контексте из-
менений ее трофики, создания эффективных ниш и стихий, но как резуль-
тат целенаправленной средообразующей деятельности – «… поэтапной 
педагогической работы по оптимизации отношений всех компонентов 
среды, направленную на усиление воспитательного, ценностно-ориенти-
рованного воздействия на ребенка» [4, с. 16]. 

При вполне достаточном финансировании и развитии современных 
образовательных технологий, Президентские кадетские училища, тем не 
менее, не останавливаются в поиске дополнительных возможностей по-
вышения эффективности обучения, воспитания и развития кадет. Следует 
отметить тот факт, что, решив большинство материальных проблем, об-
разовательные организации такого типа стремятся к более качественному 
использованию созданного предметно-пространственного и информаци-
онного окружения воспитанника. Согласны с исследователями, утвержда-
ющими, что ряд ресурсов дальнейшего развития содержит в себе воспи-
тательное пространство, являющееся частью социокультурной среды ре-
гиона и, одновременно, частью образовательного пространства кадет-
ского образования [5]. При этом весьма актуальным мы считаем поиск 
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новых путей развития воспитательного пространства, трем из которых по-
пытаемся дать общее определение ниже. 

Первым таким путем можно считать поддержание общего направле-
ния развития, связанного с типом личности, на формирование которого 
ориентируется воспитательное пространство. Достижение более высокой 
эффективности опосредованного воспитания определяется тем, 
насколько социально значимый тип личности представлен в воспитатель-
ном пространстве, его материальных и нематериальных объектах, движе-
ниях, событиях, насколько он «видим» воспитанникам в их субъективном 
восприятии среды. 

Целенаправленность воспитательного пространства достигается чет-
ким представлением о том типе личности, который оно должно формиро-
вать, причем значимый тип личности, как показывает опыт, не может 
быть выражен в системе требований, наподобие «морального облика 
строителя коммунизма». Скорее, это образ, предъявленный кадету через 
других людей, их поступки и опыт, культивируемые в среде. Создание и 
популяризация образа выпускника, с одной стороны, затруднено обилием 
требований и пожеланий, выраженных современным социальным заказом 
кадетского образования. Можно сказать, что от кадетского образования 
ожидается очень многое. Действительно, образ выпускника пока еще со-
гласован и популяризован только в том, что касается исторических черт и 
качеств кадета. Они разделяются большинством педагогов и воспитанни-
ков, являются отраженным историческим и культурным образом россий-
ского офицера, однако, этого недостаточно. Претензия на элитарность, 
например, обусловливает потребность осмысления и включения в образ 
выпускника так называемых «компетенций будущего» [6], которые там, 
где они выходят за рамки прикладных, представляют собой устойчивые 
качества личности. При этом нельзя не учесть требования образователь-
ных стандартов. Принадлежность к Министерству обороны Российской 
Федерации означает, в свою очередь, необходимость воспитания у кадет 
личности, отвечающей облику современного офицера, тогда как работа по 
его определению – пока еще актуальная и нерешенная до конца научная 
проблема [7]. Наконец, свое понимание типа личности, который форми-
руется кадетскими образовательными организациями, дают различные 
проекты концепций развития кадетского образования. 

Выделяя из общей проблемы осмысления и определения типа лично-
сти, формируемого в воспитательном пространстве Президентского ка-
детского училища конкретные задачи для исследователей и практиков, от-
метим актуальную необходимость: 

– исследования современного социального заказа кадетскому образо-
ванию, который является его объективной основой; 

– широкого обсуждение образа выпускника кадетской образователь-
ной организации среди педагогов, представителей силовых ведомств, ро-
дителей и самих кадет; 

– культивирование исторического образа кадета, который является яд-
ром любого нового типа личности; 

– поиск путей предъявления образа выпускника в воспитательном 
пространстве: опыта, носителей, поведенческих установок, уклада жизни. 

Вторым перспективным путем следует признать расширение воспита-
тельного пространства и включение в него новых компонентов: 

– социокультурной среды региона и страны, Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации и других силовых структур, в т.ч. использование вос-
питательного пространства военных вузов; 
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– открытого информационного образовательного пространства; 
– пространства профессиональных организаций; 
– пространства конкурсов и проектов кадетского образования и пр. 
Богатство социокультурной среды города, региона и среды, в частно-

сти, позволяют отразить в воспитательном пространстве черты, свой-
ственные кадету как представителю национальной культуры, использо-
вать воспитательный потенциал искусства, истории и архитектуры. Не-
продуктивной нам кажется идея изоляции воспитанников и организации 
образовательного процесса по типу британских закрытых элитарных 
школ. Возможности расширения воспитательного пространства в социо-
культурную среду не могут быть исчерпаны, следовательно, средообразу-
ющая деятельность в одном из своих направлений предполагает поиск пе-
дагогами таких возможностей. Уже сегодня кадеты являются участни-
ками многих значимых для региона событий, что создает дополнительные 
возможности совершенствования ключевого качества воспитательного 
пространства – его событийности. 

Не менее важно научиться в полной мере использовать воспитатель-
ные возможности социально-профессиональной среды. Собственно, сущ-
ность современного кадетского образования и его принципиальное отли-
чие от гражданской школы заключается в том, что для воспитания исполь-
зуется контакт с военно-профессиональной деятельностью и погружение 
в военно-профессиональную среду [8]. Можно предположить, что воспи-
тательное пространство Президентского кадетского училища способно 
воспроизводить лучшие черты военной среды, например: 

– взаимоотношения между военнослужащими, в которых проявля-
ются такие черты, как товарищество, взаимовыручка, взаимопомощь; 

– ценности и образцы ценностного отношения к идеям и идеалам офи-
церского корпуса Российской Федерации: патриотизму, государственно-
сти, служению и пр. [Чеботарев]; 

– нормы и стереотипы поведения офицера. 
Отдельной задачей можно считать расширение воспитательного про-

странства Президентского кадетского училища в открытую информаци-
онно-образовательную среду. При всей привлекательности этого пути, 
следовать им необходимо с осторожностью. Средообразующая деятель-
ность, как мы считаем, здесь может быть направлена, как на поиск ресур-
сов, возможностей и событий в открытой среде, так на формирование са-
моуправляемого субъекта, способного к критичному отношению к инфор-
мации, обоснованному выбору тех явлений среды, которые отвечают его 
подлинным интересам. 

Третий путь – изменение событийности воспитательного простран-
ства – едва ли не наиболее актуальный на современном этапе развития ка-
детских образовательных организаций. Внутри него, в свою очередь, 
можно выделить два направления: организацию сетевого взаимодействия 
с целью включения воспитанников в событийный ряд других образова-
тельных организаций, а также предложение событийного ядра, являюще-
гося частью системы воспитательной работы Президентского кадетского 
училища. Каждое событие, проходя свое становление от проекта, до тра-
диции, прочно закрепившейся в воспитательном пространстве, должно 
создаваться не как мероприятие воспитательной работы, а как возмож-
ность совместного эмоционального переживания отношений к типу лич-
ности, формируемому в Президентском кадетском училище. 
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Таким образом, наш опыт работы над совершенствованием воспита-
тельного пространства Президентского кадетского училища позволяет 
еще раз подчеркнуть продуктивность трех взаимосвязанных путей средо-
образующей деятельности: осмысления образа выпускника, расширения 
пространства и создания новой событийности. При этом перечисленные 
пути – далеко не исчерпывают возможностей педагогов. 
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Аннотация: статья посвящена исследованию роли методологиче-
ских знаний и умений для формирования общекультурных и общепрофес-
сиональных компетенций. Автором показано, что большими возможно-
стями для создания системы методологических знаний и умений обла-
дает курс физики. Вместе с тем, методологические знания не только по-
являются в процессе изучения курса, но и сами являются средством обу-
чения, средством формирования новых компетенций. Исходя из этого, в 
качестве основной задачи исследования определен поиск основных 
направлений и способов формирования системы методологических 
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знаний и умений в курсе физики. Исследуя пути решения данной задачи, 
представленные в научно-педагогической литературе, автор рассматри-
вает три основных компонента данного процесса – теоретический, дея-
тельностный и консультативно-методический. В статье показаны кон-
кретные пути их реализации в курсе физики вуза. Результаты исследова-
ния обобщают личный опыт преподавания физики в Дальневосточном 
федеральном университете и могут быть использованы преподавате-
лями вузов при разработке методики компетентностно-ориентирован-
ного обучения физике. 

Ключевые слова: компетенции, система методологических знаний, 
система методологических умений, курс физики. 

В решении задач профессионального образования особенно важная 
роль принадлежит методологическим знаниям и умениям. Они служат ос-
новой интеграции учебных дисциплин и формирования целостного пред-
ставления о мире, позволяют учащимся овладеть способностью перено-
сить методы конкретной науки на новые сферы деятельности, в том числе 
профессиональной. Они облегчают сам процесс учения и последующего 
профессионального совершенствования, поскольку включают в себя 
обобщенные способы действий, подходы, алгоритмы, дающие возмож-
ность справиться с огромным и все более возрастающим потоком инфор-
мации. Методологические знания способствуют укреплению мотивации к 
учению, позволяют усилить профессиональную ориентацию изучаемого 
материала и сформировать необходимые выпускнику компетенции. 

Хотя большинство ключевых компетентностей являются общими для 
всех предметных областей, они формируются на конкретном предметном 
материале и в опоре на конкретные предметные умения, навыки и спо-
собы действия. 

Большими возможностями в плане формирования указанных компе-
тентностей обладает курс физики [1]. Физика – одна из наук, в которых 
закладывается базис знаний об универсальных способах познания, спосо-
бах представления и передачи информации, и которые в наибольшей сте-
пени развивают логическое мышление и интеллектуальные способности 
человека. История развития физики, эволюция физической картины мира 
является отражением общих закономерностей развития научного знания. 
Очень важно и то, что физика – наука экспериментальная. Общеизвестно, 
что умения и навыки не могут быть сформированы только на основе сло-
весного изложения технологии действий, ими овладевают только при 
непосредственном участии в практической деятельности. В процессе про-
ведения физического эксперимента и создаются условия, в которых сту-
дент не только приобретает конкретные предметные умения, он приобре-
тает опыт чувственной деятельности, опыт решения практических задач, 
анализа и использования их результатов [3]. 

Многие из компетенций, элементы которых формируются на матери-
але курса физики, имеют очевидную методологическую направленность. 
К таким при подготовке, например, специалистов пищевого профиля (ин-
женеров-технологов пищевых производств и общественного питания, 
биотехнологов) в соответствии с ФГОС ВПО относятся следующие: 

– способность использовать знания о современной физической кар-
тине мира, пространственно-временных закономерностях, строении ве-
щества для понимания окружающего мира и явлений природы; 
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– способность применять методы теоретических и экспериментальных 
исследований; 

– способность проводить исследование по выбранной методике и ана-
лизировать его результаты; 

– способность работать с измерительными приборами, составлять 
описания проводимых экспериментов, подготавливать данные для состав-
ления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

– владение статистическими методами и средствами обработки экспе-
риментальных данных. 

Их формирование предполагает знание основ методологии исследова-
ния, основных методов исследования и инструментария, методики работы 
с измерительными приборами, умение планировать эксперимент, выби-
рать необходимые методы исследования и измерительные приборы, 
формы представления результатов измерений и методы их статистиче-
ской обработки, умение делать выводы, оценивать результаты с точки зре-
ния соответствия заданным критериям и возможности использования в 
профессиональной деятельности. 

Важно учитывать, что методологические знания являются не только 
содержанием, но и средством обучения [2]. Поэтому формирование мето-
дологических знаний и умений никак не может сводиться к разовым ак-
циям, это системный процесс, охватывающий весь период обучения. Он 
реализуется через три основных компонента -теоретический, предполага-
ющий структурирование и включение элементов методологических зна-
ний в содержание учебного материала, предоставляемого студентам на 
лекциях, деятельностный – создание системы организационных форм 
практических занятий методологической направленности, организацию 
самостоятельной познавательной и поисковой деятельности учащихся и 
консультативно-методический, предполагающий поддержку и методиче-
ское обеспечение первых двух. 

Реализация первого направления в курсе физики предполагает следу-
ющее: 

– задание целевых установок, вытекающих из необходимости форми-
рования профессиональных компетенций, «наложение» их на предмет 
изучения данной дисциплины, отбор содержания дисциплины; 

– формирование структуры курса, выделение основных элементов и 
важнейших логических связей между ними; 

– анализ содержания каждого элемента как системы, выделение в ней 
опорных, фундаментальных, прикладных и методологических знаний и 
взаимосвязей между ними, их наглядное представление; 

– анализ возможностей физических методов исследования, их систе-
матизация; 

– обобщение материала, изучаемого в разных темах курса и формиро-
вание основных представлений современной физической картины мира; 

– использование историко-научного материала для анализа законо-
мерностей развития научного знания и путей решения научных проблем; 

– использование методов проблемного обучения при изложении учеб-
ного материала; 

– осуществление методологического анализа основных физических 
понятий, законов и теорий; 
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– отбор и использование профессионально-ориентированных прило-
жений физических знаний. 

Очень разнообразны формы реализации второго направления. В каче-
стве примеров приведем следующее: 

– проведение специальных занятий (в начале физического практи-
кума), по основам методологии планирования и проведения физического 
эксперимента; 

– проведение вводных лабораторных занятий, имеющих целью обуче-
ние студентов методике работы с измерительными приборами и статисти-
ческой обработки экспериментальных данных; 

– проведение лабораторных работ с элементами научного исследова-
ния, завершающим этапом которых должна стать презентация результа-
тов работы, их обсуждение, оценка и самооценка; 

– выполнение студентами профессионально-ориентированных экспе-
риментальных исследований, предполагающих использование физиче-
ских методов; 

– проведение лабораторных работ с компьютерными моделями; 
– выполнение студентами заданий по самостоятельной работе, пред-

полагающих поиск необходимой научной информации и подготовку об-
зоров, подборок, систематизирующих таблиц и других информационных 
форм; 

– выполнение студентами заданий по самостоятельной работе, пред-
полагающих поиск необходимой научной информации и разработку ме-
тодики проведения эксперимента с определенной целью исследования. 

Третье направление может быть реализовано путем 
– разработки структурированных учебных программ курса; 
– разработки алгоритмов действий при планировании и проведении 

физического эксперимента, анализе его результатов; 
– разработки наглядных и удобных в использовании таблиц, схем и 

других информационных форм, способствующих усвоению обобщенных 
способов действий; 

– введения в физический практикум дополнительных профессионально-
ориентированных заданий для самостоятельной работы студентов; 

– консультирования студентов по вопросам организации работы с 
учебной и справочной литературой, информационными ресурсами и т. д. 

Подводя итог, еще раз подчеркнем, что задача преподавателя состоит 
не в том, чтобы просто нагрузить студента предметными знаниями, а в 
том, чтобы подготовить его к самостоятельной профессиональной дея-
тельности, то есть дать ему необходимый для этой деятельности инстру-
ментарий. Основу его и составляют методологические знания и умения. 
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Состояние современного образования характеризуется существенными 
преобразованиями и сменой парадигм. Этот процесс выражается в пере-
осмыслении компетентностного подхода, изменении стратегии и тактики 
преобразований в содержании и администрировании образовательного 
процесса, функций компетентностной системы, изменением представлений 
об отношениях, складывающихся между преподавателем, студентом, адми-
нистрацией образовательного учреждения, инновационным преобразова-
нием в целях и результатах обучения. Происходит переосмысление соотно-
шения практической и теоретической составляющей компетентностного 
подхода, соразмеренности содержания компетенций с практической дея-
тельностью к которой готовиться будущий выпускник вуза, узкой профес-
сиональной подготовки и общей образованности и сформированностью 
универсальных компетенций. В соответствии с компетентностным подхо-
дом выпускник вуза должен обладать сформированными профессиональ-
ными и универсальными компетенциями. Универсальные компетенции 
направлены на обладание студентами-выпускниками надпрофессиональ-
ными характеристиками личности. Эти характеристики, в свою очередь, 
позволяют студенту-выпускнику плодотворно реализоваться в социальной 
среде, эффективно взаимодействовать в процессе деятельности, быстро 
адаптироваться к изменяющимся условиям. Универсальные компетенции 
направлены на развитие способности к самореализации и творческому, кре-
ативному переосмыслению форм и методов профессиональной деятельно-
сти. Универсальные компетенции позволяют человеку успешно реализовы-
ваться в профессиональной деятельности и социальной среде. 

Образование – один из самых консервативных институтов и вместе с 
тем, ни один другой институт не обращен так далеко в будущее, как обра-
зовательный. Важно также заметить, что если развитие науки, техники, 
культуры и т. д. образует содержание процесса поступательного развития 
общества, то образование складывается как их итогово-закрепляющая 
форма. Отставание сложившейся формы от развивающегося содержания 
является общей закономерностью. В специфических чертах системы об-
разования данная закономерность характеризуется как ее устойчивость по 
отношению к динамизму современного общества. Устойчивость еще ино-
гда называют консерватизмом. Консерватизм образования обусловлен 
тем, что в рамках образовательного процесса сохраняется верность моде-
лям интерпретации событий на уровне сознания, определяющего систему 
целей и ценностей, которыми образование руководствуется. Для преодо-
ления возникшего противоречия необходимо определить, насколько 
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принятая трактовка рациональности соответствует действительности. В 
результате происходит формирование нового образа мира и новой си-
стемы деятельности, соответствующей ему. 

В процессах прогнозирования и понимания перспектив развития обра-
зования необходимо учитывать диалектику устойчивости и изменчиво-
сти. Неучёт данного ограничения ведет к серьезным просчетам в практи-
ческой деятельности. 

С другой стороны, именно образование выступает в качестве упрежда-
ющего элемента всего процесса развития целого, является ведущим факто-
ром прогресса в своей основной задаче – готовить участников производ-
ственной, творческо-технической и научной деятельности динамически 
развивающегося общества. Образование изменяется вместе с развитием об-
щественной жизни, в зависимости от прогресса науки, производства, тех-
ники. Указанная обусловленность не исключает относительной самостоя-
тельности образования, которое в силу своих специфических черт изменя-
ется значительно медленнее, чем другие материальные и духовные про-
цессы и обладает определенными внутренними закономерностями своего 
развития. Таким образом, с одной стороны, система образования сохраняет 
относительную устойчивость и преемственность, а с другой – она в целом, 
или ее некоторые элементы, в своем развитии могут несколько опережать 
наличные общественные потребности. Система образования готовит моло-
дое поколение к будущему, к самостоятельной жизни, и именно поэтому ей 
гармонично присуща устремленность в будущее. 

В процессе своего развития и обновления высшее образование должно 
учитывать все перемены, происходящие в обществе и приводящие к из-
менению спроса на квалификационную структуру специалистов различ-
ных областей человеческой деятельности, их профессиональной и соци-
альной мобильности. 

На современное российское образование ощутимо воздействуют про-
цессы глобализации. Указанное обстоятельство характеризуется измене-
нием университетской парадигмы, возникновением новых норм и моти-
ваций деятельности, «идеальных типов» университетского образования. 
Рассматривая образование с позиций правительской картины мира, оно 
признавалось и признается как абсолютная ценность. В современном об-
ществе образование рассматривается с позиции полезности знаний для 
успешной жизни в обществе. «Успех при этом измеряется экономической 
выгодой получаемых и осваиваемых знаний. Все это приводит к измене-
нию образования в ценностной ориентации с позиции абсолютной ценно-
сти и значимости на рыночные позиции практичности, целесообразности, 
материальной воплощенности. 

В процессе учебной и научной работы необходимо учитывать резуль-
таты воздействия и последствия глобализации и интернационализации 
жизни общества. В учебной деятельности должны найти отражение акту-
альные изменения в области информационных технологий, изменения на 
рынке труда и занятости, заключающего в повышении спроса на высоко-
квалифицированные кадры. Дисциплина «Социология» в рамках образо-
вательного процесса испытывает влияние всех указанных выше аспектов. 

В современном высшем образовании социологическая наука заняла 
свое достойное место не так давно. К настоящему времени существует 
опыт преподавания социологии и соответственно есть результаты анализа 
полученного опыта в том числе у будущих специалистов не социологиче-
ских специальностей. 
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Социология в образовательном процессе дает студентам знания в об-
ласти социальных процессов, социальных явлений, знания содержания та-
ких понятий как социальные институты и социальные группы, процессы 
взаимодействия и образования социальных групп. Социология способ-
ствует развитию системного мышления, аналитических возможностей, 
дает представление о прогнозировании. Социологические знания способ-
ствуют развитию активной жизненной и гражданской позиции. Знания в 
области социологии позволяют успешно усваивать дисциплины относя-
щиеся к теории управления и менеджмента, юриспруденции, экономики 
и др. Социологические знания определяют такие процессы в личностном 
развитии будущего выпускника вуза как самопознание и саморегулирова-
ние, влияют на формирование профессиональных компетенций. 

Анализ опыта преподавания социологии в вузе показывает необходи-
мость актуализации междисциплинарных связей, преемственность между 
дисциплинами относящимся к гуманитарной области и соответствую-
щими кафедрами. Преемственность предполагает наличие точек сопри-
косновения и сопоставимости в анализе общественных явлений. 

Современные общественные науки характеризуются плюрализмом 
подходов к научному объяснению общественных процессов и явлений. В 
рамках курса социологии для будущих специалистов в области эконо-
мики, права, управления в силу разнообразия тем, вопросов и ограничен-
ности времени учесть этот аспект достаточно сложно. Поэтому встает во-
прос актуализации проблемности изложения лекционного материала, 
роли подготовки и разнообразия форм проведения семинарских занятий. 
Повышается доля самостоятельности изучения, поиска нужного матери-
ала студентами, что предполагает развитие у них навыков критического 
осмысления и восприятия изучаемого материала, использования различ-
ных методов анализа содержания текстов. 

Дифференциация общественных наук приводит к увеличению количе-
ства дисциплин гуманитарного блока. Каждая наука и дисциплина соот-
ветственно выделяет для изучения те стороны процессов и явления, кото-
рые являются ее предметной областью, что в свою очередь влечет разрыву 
в понимании и осмыслении один и тех же социальных явлений и процес-
сов. В преподаваемых курсах это не всегда учитывается преподавателями, 
и студенты не постигают многогранность социального явления. Встает 
вопрос об интегративности преподавания, согласования программ дисци-
плин по блочному методу. Совместное проведение различными кафед-
рами междисциплинарных семинаров, проблемных лекций, тренингов, 
круглых столов и других форм образовательного процесса позволит снять 
данное противоречие, будет способствовать формированию у студентов 
навыков и умений междисциплинарного осмысления проблем. В совре-
менном российском высшем образовании в связи с переходом на двух-
уровневую систему образования встает вопрос о повышении роли прак-
тической направленности знаний, получаемых будущим специалистом. В 
связи с этим одной из главных задач социологии является задача привить 
навыки использования социологических знаний в структуре будущей об-
ласти практической деятельности специалиста. Использование в образо-
вательном процессе интегративного подхода, системного преподавания 
наук, предполагающего отнесение к социологическому знанию в рамках 
других смежных дисциплин, может позволить решить данную задачу. 
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Еще один аспект, который необходимо учитывать в преподавании со-
циологии, заключается в том, что социология относится к базовым дисци-
плинам, отвечающим за формирование универсальных компетенций. От-
ношение к ней студентов непрофильных для социологии направлений, 
впрочем, как и другим дисциплинам гуманитарного блока, весьма про-
хладное. Студенты считают знания в области социологии необязатель-
ными и не нужными для будущей профессиональной деятельности. Со-
циология как дисциплина в рамках образовательного процесса выполняет 
общественную функцию повышения социологической культуры обще-
ства и вместе с тем стимулирования самопознания и саморегуляции 
жизни и деятельности каждой личности. Социология позволяет расши-
рить границы интерпретации явлений и фактов проявления социальной 
жизни общества. Нельзя не заметить еще один аспект, значительно влия-
ющий на представление о необходимости социологических знаний для 
современного студента, – это отношение к социологии в общественном 
сознании, не решенном вопросе о роли социологических исследований и 
теоретических разработок в решении проблем общества, здесь встает во-
прос и о социальной роли социолога-профессионала. В настоящее время 
наблюдается невостребованность социологических знаний и примитив-
ное использование социологии. 

В этих условиях необходимо использовать специальные методические 
формы преподавания дисциплины. Они должны быть направлены на созда-
ние условий формирования заинтересованности студентов в изучении дис-
циплины. Личностный интерес к изучению социологии должен быть осно-
ван на развитии установки в обучении на получение общей образованности 
и соотнесенности получаемых знаний с будущей профессиональной дея-
тельностью. Необходимо сформировать установку на осознание, что зна-
ния в области социологии являются профессионально значимыми. Таким 
образом, при формировании универсальных компетенций смещается ак-
цент с предметно-содержательного обучения на обучение с позиций инте-
грирования в целостный образовательный процесс. Данное интегрирование 
необходимо осуществлять путем применения активных технологий. Учеб-
ный материал должен быть согласован с практической направленностью 
получаемых знаний, их социальной значимостью и ориентированностью на 
формирование конкретных универсальных компетенций. В этих условиях 
студент активно становится субъектом собственной познавательной и прак-
тико-ориентированной деятельности, самостоятельно корректирует ее. 
Здесь переосмысливается значение практических заданий и занятий. Целью 
практических занятий становится собственная исследовательская деятель-
ность каждого студента, направленная на приобретение новых знаний и 
осмысление результатов исследования с точки зрения соотнесенности с бу-
дущей профессиональной деятельностью. А знания, полученные на лекци-
онных занятиях, становятся фундаментом, для исследовательской деятель-
ности студента, ее осмысления с позиций профессиональной направленно-
сти. Необходимо показать студентам междисциплинарную связь знаний в 
области социологии с другими дисциплинами, отвечающими за формиро-
вание профессиональных компетенций. 

Подводя итоги вышесказанному, можно отметить, что изменения ме-
тодологических подходов к преподаванию дисциплины «Социология» 
обусловлены многими факторами, такими как стремительное расширение 
информационного пространства, интенсивная деятельность в области 
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разработки инновационных технологий, актуализация необходимости 
развития профессионального, научного, креативного, социального потен-
циала в подготовке высококвалифицированных специалистов. 
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«НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» В КОНТЕКСТЕ 
ФГОС ВО 3++ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

Аннотация: в статье раскрывается проблема проведения учебных 
практик в Рязанском государственном университете имени С.А. Есенина 
на направлении «Педагогическое образование», направленность (про-
филь) подготовки «Начальное образование». Необходимость изменения 
качественного и количественного состава практик продиктована тре-
бованиями Федерального государственного образовательного стан-
дарта высшего образования (ФГОС ВО). Подведены итоги необходимо-
сти и результативности введения данных практик в учебный план по 
ФГОС ВО 3++ направления «Педагогическое образование», направлен-
ность (профиль) подготовки «Начальное образование». 

Ключевые слова: ФГОС ВО 3++, педагогическое образование, началь-
ное образование, учебная практика (ознакомительная). 

Сегодня ни у кого не вызывает сомнений, что без тесного взаимодей-
ствия школы и вуза невозможно подготовить высококвалифицированного 
бакалавра или магистра. Важнейшим показателем качества профессио-
нального образования сегодня является уровень профессионально-прак-
тической подготовки выпускников вузов. 

В связи с этим в ФГОС ВО 3++ было решено ввести понятие практи-
ческой подготовки и увеличить количество практик. Так появились прак-
тикум по организации образовательной деятельности детей дошкольного 
возраста, учебная практика (ознакомительная), производственная прак-
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тика (технологическая), классное руководство. Это повлекло за собой и 
реорганизацию учебного процесса, были введены рассредоточенные 
практики, проводимые без отрыва от обучения, осуществление только 
концентрированных практик стало невозможно. 

В соответствии с Приказом Министерства науки и высшего образова-
ния РФ и Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. №885/390 
«О практической подготовке обучающихся» [2] на сегодняшний день в 
учебном плане практика по ФГОС ВО 3++ составляет 60 зачетных еди-
ниц, что составляет четверть всей подготовки бакалавриата по направле-
нию подготовки «Педагогическое образование» и охватывает все компе-
тенции, осваиваемые в ходе подготовки. 

В данной публикации представлен опыт проведения учебной практики 
(ознакомительной) на направлении «Педагогическое образование» 
направленность (профиль) подготовки «Начальное образование». Её спе-
цифика состоит прежде всего в том, что данная практика является рассре-
доточенной. Некоторое время назад она была включена в учебные планы, 
поэтому старшему поколению учителей начальных классов она известна, 
а в настоящее время – в Блок 2. Практика. Содержание индивидуальных 
заданий достаточно разнообразное: оно включает в себя вопросы по трём 
модулям: «Речевые практики», «ИКТ и медиаграмотность», «БЖД». По 
каждому блоку студентов консультирует преподаватель от профильной 
кафедры. Первый месяц практики проходит на базе вуза. По заранее со-
ставленному расписанию проводятся очно или онлайн занятия с консуль-
тантами по каждому из заявленных модулей практики. У каждого сту-
дента есть доступ к электронному курсу «Учебная практика (ознакоми-
тельная)», который содержит программу практики, инструкцию по охране 
труда, блоки с индивидуальными заданиями и методическими рекоменда-
циями по их выполнению. Задача преподавателя в процессе прохождения 
практики студентом состоит в том, чтобы: 

– довести до студента логическую структуру каждого модуля; 
– показать значение модуля в будущей профессиональней деятельности; 
– представить учебные материалы в соответствии с задачами модуля в 

контексте будущей профессиональней деятельности; 
– предоставить дополнительные материалы для более детального 

ознакомления с модулем; 
– предоставить возможность закрепить знания в решении профессио-

нальных задач; 
– обеспечить дифференцированный подход к выполнению программы 

обучения; 
– обеспечить интерактивность обучения; 
– обеспечить развитие личностных качеств студента в процессе реше-

ния профессиональных задач; 
– подтвердить адекватность достигнутого знания и его соответствие 

требуемому уровню [1]. 
Приведём примеры заданий по блоку «Речевые практики»: 
1. Изучить устную и письменную коммуникацию учителя, выбранный 

им стиль руководства и общения. 
2. Изучить устную и письменную коммуникацию ученика, динамику 

развития его коммуникативных навыков. 
3. Подготовить выступление на тему, указанную в индивидуальном за-

дании. 
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4. Составить примеры тестовых заданий на знание литературных норм 
русского языка. 

К каждому такому заданию по блоку «Речевые практики» прилагаются 
необходимые требования и методические указания по его выполнению. 

Например, в задании «Изучить устную и письменную коммуникацию 
учителя, выбранный им стиль руководства и общения» необходимо оха-
рактеризовать специфику общения педагога с коллегами, родителями и 
детьми, опираясь на собственные наблюдения или на опыт педагогов, от-
раженный в литературе (можно и в методических рекомендациях по про-
ведению занятий); произвести анализ деятельности педагога на уроке. 

Предлагается примерная схема анализа занятия: 
1. Дата, тип занятия (индивидуальное, групповое). 
2. Количество детей, краткая характеристика контингента. 
3. Тема занятия. 
4. Цель и основные задачи занятия. 
5. Структура и основные этапы занятия: 
– соответствие структуры занятия поставленным задачам; 
– целесообразность распределения времени на отдельные этапы занятия; 
– анализ взаимосвязи разных этапов занятия. 
6. Речевое поведение педагога на занятии: 
– характеристика речи (её звучание и соответствие содержанию, цели 

занятия, литературным нормам русского языка); 
– мимика, жестикуляция, взгляд, интонация, использование приёмов 

привлечения внимания и поддержания дисциплины; 
– активность детей на занятии, мотивация деятельности детей на занятии. 
7. Анализ использования наглядного материала и пособий (демонстра-

ционный и раздаточный материал, игрушки и др.). 
8. Лексико-грамматический материал на занятии. 
9. Общая характеристика занятия: 
– соответствие теме, сочетание новизны и знакомого материала, учет 

исходного уровня знаний, умений и навыков детей; 
– связь с предшествующим и последующим материалом; 
– достижение прогнозируемых результатов, типичные затруднения 

детей и их коррекция со стороны педагога; 
– характеристика выбранного учителем стиля руководства классом и 

общения с учениками; 
– что удалось перенять из опыта педагога? 
В задании «Изучить устную и письменную коммуникацию ученика, 

динамику развития его коммуникативных навыков» требуется выполнить 
характеристику младшего школьника на основании собственных наблю-
дений в период прохождения учебной практики (ознакомительной). По-
сле беседы с учителем в характеристике ученика следует отразить: 

– развитие разных видов речевой деятельности: говорение, письмо 
(создание высказываний), слушание и чтение (восприятие высказываний); 

– особенности словарного запаса (качественный и количественный со-
став активного и пассивного словаря), характер лексических ошибок; 

– уровень владения грамматическими средствами в самостоятельной 
речи (употребление и понимание), характер грамматических ошибок. 
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Выполняя задание «Подготовить выступление на тему (письменно)», 
каждый студент составляет речь на тему в соответствии со своим вариан-
том задания: 

1. Организация первой медицинской помощи в школе. 
2. Развитие и профилактика здорового образа жизни в образователь-

ном учреждении. 
3. Кружки для учащихся начальной школы в образовательном учре-

ждении и в учреждениях дополнительного образования. 
4. Библиотека школы. 
5. Сайт школы. 
6. … 
Объём речи: 2500–3000 знаков. 
Устный вариант речи подготовить для выступления на конференции 

по итогам практики (с использованием фотоотчета и/или презентации). 
Так как студенты ещё не знакомы с методикой преподавания дисци-

плин, то от них пока не требуется выполнение таких заданий, как соста-
вить фрагмент или технологическую карту урока. Поэтому в задании «Со-
ставить примеры тестовых заданий на знание литературных норм рус-
ского языка» после анализа устной речи педагогов, ответов учеников на 
занятиях и их общении друг с другом (грамматический строй речи, типич-
ные морфологические и синтаксические ошибки в речи, ошибки в слово-
образовании т. д.) требуется лишь разработать 10 тестовых заданий с ука-
занием правильного ответа (множественный выбор из 4 вариантов). Со-
ставленные тесты отразить в отчёте по практике и разместить на форуме 
в личном кабинете в курсе «Учебная практика (ознакомительная)» (без 
предоставления правильных ответов) для дополнительного самостоятель-
ного тренинга остальных студентов группы. Если студентами сдаются 
одинаковые тесты, то засчитывается работа только первого сдавшего. 

В установленные консультантами сроки студенты сдают на проверку 
выполненные задания, преподаватели-консультанты при необходимости 
вносят коррективы, оценивают свой блок с точки зрения правильности 
выполнения, отправляют результаты студентам. По окончании практики 
студенты предоставляют отчёт по практике, который включает в себя ин-
дивидуальное задание, состоящее из трех блоков, совместный рабочий 
график и отзыв руководителя профильной организации. 

В рамках мартовского педагогического форума «Инновации в образо-
вании» 23 марта 2021 года на базе кафедры гуманитарных и естественно-
научных дисциплин и методик их преподавания Рязанского государствен-
ного университета имени С.А. Есенина была проведена видеоконферен-
ция на платформе zoom на тему «Организация практик студентов по 
начальному образованию в контексте ФГОС ВО 3++: проблемы и пер-
спективы». 

По окончании дискуссии учителям начальной школы было предло-
жено ответить на вопросы, выбрав вариант ответа: 

Перечень некоторых из них: 
Какое количество студентов-практикантов у одного учителя Вы счи-

таете оптимальным? 
а) 1; 
б) 2; 
в) не имеет значения; 
г) другое. 
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1. Считаете ли Вы, что студент обеспечен вузом всеми необходимыми 
материалами для прохождения практики? 

а) да, обеспечен полностью; 
б) да, в основном обеспечен; 
в) нет, совсем не обеспечен; 
г) другое. 
2. Какие дополнительные нормативно-методические документы необ-

ходимы учителям? 
Ваш ответ. 
3. Соответствует ли содержание заданий по учебной практике (ознако-

мительной) условиям прохождения практики, имеет ли студент доступ ко 
всем необходимым ресурсам? 

а) да, соответствует; 
б) да, в основном соответствует; 
в) нет, не соответствует; 
г) другое. 
4. Достаточно ли полно задания по учебной практике (ознакомитель-

ной) охватывают содержание практики? 
а) да, достаточно полно охватывают содержание практики; 
б) нет, недостаточно полно охватывают содержание практики; 
в) нет, задания не соответствуют содержанию практики; 
г) другое. 
5. Что бы вы предложили по совершенствованию содержания заданий 

по учебной практике (ознакомительной)? 
Ваш ответ. 
6. Ваши предложения по устранению недостатков, возникающих при 

выполнении студентами программы практики? 
Ваш ответ. 
Из анализа ответов следует, что: 
1. Данная тема является актуальной как для вуза, так и для школ. 
2. Большинство новых практик представляют собой «реанимирован-

ные старые», поэтому старшему поколению учителей они знакомы. 
3. Учителя заинтересованы в том, чтобы к ним приходили студенты, 

они готовы их обучать, параллельно участвуя в решении возникающих 
вопросов. 

4. Bсе опрошенные учителя (100%) отметили важность практической 
подготовки в профессиональном становлении будущего учителя началь-
ных классов. 

Таким образом, результаты видеоконференции и анкетирования учи-
телей показали, что в соответствии с требованиями федерального госу-
дарственного образовательного стандарта начального общего образова-
ния необходимо совершенствовать систему практической подготовки бу-
дущих учителей начальных классов. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 
МУЗЫКАЛЬНО-ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ 

УЧАЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ ФОРТЕПИАНО В ДМШ 

Аннотация: статья посвящена проблеме музыкально-творческого 
развития учащихся ДМШ, важной составляющей которого является об-
разное мышление. В его развитии большую роль может играть форте-
пианное обучение с широким применением различных психологических ме-
ханизмов, например таких, как образные ассоциации. Использование их 
на уроках фортепиано в ДМШ способствует не только музыкальному 
развитию учащихся, но и активизирует их мышление, воображение, 
творческую инициативу, что особенно актуально в наши дни. Рассмат-
риваются свойства и виды образных ассоциаций, приёмы их использова-
ния в работе над музыкальным произведением. 

Ключевые слова: музыкальное обучение, учащиеся ДМШ, обучение на 
фортепиано, музыкально-творческое развитие, музыкальное мышление, 
воображение, образные ассоциации. 

Важной задачей современного образования является всестороннее раз-
витие личности детей, формирование их творческих и интеллектуальных 
способностей, что позволит им в дальнейшем успешно реализовать себя 
в различных видах деятельности. 

Успешному решению этой задачи может способствовать обучение де-
тей в детских музыкальных школах, благодаря силе эмоционального воз-
действия музыки и разнообразию форм занятий в этих школах. В полной 
мере это относится к обучению игре на фортепиано. 

Фортепиано – сложный музыкальный инструмент, обладающий боль-
шими выразительными возможностями, разнообразием репертуара, куда 
входят произведения разных стилей, жанров, национальных школ 
и т. д. Выдающийся пианист и педагог Г. Нейгауз считал рояль самым ин-
теллектуальным из всех инструментов, охватывающим широкие гори-
зонты и необъятные музыкальные просторы: «…на нём можно исполнять 
всё, что называется музыкой, от мелодии пастушеской свирели до гигант-
ских симфонических и оперных построений». Обучение на фортепиано 
способствует развитию музыкально-творческих способностей, интел-
лекта и кругозора учащихся. 

Но реализация богатых возможностей этого инструмента требует 
наряду с освоением фортепианной игровой техники, развития музы-
кально-образного мышления детей, так как изучение и исполнение 
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музыкальных произведений всегда связано с необходимостью понять, 
прочувствовать и передать характер образов этих произведений. В связи 
с этим возрастает необходимость усиления внимания музыкально-психо-
логическим аспектам обучения детей в классе фортепиано. Среди них 
важную роль играют образные ассоциации. Не случайно, вопросам пси-
хологии музыкального обучения серьёзное внимание уделяли многие из-
вестные музыканты, учёные, педагоги Г. Нейгауз, Д. Кабалевский, Г. Ко-
ган, И. Савранский и др. 

Ассоциации, как известно, – это закономерная связь между несколь-
кими психическими образами, когда один образ вызывает в памяти дру-
гие. Механизм создания ассоциаций заключается в том, что сигнал-раз-
дражитель (например, слово или звук) связываются в коре головного 
мозга с хранящимися там «следами» предыдущих возбуждений от пред-
метов и явлений, что приводит к образованию новой корковой связи. 

Процесс исполнения и восприятия музыкального произведения связан 
с синестезией, т.е. с возникновением при восприятии музыки различных 
внемузыкальных представлений. Так, зрительные образы вызывают зву-
ковые образы, тактильные ощущения вызывают зрительные образы и т. д. 

Учитывая эту особенность восприятия, необходимо чтобы дети на за-
нятиях фортепиано могли дополнить музыкальный образ другими ощу-
щениями (зрительными, двигательными, тактильными и т.д.). Благодаря 
этому, образные ассоциации, помимо развития музыкального воображе-
ния, мышления, будут способствовать пробуждению у учащихся творче-
ского начала. Поэтому так важно не только говорить ученику, как надо 
играть, а подвести его к пониманию произведения. 

Ассоциации отличаются большим разнообразием. По мнению учёных 
(например, В. Ванслова и др.), в музыке существует несколько их основ-
ных видов: 1) пространственные; 2) цветосветовые; 3) ассоциации ти-
шины и покоя; 4) ассоциации, связанные с движением. 

Особенно значительную роль в музыке играют зрительные ассоциа-
ции, которые тесно связаны с различными жизненными явлениями. Из-
вестный музыковед В.Н. Холопова указывает на некоторые, наиболее ча-
сто встречающиеся в музыке зрительные образы (типажи людей, деревья 
и цветы, явления природы и др.). Благодаря этому эмоциональное содер-
жание музыкального образа лучше осознаётся, так как соотносится с кон-
кретным событием, с переживаниями человека в прошлом. 

Ассоциации имеют индивидуальный характер. Они зависят (по мнению 
некоторых учёных, например И. Савранского): от особенностей памяти, ху-
дожественного воображения, от типов личности, от возраста ученика 
и т. д. Следует учитывать и музыкальный уровень учащихся. Например, Г. 
Нейгауз применял различные ассоциации, имея дело со средними по спо-
собностям учениками, не обладающими яркой художественной фантазией, 
в работе с талантливыми учениками в этом не было необходимости. 

Одно из важных мест в классе фортепиано занимает работа над музы-
кальным произведением, которая, по мнению учёных (например, А. Голь-
денвейзера, А. Готсдинера) включает несколько основных этапов: 1) озна-
комительный этап (создание общего представления о произведении); 
2) разучивание (техническая работа, поиск более точного исполнитель-
ского воплощения образа); 3) заключительный этап (художественное ис-
полнение). Образные ассоциации могут применяться на всех этих этапах, 
но их роль возрастает по мере работы над произведением. 
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Существуют различные приёмы стимулирования образных ассоциа-
ций. Одним из главных средств их активизации является слово, которое 
способно привести в движение целый ряд ассоциаций и более всего помо-
гает понять и почувствовать музыкальное произведение. При этом важно, 
чтобы словесные образные пояснения были содержательными и доступ-
ными детям. 

Наряду со словесными приёмами важную роль играют художествен-
ные средства образной наглядности. К ним относятся: звуковые вырази-
тельные средства; наглядные художественные средства (произведения 
изобразительного искусства или фотоискусства); современные аудиови-
зуальные и компьютерные средства. 

Эти приёмы следует использовать, прежде всего, в тех случаях, когда 
учащийся недостаточно понял произведение и мало его прочувствовал, 
плохо представляет себе стиль композитора, эпохи и т. д. 

Кратко рассмотрим некоторые варианты использования ассоциаций на 
уроках фортепиано в ДМШ. В репертуаре ДМШ значительная часть му-
зыкальных произведений носит программный характер (своеобразную 
установку на восприятие конкретного музыкального образа). Композитор 
тем самым изначально старается воздействовать на воображение ученика, 
но поскольку оно ещё недостаточно развито, то ученику сложно предста-
вить заданный образ и в этом ему должен помочь педагог. Применение 
образно-словесных характеристик вызывает определённый эмоциональ-
ный отклик в душе ученика, активизирует его воображение. 

Например, стимуляция пространственных ассоциаций в пьесе «Моты-
лёк» С. Майкапара. В ней показан образ порхающего мотылька. Здесь 
необходимо обратить внимание ученика на выбор выразительных 
средств: высокий регистр, короткие гаммообразные фигуры, смена штри-
хов и направления движения. Всё это вызывает ассоциации с лёгким кру-
жением мотылька. 

Другой вид ассоциаций – связанные с движением, поскольку музыка 
способна показать скорость и характер движения. Используя образные ас-
социации, можно настроить ученика на более осмысленную и точную пе-
редачу характера этого движения. Например, пьесу «Марш» Р. Шумана 
ученики обычно играют тяжеловесно. Поэтому, необходимо обратить их 
внимание на то, что это детский марш и должен звучать легко, подвижно. 

Естественно, что по мере усложнения содержания произведений может 
происходить усложнение и обогащение используемых ассоциаций. Напри-
мер, пьеса «Утро» Э. Грига, в которой даётся динамичный образ природы, 
позволяющий использовать разнообразные цветосветовые ассоциации. 
Композитор передаёт изменчивость настроения, связанную с восходом 
солнца. В музыке заметно нарастание звучания и просветление колорита, 
фактура постепенно насыщается, а диапазон звучания расширяется. 

Таким образом, рассмотрение некоторых вопросов музыкального обу-
чения учащихся класса фортепиано ДМШ подтверждает важное значение 
в их музыкально-творческом развитии различных психологических ас-
пектов, среди которых важную роль играют образные ассоциации. Как по-
казывает практика, широкое применение их в фортепианном обучении 
способствует более глубокому и разностороннему развитию учащихся. 
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ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «У-ТРИ» 
Аннотация: в статье представлен проект инновационной образова-

тельной среды дополнительного образования детей «У-три» (удиви-
тельно увлекательно учиться). Автором описываются цель, задачи, пла-
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выбора. 
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Инновационная среда образовательного учреждения – это совокуп-
ность вводимых в образовательном учреждении новшеств, среди которых 
осуществляется профессиональная деятельность педагогов. 

Инновационный процесс представляет собой совокупность процедур 
и средств, с помощью которых педагогическое открытие или идея превра-
щаются в социальное, в том числе образовательное, нововведение. 

Современное образование предполагает включение образовательных ор-
ганизаций в различные виды инновационной деятельности. Далее опишем 
основные содержательные элементы проекта «У-три», начнем с паспорта. 

Суть проекта «У-три» (удивительно увлекательное учение) заключа-
ется в создании особого развивающего и образовательного пространства, 
с целью осуществления научно-познавательной, художественно-эстети-
ческой, образовательной и досуговой деятельности с детьми дошкольного 
и школьного возраста, их родителями и педагогическими работниками. 
Привлечение детей с ранних лет к разностороннему развитию, формиро-
вание мотивации познавать новое через опытно-экспериментальную и 
проектную деятельность, образовательные интерактивные игры с исполь-
зованием современных информационных технологий. Обучение в инно-
вационной образовательной среде «У-три» является начальным курсом к 
подготовке заинтересованных к учению детей и подростков. 

Как пример предлагаем следующие этапы подготовки и проведения 
инновационной деятельности. 
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Диагностический этап. В сфере дополнительного образования для до-
школьников, школьников и их родителей предложен целый спектр услуг 
по всестороннему творческому развитию, в том числе и раннему. Про-
блема состоит в том, что при наличии социального запроса на развитие 
ребенка и закладывания основ мотивации обучения в раннем детстве, про-
граммы дополнительного образования для дошкольников и школьников 
редко ориентированы на развитие интереса ребенка к узкой области зна-
ний. Сфера естественной науки, астрономии, языкознания и т. д. мало 
прорабатывается в дошкольном и школьном образовании. Большое значе-
ние и актуальность в связи с этим приобретает необходимость создания 
современных условий для развития и роста личности ребенка в условиях 
развития мира в учреждениях дополнительного образования детей с раз-
личной направленностью. Цель данного процесса – привести уровень раз-
вития учреждения в соответствие с современными требованиями и повы-
сить качество дополнительного образования детей, чтобы удовлетворить 
современные потребности личности, общества и государства. 

Прогностический этап. Цель – создание для детей дошкольного и 
школьного возраста инновационной образовательной среды – всесто-
ронне развивающей детей, способствующей раннему развитию мотива-
ции познавать новое в условиях современного мира и формированию ин-
тереса к художественно-эстетическому творчеству и научно-техниче-
скому знанию. 

Задачи: 
– создание мотивирующей инновационной среды для обучения и разви-

тия различных компетентностей дошкольников и школьников; 
– получение высоких показателей активной познавательной деятельно-

сти детей дошкольного и школьного возраста; 
– увеличение контингента обучающихся по различным направленно-

стям; 
– формирование партнерских связей с детскими садами, школами, пред-

приятиями производственной сферы, вузами; 
– организация совместных мероприятий с использованием ресурсов 

учреждения дополнительного образования. 
Планируемые результаты обучения: 

– позитивная динамика достижения обучающимися личностных образо-
вательных результатов (расширение кругозора, развитие эстетического 
вкуса, здоровьесбережение) во внеурочной деятельности; 

– успешность деятельности детских творческих объединений («Флора», 
«Театр», «Лингва», «Космос») проектирующих содержание, формы и ме-
тоды программ внеурочной деятельности;  

– наличие и работа информационно-методического банка «В помощь 
педагогу инновационной образовательной среды», в котором находятся 
результаты проектной деятельности воспитанников творческих объеди-
нений дополнительного образования;  

– успешность реализации программ внеурочной деятельности об-
щекультурного направления театральная студия «Полиглот», «Театр»;  

– наличие апробированной методики реализации программ внеурочной 
деятельности с привлечением воспитанников творческих объединений 
дополнительного образования.  
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Организационный этап представлен в таблице ниже. 
Таблица 1 

Направления инновационной образовательной среды 
проекта «У-три» 

 

Направление Название Деятельность Формат
Общекуль-
турное 

«Лингва» Изучение языков
 в игровой форме 

Онлайн с носите-
лями языка, 
офлайн

Научно- 
культурное 

«Флора» Изучение и выращивание 
культурных и комнатных 
растений, эксперименты 

Онлайн с флори-
стами, овощево-
дами и т. д., 
офлайн, экскур-
сии 

Научно- 
техническое 

«Космос» Изучение истории кос-
моса, планет, звезд в иг-
ровой форме, построение 
моделей ракет, спутников

Онлайн, офлайн, 
экскурсии 

Общекуль-
турное 

«Кухня» Изучение истории кухни 
народов мира, готовка не-
сложных блюд 

Мастер-классы, 
онлайн, офлайн, 
экскурсии

Художе-
ственно- 
эстетическое 

«Театр» Изучение культуры наро-
дов, подготовка и выступ-
ления

Онлайн, офлайн, 
мастер-классы, 
экскурсии

Досуговая «Игровая 
комната» 

Присмотр, отдых, игры, 
мини праздники

Офлайн, мастер-
классы

 

Выбор именно вышеперечисленных секций обосновывается социаль-
ным запросом со стороны родителей Ленинского района города Ставро-
поля. 

В свою очередь, языковое обучение в основном идёт массово, класс с 
1 по 11 изучает один или два языка в рамках урока, а этого недостаточно 
для всестороннего развития ребёнка в современных реалиях. 

Изучение флоры и фауны несёт поверхностный характер, не хватает 
практических занятий, где учащиеся могут потрогать, пощупать, вырас-
тить самим что-либо. 

Изучение космоса, звезд, спутников и т. п. в последние несколько лет 
только внедряется в столичные школы, а ведь данная область очень инте-
ресна и привлекательна, так как развивается российская космическая от-
расль, появляются новые приборы для изучения не изученных до сих пор 
предметов Вселенной. 

Кулинария – еще одна область жизнедеятельности человека, которая с 
нами от самого рождения. Но порой бывает так, что ребёнок не может 
приготовить себе сам что-нибудь, также очень важно с малых лет привить 
детям основы сбалансированного, правильного питания. 

В современном мире мессенджеров дети засели за гаджетами, живое 
общение сменяется виртуальным, эмоции – отправкой «смайлов». Ны-
нешних детей нужно учить правильно строить общение, выражать свои 
эмоции, например, через театральные постановки, где ребёнок полностью 
сможет раскрыться, научиться многому. 
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Игровая комната в данном проекте несёт досуговую нагрузку, чтобы 
перед или после занятий дети в ожидании педагога или родителей не ску-
чали в голых стенах коридора. Пространство, где можно будет лепить, ри-
совать, строить, мастерить, читать и веселиться. 

Далее представим примерные темы занятий (тематические планы 
представлены в приложении 2). 

Таблица 2 
Примерные тематики блока занятий проекта «У-три» 

 

Название Тема Формат
«Лингва» «Считалки на разных языках 

мира»
Видеосвязь, игра «Повтори»

«Флора» «Укроп: от семечки до кустика» Эксперимент
«Космос» «Удивительный мир планет» Видеопрезентация
«Кухня» «Салат витаминный» Мастер-класс
«Театр» «Наши эмоции» Мини-постановка

 

Удовлетворение новых интересов и современных потребностей обуча-
ющихся и их родителей, развитие способностей детей реализовывается 
посредством дополнительного образования, в данном случае с помощью 
инновационного образовательного проекта «У-три». 

Но надо помнить, что инновация – как нововведение понимается 
условно. То, что для одних считается нововведением, для других может 
быть нормой. То, что сегодня понимается как инновация, завтра может 
устареть. 
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В настоящее время в Интернете имеется множество доступных данных 
и информации. Однако только тогда, когда эти данные становятся цен-
ными, они становятся ценными, а не тогда, когда они просто становятся 
доступными. Визуализация информации – это мощное средство осмысле-
ния этих данных, появившееся в результате исследований взаимодействия 
человека с компьютером, информатики, графики, визуального дизайна, 
психологии и количественного анализа данных. Это растущая область, ко-
торая все чаще применяется в качестве важнейшего компонента в науч-
ных исследованиях, электронных библиотеках, интеллектуальном ана-
лизе данных, анализе финансовых данных, исследованиях рынка, кон-
троле над производством и открытии лекарств. 

Основная цель визуализации информации – представить абстрактное 
информационное пространство динамическим способом, чтобы облег-
чить человеческое взаимодействие для исследования и понимания. Это 
основано на разработке эффективных и качественных, а также иногда иг-
ровых и эстетически приятных интерактивных визуальных представле-
ний, которыми пользователи могут использовать неограниченное количе-
ство раз для решения конкретных задач. Визуализация информации ис-
пользует принципы теории гештальт, касающиеся зрительных способно-
стей человека, в качестве мощного механизма поиска закономерностей, 
чтобы обеспечить мощное средство осмысления множества доступных 
данных. 

Быстрое развитие методов компьютерной визуализации, а также вир-
туальной и дополненной реальности привело к возможности идеальной 
визуализации данных и созданию специального виртуального простран-
ства для обучения нового поколения. Одновременно с этим увеличение 
объема обрабатываемых данных требует правильного отбора и представ-
ления данных для решения конкретных задач [3]. Образование ставит та-
кие задачи, как: 1) повышение эффективности подачи информации и ее 
усвоения учащимися; 2) повышение удобства и качества работы учителей. 
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Для визуализации учебной информации, создания графического ди-
зайна, при разработке дидактических материалов для дистанционного 
обучения [2] можно использовать онлайн веб-сервис Canva. Редактор 
Canva позволяет пользователям создавать графические заголовки и 
оформление для социальных сетей, оформление для документов, обложки 
для книг и альбомов, рекламные материалы, логотипы и другое. 

Например, на практических занятиях по дисциплине «Информацион-
ные технологии в учебном процессе» студентами под руководством ав-
тора был разработан дидактический материал и технологические карты 
учебных занятий с использованием данного веб-сервиса. Представим 
фрагмент технологической карты урока (таблица 1) с использованием раз-
работанного дидактического материала (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Дидактический материал 
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Таблица 1 
Фрагмент технологической карты 

 

Технологическая карта учебного занятия по теме
«Основные компоненты компьютера и их функции»

Предмет Информатика
Класс 7 
Базовый 
учебник 

УМК «Информатика и ИКТ» для 5–7 классов, автор Л.Л. Босова

Тип 
урока 

Открытие нового знания

Главная 
дидакти-
ческая 
цель 

Сформировать понятие «компьютер как универсальное устрой-
ство для обработки информации», сформировать представления 
учащихся о компонентах компьютера 

Цели по 
содержа-
нию 

Обучающие:
познакомить уча-
щихся с компьюте-
ром и его компо-
нентами; составле-
ния с помощью 
компьютера элек-
тронных докумен-
тов 

Развивающие:
развитие логиче-
ского и алгоритми-
ческого мышления 
школьников, прие-
мов умственной 
деятельности, фор-
мирование и раз-
витие функцио-
нального мышле-
ния учащихся, раз-
витие познаватель-
ных потребностей 
учащихся 

Воспитательные:
побудить интерес к 
изучению информа-
тики, формирование 
творческого вообра-
жения и умения ре-
шать нестандартные 
задачи 

Планиру-
емые об-
разова-
тельные 
резуль-
таты 

Предметные:
систематизирован-
ные представления 
об основных 
устройствах ком-
пьютера и их 
функциях; знание 
основных 
устройств персо-
нального компью-
тера и их актуаль-
ных характеристик 

Метапредметные:
обобщённые пред-
ставления о компь-
ютере как универ-
сальном устрой-
стве обработки ин-
формации; пони-
мание назначения 
основных 
устройств персо-
нального компью-
тера 

Личностные
понимание роли ком-
пьютеров в жизни со-
временного человека; 
способность увязать 
знания об основных 
возможностях компь-
ютера с собственным 
жизненным опытом; 
интерес к изучению 
вопросов, связанных 
с историей вычисли-
тельной техники

Органи-
зация 
простран-
ства 

Фронтальная, индивидуальная 

Этап 
учебного 
занятия 

Деятельность учи-
теля 

Деятельность
обучающихся 

Развиваемые УУ

Изучение 
нового 
матери-
ала 

Computer – в пере-
воде с англ. «вы-
числитель» 
 

Слушают учителя, 
записывают глав-
ные мысли в тет-
радь.

Познавательные: по-
иск и выделение ин-
формации, умение 
анализировать и 



Издательский дом «Среда» 

194     Педагогика, психология, общество: актуальные исследования 

Окончание таблицы1 
Цель 
этапа: 
обеспече-
ние вос-
приятия, 
осмысле-
ния и 
первич-
ного за-
помина-
ния зна-
ний, свя-
зей и от-
ношений 
в объекте 
изучения 

Первый компью-
тер был создан в 
1945 г. в США. 
Раньше они назы-
вались ЭВМ – 
электронная вы-
числительная ма-
шина. 
Современный ком-
пьютер – это уни-
версальное элек-
тронное програм-
мно-управляемое 
устройство для об-
работки информа-
ции. 
Просмотр инфо-
графики, наглядно 
представляющей 
основные компо-
ненты компьютера 
и их функции. 
(https://www.canva.
com/design/DAEV4
7Ov6os/ki-
amTLzPWvFoXOTs
XX4vw/edit) 
Какие бывают 
виды информа-
ции? 
Почему компью-
тер является уни-
версальным? 
Как обрабатывает 
информацию ком-
пьютер? 
Как вы думаете, 
почему компью-
тер – это электрон-
ное устройство?

Отвечают на во-
просы 

синтезировать, вы-
движение предполо-
жений, решение про-
блемы. 
Коммуникативные: 
развитие навыков об-
щения со сверстни-
ками и взрослыми в 
процессе деятельно-
сти. 
Личностные: 
формирование навы-
ков практической де-
ятельности 

Таким образом, можно отметить, что применение средств визуализации 
учебной информации положительно влияет как на эффективность процесса 
обучения, так и на развитие личностных качеств обучающихся [2]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
СОЗНАНИЯ СТУДЕНТОВ НА УРОКАХ ИСТОРИИ 

(НА ПРИМЕРЕ БИТВЫ НА ХАЛХИН-ГОЛЕ) 
Аннотация: авторы на базе малоизученных документов и вторичных 

источников рассматривают события на Халхин-Голе в контексте разви-
тия военно-политических и экономических процессов в Восточной Азии, 
в первую очередь связанных с Синской войной. Авторы утверждают, что 
японские милитаристы не отказались от планов агрессии против СССР 
после Халхин-Гола, прекращение боевых действий против РККА и войск 
МНР было вызвано позицией политиков в руководстве Японии. Из-за дав-
ления милитаристов на японские правительство и парламент сближение 
между СССР и Японией стало крайне затрудненным после декабря 
1939 г. Авторы доказывают, что решение японского правительства пре-
кратить боевые действия на реке Халхин-Гол было вызвано осложнением 
экономической ситуации в самой Японии в результате начавшейся Вто-
рой мировой войны и затягивания Синской войны. 

Ключевые слова: конфликт на Халхин-Голе, Синская война, советско-
китайские отношения, советско-японские отношения, политика СССР в 
Восточной Азии, глобальный кризис 1939 года. 

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, во 
время своего исторического визита в Монголию 03 сентября 2014 года, при-
уроченного к празднованию 75-летия битвы на Халхин-Голе, отметил: «75 
лет назад советские и монгольские войска самоотверженно преградили 
путь агрессии. Безоговорочная победа на Халхин-Голе имела огромное во-
енное и политическое значение. Она почти на два с половиной года отодви-
нула вступление Японии в милитаристскую Вторую мировую войну, ока-
зала большую моральную поддержку народам Китая и Кореи в их борьбе 
против захватчиков. Победа на Халхин-Голе стала символом ратного това-
рищества и взаимовыручки. …Даже в самые трудные для Советского Со-
юза периоды Великой Отечественной войны Япония – тогдашний союзник 
нацистской Германии – так и не решилась напасть на СССР, что позволило 
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перебросить в конце 1941 года с Дальнего Востока и Сибири на Запад части 
и соединения, которые сыграли решающую роль в битве за Москву» [1]. 

Интерес историков к событиям на Халхин-Голе и в Восточной Азии в 
период Второй мировой войны только усиливается последние 5–7 лет [2], 
что обусловлено выделенными нами выше тенденциями в российской и 
зарубежной науке. Однако в этих и других работах прослеживается доми-
нанта особенностей еще советской историографии в анализе событий в 
Восточной Азии периода Второй мировой войны: опора в основном на 
отечественную историографию, а также источники из российских архи-
вов, несмотря на то, что российским исследователям стали доступны ки-
тайские и японские источники, ряд которых размещен в Интернет, второе, 
слабо выраженное критическое отношение к советской внешней политике 
в Восточной Азии. 

Война на Тихом океане рассматривается как однозначно важная стра-
ница в истории США, когда советское участие в ней обозначено в каче-
ства эпизода – наступление в Маньчжурии в августе 1945 г. Отдельными 
специалистами выделяется большое значение помощи Китаю со стороны 
Москвы. Фактор оттягивания ресурсов милитаристской Японии до лета 
1945 г. в Маньчжурию с целью противодействия Красной армии в случае 
возможного военного столкновения с Советским Союзом не анализиру-
ется в российской и западной историографии. 

Японская военная машина составляла более трети потенциала «оси», 
поэтому ее разгром в основном западными демократиями, если это абсо-
лютно так, является крупным вкладом в общую Победу Антигитлеров-
ской коалиции над врагом. В этой связи важным является вопрос – спасла 
ли решительная позиция президента США Ф. Рузвельта по китайскому 
вопросу летом 1941 г. СССР от войны на два фронта? Если США от-
влекли на себя агрессию Японии, то эти действия Вашингтона можно со-
поставить по значению с высадкой в Нормандии (операция «Оверлорд»), 
но в таком случае сталинская политика в Восточной Азии выглядит не-
удачной, если СССР от удара Японии там спасли США. В этой связи нам 
надо понять влияние Китая на ход событий в Восточной Азии и ослабле-
ние Японии незадолго до лета 1941 г. 

Халхин-Гол стал вехой в развитии сталинской политики в Восточной 
Азии: Кремль начал работать по формуле примирения с Токио – ресурсы 
и транзит по Транссибу в обмен на мир. В этой связи стоит сказать, что 
объявление войны Британией и Францией Германии кардинально отрази-
лось на положении Японии – она, как союзник нацистского режима, – 
была отрезана от ряда стратегически важных поставок из англосаксон-
ских стран уже осенью 1939 г. На японскую дипломатию оказал сильное 
влияние также Пакт Риббентроп-Молотов, который способствовал уско-
рению поиска МИДом Японии путей мирного урегулирования Номонган-
ского инцидента. Действия китайской армии в сентябре – ноябре 
1939 г. сковали определенным образом японских военных на континенте, 
но не стали ключевым фактором, почему командование Квантунской ар-
мии, имевшем с 1919 г. приоритетом противостояние с СССР, отказалось 
от продолжения атак на Халхин-Голе. 

Был ли Халхин-Гол и затем перемирие 17 сентября 1939 г. неудачей 
внешней политики Сталина? За четыре месяца противостояния Красная ар-
мия не добилась заметного продвижения. Достигнутые с Японией догово-
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ренности в результате примирения в середине сентября 1939 г. в немного от-
даленном от этого времени будущем способствовали усилению Японской 
империи, что стоит рассматривать в качестве фактически уступки со стороны 
Кремля Токио. Совместных с китайской армией скоординированных против 
японских милитаристов действий во втором полугодии 1939 г. у Генштаба 
РККА не получилось, чему во многом виной была большая политика НКИДа 
в Восточной Азии и противоречия между Гоминданом и КПК. 

Япония получила в 1939 г. относительно длительный (4 месяца) кон-
фликт на отдаленных рубежах Квантунской армии, что противоречило 
меморандуму Танаки, согласно которому Японии надлежало сначала раз-
громить Китай, а затем – Россию [3] Противостояние одновременно про-
тив и СССР, и Китая не рассматривалось японскими стратегами как раци-
ональное. Это понимали и китайские политики и военные, поэтому летом 
1938 г. Чан Кайши просил Советский Союз создать на границе с Мань-
чжурией такую обстановку, чтобы Япония не могла перебрасывать части 
Квантунской армии для войны с Китаем [4, с. 256]. Япония со своей сто-
роны была крайне недовольна той военно-технически-экономической по-
мощью, какую СССР оказывал Китаю. 

События на Халхин-Голе можно рассматривать в качестве крупного 
конфликта в масштабах именно Восточной Азии того периода, если про-
водить его сравнения с битвами начального этапа Синской войны (до 8 
декабря 1941 г.). Однако по потерям в живой силе нельзя сказать, что Япо-
ния понесла столь ощутимые потери на Халхин-Голе, чтобы это очень 
кардинальным образом повлияло на развитие военной ситуации в Восточ-
ной Азии не в пользу Японской империи. Тем не менее, мы признаем, что 
СССР в результате Ханского конфликта и сражений на Халхин-Голе за-
ставил Токио выделить больше ресурсов для Квантунской армии, нежели 
это могло бы случиться при контрфактическом развитии событий. 
Правда, наращивание Квантунской армии было обусловлено не только 
поражением Японии на Халхин-Голе. Однако, говоря об альтернативе 
Халхин-Голу, мы также должны принимать во внимание помощь Китаю 
со стороны СССР, которая в том случае, если бы в мае 1939 г. не начался 
бы Номонганский конфликт, могла бы стать большей, что должно было 
изменить ситуацию на фронтах Синской войны в пользу Китая. 

Японский генеральный штаб признал, что за примерно три года войны 
японская армия потеряла убитыми в боях с китайцами около 85 000 чело-
век, что дает потери приблизительно по 2300–2400 человек в месяц. Япон-
ская сторона признала, что на Халхин-Голе было убито около 1500 ее во-
еннослужащих за 4 месяца боев против Красной армии и войск МНР, ко-
торые значительно в военно-техническом отношении и подготовке лич-
ного состава превосходили армию Китая. Даже если принимать совет-
скую версию о потерях японцев на Халхин-Голе, что ежемесячные потери 
противника в ходе Номонганского конфликта составляли 3 750 человек, 
что немногим больше, чем японские ежемесячные потери в Китае, кото-
рые в то время почти не имели танков и испытывали острый дефицит в 
других вооружениях. В этой связи понятно, почему командование Кван-
тунской армии настаивало и после 3 сентября 1939 г. на проведении ши-
рокомасштабных наступательных операций на Халхин-Голе. 

Что касается причин прекращения с японской стороны попыток раз-
бить силы РККА и армии МНР на Халхин-Голе, то одной из них стоило 
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бы выделить общую сложную экономическую ситуацию, в которой нахо-
дилась Япония в результате затягивания Синской войны и глобального 
политического кризиса 1939 г., который 1 сентября 1939 г. перерос во 
Вторую мировую войну, Япония оказалась отрезанной от продоволь-
ственных рынков западных демократий. Однако Имперский генеральный 
штаб Японии исходил в своем решении прекратить бои с Красной армией 
больше из ситуации в Китае, которая в следствии Уханьской битвы 
(успехи китайцев там во многом были обеспечены советскими постав-
ками) стала складываться не в пользу Японии. 

Примирение СССР с Японией после 17 сентября 1939 г. развивалось 
почти одновременно с изменениями в отношениях между Кремлем и ре-
жимом Чан Кайши, которые стали к ноябрю 1940 г. достаточно слож-
ными, затруднив дальнейшее военно-техническое и экономическое со-
трудничество между СССР и Китаем. 

Халхин-Гол не столь значительно повлиял на мнение японских воен-
ных на предмет агрессии против СССР, эти планы не были забыты после 
17 сентября 1939 г., но, напротив, оставались популярными среди воен-
ных лидеров Японии. В этой связи поворот внешней политики Чан Кайши 
к США сыграл позитивную роль в развитии военно-политической ситуа-
ции в Восточной Азии в пользу СССР и в дальнейшем Антигитлеровской 
коалиции в целом.       
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Аннотация: статья посвящена теме фонетической интерференции 
и тому, как она влияет на изучение немецкого языка. В работе анализи-
руются наиболее распространенные ошибки обучающихся и способы их 
преодоления. Автором также приводятся различия процесса обучения 
иностранному языку у взрослой аудитории и у учащихся. 

Ключевые слова: интерференция, изучение немецкого языка как вто-
рого иностранного, распространённые фонетические ошибки, распро-
странённые лексические ошибки, влияние первого иностранного языка, 
упражнения. 

Уроки немецкого языка в нашей стране уже давно были широко распро-
странены и имели устоявшиеся социокультурные традиции. Сегодня 
немецкий язык все чаще вытесняется английским в качестве первого ино-
странного языка и получает статус второго иностранного языка. Скорость 
и эффективность изучения второго иностранного языка во многом зависит 
от возраста ученика. Студенты обладают полностью развитым аппаратом 
абстрактного мышления, их отличает автономность мышления, творческое 
решение задач. Взрослому человеку недостаточно знать, что в языке какое-
то грамматическое правило употребляется определенным образом. Ему 
важно понять, почему это происходит. Следовательно, принцип вниматель-
ности при усвоении учебного материала должен быть в центре обучения 
взрослых. Без достаточного понимания всех законов в области иноязычного 
образования и различных языковых явлений взрослые не могут в достаточ-
ной степени изучить иностранный язык. Как указывает Дж. Л. Витлин, об-
работка того, что воспринимается как иноязычный материал, хранящийся в 
памяти, в психологической деятельности взрослого человека неизбежно 
включает в себя мышление на родном языке. Отсюда следует, что родной 
язык нельзя исключать из процесса изучения иностранного языка, особенно 
при работе со взрослой аудиторией. 

В то время как обучение детей иностранным языкам проходит в игро-
вой форме, с возрастом становится все труднее воспринимать граммати-
ческие структуры иностранного языка. Кроме того, с возрастом мускулы 
лица приобретают, так сказать, «застывшую» форму, адаптированную к 
родному языку. В связи с этим с возрастом избавиться от акцента стано-
вится сложнее. 

Следует отметить еще одну не менее важную особенность, помимо 
возраста, которая упоминается при изучении второго иностранного языка. 
Как отмечают Б.А. Лапидус и другие эксперты, при изучении иностран-
ного языка характерно преимущественное влияние не только родного 
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языка, но и первого иностранного языка. По этой причине основное вни-
мание, особенно на начальном этапе, уделяется преодолению интерфери-
рующих тенденций параллельно с укреплением навыков позитивного пе-
реноса. Как правило, этот необходимый процесс оказывается длительным 
и трудоемким для учеников и учителей. 

Английский и немецкий языки являются родственными и имеют 
много сходств, что приводит к передаче форм и структур, что положи-
тельно влияет на развитие новой языковой системы. Однако английский 
и немецкий языки также имеют много различий, которые являются при-
чиной интерференции. 

При рассмотрении процесса овладения немецким языком как вторым 
иностранным языком на фоне английского как первого иностранного 
языка фиксируется проявление влияния первого иностранного языка на 
всех уровнях языка: лексическом, грамматическом и фонетическом. Это 
результат наличия звуковых, структурных и смысловых расхождений 
между контактными языками. 

Однако на начальном этапе обучения немецкому языку как второму 
иностранному языку фонетическая интерференция является наиболее 
насущной проблемой, поскольку большая часть процесса обучения 
направлена на овладение языковыми и слуховыми навыками. 

Анализ системных речевых ошибок, содержащихся в речи, когда под 
влиянием первого языка нарушаются фонетические основные правила 
второго иностранного языка, позволил выделить следующие моменты: 

– сокращение безударных гласных до нейтральных звуков и значи-
тельное «растяжение» гласных, находящихся под ударением; 

– склонность произносить все слоги вместе, т.е. конец слога в слоге 
произносится вместе с началом следующего слова; 

– отсутствие «отрывистых» звуков при произнесении отдельных слов; 
– системные нарушения в области интонации. 
Типичными ошибками являются смещение ударения на первом слоге, 

поскольку английский язык не является языком с фиксированным акцен-
том. Наиболее частые ошибки встречаются в таких словах: arbeiten, 
Frühstück, gestern, Abend, Mittagessen и т. д. 

Многие фонетические трудности связаны с установлением ударения в 
сложных существительных, поскольку в современном немецком языке 
можно заметить наличие основного и второстепенного ударений, причем 
второстепенное ударение слабее основного. В отличие от английского 
языка в немецком языке можно выявить следующие особенности: 

1. Каждое сложное существительное в немецком языке имеет главное 
и одно или несколько второстепенных ударений. 

Существенные отличия фонетической основы английского языка от 
немецкого являются причиной многих трудностей при попытке овладеть 
произношением и чтением многих немецких лексем. В большинстве слу-
чаев это проявляется в следующем: 

– звук [v] меняется на [w] (vor, verschiedene); 
– звук [ts] меняется на [z] (zusammen, der Zucker, zu); 
– звук [z] меняется на [s] (der Sohn, sehen); 
– звуки [ju], [ja], [je] меняются на [dʒu], [dʒæ], [dʒe] (jetzt, ja, Jan); 
– звук [ʃ] меняется на [s] (spielen, sprechen); 
– звук [e:] меняется на [ɪ:] (der Tee, der See); 
– звук [o:] меняется на [u:] (das Boot); 
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– звук [a] меняется на [æ] (an, Anne, der Apfel); 
– дифтонг [aɪ] меняется на[eɪ] (mein, kein); 
– игнорирование умляутов. 
Поэтому основная задача преподавателя, особенно на начальном этапе 

обучения, – не только предлагать выполнение имитационных упражне-
ний, а также разработать систему дифференцированных упражнений, объ-
ясняющих различия в артикуляции и лингвистических характеристиках 
сопоставимых языков. 

Неправильное восприятие артикуляционных и перцептивных основ 
языковой системы является одной из причин фонетической интерферен-
ции. Поэтому на практических занятиях для преодоления негативных по-
следствий интерференции необходима целенаправленная работа над раз-
витием фонетических навыков и коррекцией неправильно сформирован-
ных фонетических навыков. Согласно Н.Л. Федотовой, коррекция фоне-
тических навыков при изучении иностранного языка представляет собой 
комплекс обучающих стратегий, которые используются для устранения 
неправильных навыков на неродном языке и лабильности незакреплен-
ных языковых навыков. В результате коррекции формируются новые ино-
язычные механизмы артикуляции и восприятия. 

Как уже упоминалось, английский и немецкий родственные языки и 
имеют много общего, что приводит к переносу форм и структур, это по-
ложительно влияет на развитие новой языковой системы. Во время обу-
чения следует обращать внимание на следующие лингвистические харак-
теристики: 

2. Сходство структуры построения простого предложения в немецком 
и английском языках, в частности наличие глагола-связки: 

Mein Familienname ist Schmidt. – My surname is Smith. 
Es ist warm. – It is warm. 
3. Сходство использования выражения модальности: 
Ich kann schwimmen. – I can swim. 
4. Некоторые сходства использования определенных и неопределен-

ных артиклей: 
Ich habe eine Katze. – I have a cat. 
5. Сходство построения времен: 
Ich war lustig. – I was happy. 
Ich habe die Aufgabe gemacht. – I have done this exercise. 
Ich werde Englisch lernen. – I will learn English. 
Заимствованные слова из английского языка – особая проблема для 

тех, кто изучает немецкий после английского. Существуют прямые заим-
ствования без изменения значения слова. К ним относятся: Talkshow, CD-
Player, Team, Meeting, Sprint. Многие слова, пришедшие из английского, 
не изменились в произношении, но с некоторыми словами произошел 
процесс неполной ассимиляции. С фонетической точки зрения, только не-
сколько слов в этом списке представляют проблему с произношением, 
например, слово «CD player». По-английски это слово произно-
сится /ˌSiːˈdiː ˌpleɪ.ɚ/, а по-немецки читается как [tseːˈdeːplɛɪ̯ɐ]. Помимо 
отдельных слов, неполной ассимиляции подвержены целые выражения:  

Probleme managen [ˈmɛnɪdʒn̩] (от английского глагола «to manage»);  
Vorbestellungen canceln [ˈkɛntsl̩n] (от английского глагола «to cancel»), 

Preise scannen [ˈskɛnən] (от английского глагола «to scan») и т. д. 
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Таким образом, в ходе проведенного исследования, было выявлено, 
что английская и немецкая фонетические системы имеют как множество 
общих черт, так и множество различий. Были проанализированы наиболее 
частые ошибки, возникающие при обучении немецкому после англий-
ского. Также было обнаружено, что преподавателю не следует использо-
вать упражнения, направленные только на развитие фонетических навы-
ков, особенно на ранних этапах обучения. Необходимо объяснять разли-
чия и приводить аналогии в процессе обучения произношению англий-
ских и немецких звуков. 
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В условиях современного образования методика обучения переживает 
сложный период, связанный с изменением целей образования, разработ-
кой Федерального государственного образовательного стандарта нового 
поколения [1, c. 3–9]. 

Известно, что задачами обучения физике являются формирование у 
учащихся полных, прочных и эффективных знаний. А также изучаются 
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основы физики и их практическое применение, методы естественнонауч-
ного познания и структура научного знания, развитие их мышления и т. д. 

По этой причине основными достижениями образования становятся 
умения учиться, совместно трудиться, контактировать, создавать общее 
дело, решать проблемные ситуации – находить выход из различных усло-
вий [3, c. 13]. Например, как метод структуризации пройденного матери-
ала и представления новых знаний могут стать опорные конспекты. 

Метод внедрения в процесс обучения опорных конспектов состоит в 
умении передать достаточно большое количество сведений в виде ради-
антной структуры на одном листе с использованием схем, иконок, рисун-
ков, ключевых слов [4, c. 30–35]. Система, которую предложил Tony 
Buzan, преобладала над методикой Виктора Федоровича Шаталова тем, 
что в ней были изложены достаточно точные правила создания и написа-
ния опорных конспектов. Только в силу возможности тиражирования тех-
нология Tony Buzana получила на Западе широкое распространение. 

Главное в создании опорных конспектов – это использование шести 
законов, если им следовать, тогда процесс построения опорных конспек-
тов даст возможность в полном объеме показать совокупность ассоциа-
ций, которые так или иначе объединены с главным определением. Tony 
Buzan поделил законы на два типа: законы содержания и оформления, а 
также законы структуры. Законы содержания и оформления определя-
ются следующим образом [5, c. 45]: 

– используйте выразительность; 
– ассоциируйте; 
– старайтесь быть точными в выражении своих мыслей; 
– разрабатывайте собственный стиль. 
Законы структуры ограничиваются двумя правилами: 
– соблюдайте иерархию мыслей; 
– используйте номерную последовательность в изложении мыслей. 
Многие проблемы, источником которых являются когнитивные за-

труднения учащихся, могут быть решены, если сделать процессы мышле-
ния школьников наблюдаемыми [6, c. 33–36]. Именно это и позволяет осу-
ществить метод создания опорных конспектов. 

Возможности опорных конспектов: 
– развивает творчество; 
– объединяет зрительные и эмоциональные ассоциации в идеи; 
– формирует умения, связанные с восприятием, переработкой и обме-

ном информацией; 
– улучшает память, помогает вспомнить детали; 
– ускоряет процесс обучения; 
– углубляет понимание, дает веру в свои силы; 
– служит опорой при ответе; 
– экономит время; 
– повышает организованность; 
– устанавливает взаимосвязи; 
Опорные конспекты позволяют: 
– представить многогранную проблему на одном листе; 
– запомнить информацию; 
– хранить информацию; 
– оценивать информацию; 
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– воспроизводить информацию; 
– фиксировать ключевые моменты. 
Использование в системе метода создания опорных конспектов на уроках 

физики позволит значительно повысить мотивацию к обучению, качество 
знаний учащихся и эффективность всего обучения в целом [7, c. 31–36]. 

Приведем наглядный пример подобного опорного конспекта, состав-
ленного учениками 7 класса на уроке физики. 

 

 
 

Можно однозначно сказать, что использование этого метода способ-
ствует: 

– получению знаний (мы тратим на много меньше времени, чтобы за-
помнить основную информацию, но когда мы после этого воспроизводим 
информацию, она усваивается намного лучше); 

– концентрации внимания (главная особенность карт – это то, что вни-
мание концентрируется само по себе, без каких-либо принуждений, од-
нако, эффективность и результативность при этом становятся выше, и не 
нужно тратить дополнительные силы на концентрацию внимания); 

– запоминанию информации (запоминание происходит при помощи 
ключевых слов, значков, при помощи этих значков, в дальнейшем, уча-
щимся будет легче вспомнить, то, что они изучали); 

– развитию мышления (появляются интуитивные способности, акти-
визируются творческие способности, мышление становится достаточно 
четким и гибким). 

Список литературы 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт. – М.: Просвещение, 2019 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.preobra.ru/fgosooo19 (дата обращения: 
05.05.2020). 

2. Бершадская Е.А. Применение метода интеллект-карт для формирования познаватель-
ной деятельности учащихся [Текст] / Е.А. Бершадская // Педагогические технологии. – 
2009. – №3. – С. 17–21. 



Теория и методика общего и дополнительного образования 
 

205 

3. Бершадский М.Е. Использование методов интеллект-карт и карт понятий для внеш-
него мониторинга образовательного процесса [Текст] / М.Е. Бершадский // Педагогические 
технологии. – 2010. – №1. – С. 16–49. 

4. Бьюзен Т. Супермышление [Текст] / пер. с англ. Е.А. Самсонов; худ. обл. 
М.В. Драко. – 2-е изд. – Минск: ООО «Попурри», 2003. – 304 с. 

5. Бьюзен Т. Карты памяти: уникальная методика запоминания информации [Текст] / 
Т. Бьюзен, Дж.Г. Вуд; пер. с англ. О.Ю. Пановой. – М.: Росмэн, 2017. – 326 с. 

6. Григорьева А.В. Развитие критического мышления на основе технологии составления 
интеллект-карт [Текст] / А.В. Григорьева, А.С. Курочкин // Информатика и образование. – 
2016. – №6. – С. 65–68. 

7. Змеу Е. Интеллект-карты [Текст] / Е. Змеу // Учительская газета. – 2019. – №15. – С. 13. 
 

Помялова Елена Игоревна 
студентка 

Лоренц Вероника Викторовна 
канд. пед. наук, доцент 

 

ФГБОУ ВО «Омский государственный 
педагогический университет» 

г. Омск, Омская область 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ (НА ПРИМЕРЕ 
ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
НА СРЕДНЕЙ СТУПЕНИ ОБУЧЕНИЯ) 
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блемам и трудности самоорганизации самостоятельной учебной деятель-
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История домашних заданий в образовании уходит корнями глубоко в 
древность. Уже в Древней Греции учащиеся получали задания на дом для 
отработки полученных знаний и навыков. В практике современного обра-
зования домашние задания не потеряли свою актуальность, хотя и суще-
ствует точка зрения, оспаривающая их эффективность. 

Работа в классе и самостоятельная учебная деятельность дома имеют 
существенные различия и отличительные особенности. Занимаясь в 
классе, дети и учитель вовлечены в основном во фронтальную форму вза-
имодействия. Учитель предъявляет и объясняет новый материал, прово-
дит первичную проверку усвоенного материала, непосредственно контак-
тирует с обучающимися. Такое продуктивное взаимодействие учителя с 
детьми позволяет предотвратить возможные трудности, ответить на во-
просы учащихся, если что-то для них осталось непонятным [1, с. 2]. 
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Домашняя же работа предполагает самостоятельную отработку получен-
ных знаний и поиск дополнительной информации с целью уточнения, рас-
ширения и углубления этих знаний. 

Говоря о роли домашних заданий в процессе обучения, можно выде-
лить следующие моменты. Во-первых, при изучении иностранного языка 
домашняя работа является органичным дополнением классной работы: 
пройдя новую тему на уроке под руководством учителя, обучающийся вы-
полняет задания дома, которые позволяют ему лучше понять и сохранить 
полученный лексический или грамматический материал в памяти [4, с. 1]. 
Изучая иностранный язык, невозможно ограничиться несколькими ча-
сами классной работы в неделю. Домашняя работа позволяет поддержи-
вать языковые навыки и умения на стабильном уровне. Во-вторых, не все 
виды заданий уместно использовать в классной работе: так, упражнения 
на автоматизацию навыка, чтение объемных текстов лучше оставить на 
дом, а в классе уделить внимание фонетической стороне речи и развитию 
говорения. Презентации и творческие проекты также лучше готовить 
дома, поскольку они предполагают существенные временные затраты. В 
этом случае домашние задания служат не только средством применения 
знаний, полученных в классе, но и средством подготовки к следующему 
занятию [3, с. 2]. В-третьих, домашние задания развивают самостоятель-
ность у обучающихся. Они приучаются к дисциплине, учатся правильно 
распределять свое время. Эти умения пригодятся им в дальнейшей учеб-
ной и профессиональной деятельности. В старшей школе самостоятель-
ная работа важна при подготовке к выпускным экзаменам, а в професси-
ональном учебном заведении не обойтись без способности к самооргани-
зации и работы с дополнительными источниками информации: Интерне-
том, словарями, научной литературой и т. п. В этой связи Н.Я. Салангина 
подчеркивает, что в современном образовательном процессе результатом 
обучения, согласно требованиям ФГОС, являются сформированные УУД. 
Они, в свою очередь, предполагают становление умения учиться и умения 
самостоятельно добывать новые знания [1, с. 1]. Домашняя работа при 
этом помогает добиться этой цели. 

Тем не менее некоторые специалисты выделяют и недостатки домаш-
них заданий. К ним относятся: 

– отсутствие помощи и контроля со стороны учителя при выполнении 
домашней работы; 

– ограниченные возможности организации групповой и совместной 
работы; 

– невозможность задать четкие временные рамки на выполнение зада-
ний [2, с. 2]. 

В связи с этим возникает проблема педагогического сопровождения 
обучающихся при выполнении ими домашних заданий для обеспечения 
высокой эффективности их работы. М.Р. Битянова определяет педагоги-
ческое сопровождение как «систему профессиональной деятельности пе-
дагогического сообщества, направленную на создание социально-психо-
логических условий для успешного обучения и психологического разви-
тия в ситуациях взаимодействия» [4, с. 3]. При этом, по мнению В.А. Сла-
стенина, педагогическое сопровождение предполагает минимальное уча-
стие педагога при решении учащимся какой-либо проблемы или задачи. 
Таким образом, перед педагогом стоит задача создать условия для 
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наиболее комфортной и продуктивной самостоятельной работы уча-
щихся. Это можно сделать следующим образом: 

1. На уроке, когда происходит выдача домашнего задания, учителю 
необходимо ясно и в доступной форме объяснить, что требуется от уча-
щихся. При необходимости нужно ответить на уточняющие вопросы 
школьников. 

2. Учащиеся должны понимать смысл домашней работы и зачем они 
ее выполняют. Для этого учителю следует акцентировать внимание на 
цели выполнения упражнений или творческих заданий. 

3. Учитель должен учитывать возрастные особенности детей средних 
классов, их интересы, предпочтения и вопросы, которые для них наиболее 
актуальны. Подросткам можно дать такие задания, как: написание сочине-
ния на какую-либо острую социальную проблему с выражением собствен-
ного мнения, запись подкаста на тему выбора профессии, презентацию по 
их любимому фильму, персонажу, литературному произведению и т. п. 

4. Необходимо реализовывать индивидуальный подход в обучении, 
учитывать индивидуальные особенности конкретного класса и обучаю-
щихся. 

5. Не стоит забывать о том, что учащиеся делают домашнюю работу и 
по другим предметам, поэтому важно определить объем домашней ра-
боты так, чтобы не создавать излишнюю нагрузку школьникам. 

6. При организации педагогического сопровождения домашней работы 
уместно использовать современные средства коммуникации, например, 
электронную почту, различные мессенджеры с общим чатом класса. При 
этом важно обозначить временные рамки, когда учитель принимает и отве-
чает на вопросы обучающихся по поводу возникших у них трудностей. Это 
позволит учащимся научиться грамотно распределять свое время на выпол-
нение домашних заданий, а учителю избежать рабочей перегрузки. 

Проверка и оценивание домашних заданий – важный этап учебного про-
цесса. Его необходимо учитывать при планировании занятий. Проверка мо-
жет осуществляться в разных формах: фронтальная проверка в классе, вза-
имопроверка учащимися работ друг друга при помощи учителя, сбор учи-
телем тетрадей на внеклассную проверку, косвенная проверка посредством 
диктантов, тестов и т. п., проверка в игровой форме [4, с. 3]. 

В условиях дистанционного обучения организации самостоятельной 
работы школьников необходимо уделять особое внимание. Так, учитель 
может заранее записывать и выкладывать для учащихся небольшие ви-
деоролики с объяснением заданий, чтобы предотвратить возможные труд-
ности. Таким образом, роль учителя при организации и выполнении 
школьниками домашних заданий по иностранному языку очень велика. 
Необходимо знать и уметь использовать принципы педагогического со-
провождения домашней работы учащихся, чтобы добиться высокой эф-
фективности выполнения поставленных задач. 
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Фразеологические выражения – это устойчивые сочетания слов с 
осложнённым смыслом отдельного слова, оборота речи, которым при-
сущи такие признаки, как раздельнооформленность, воспроизводимость, 
иногда эквивалентность и соотнесённость со словом. В современной 
лингвистике на настоящий момент нет единого подхода к пониманию 
фразеологической единицы как с точки зрения плана выражения, так и с 
точки зрения плана содержания. Так, Н.М. Шанский в состав фразеоло-
гизмов включает афоризмы, поговорки, пословицы, присловья, крылатые 
слова [1]; Е. Агрикола к фразеологическим единицам относит простые 
фразеологические сочетания, фразеологические единства, идиомы. 

Во время выполнения домашнего задания, заданий ЕГЭ или на уроках 
английского языка ученики встречаются с фразеологизмами, незнание ко-
торых или дословный перевод может поставить их в тупик. 

Изучение аутентичного языкового материала, в частности, фразеоло-
гизмов, способствует повышению интереса учащихся к изучению англий-
ского языка, обогащает их словарный запас, развивает коммуникативную 
компетенцию учащихся. Значение фразеологии значительно облегчает 
чтение литературы на английском языке и делает процесс общения с 
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носителями языка более доступным. Изучение фразеологизмов на уроках 
английского языка даст возможность ученикам образно выражаться и по-
нимать культуру страны изучаемого языка. Поэтому изучению фразеоло-
гизмов должно уделяться особое внимание. 

Среди методистов нет единого мнения по вопросу классификации 
упражнений. И.В. Рахманов подразделяет их на языковые и речевые; 
С.Ф. Шатилов выделяет языковые, предречевые и речевые упражнения. 
Е.И Пассов делит на условно-речевые и коммуникативно-речевые упраж-
нения. Это подразделение основывается на их направленности, либо на 
освоении речевых средств и ориентировано на приобретении знаний и 
навыков, либо на овладении речевыми умениями в конкретном виде дея-
тельности [3]. 

Из опыта преподавания английского языка в средней школе мы знаем, 
что ввод в тему начинается только в 8 классе, где дается поверхностное 
объяснение понятия фразеологической единицы через визуальную опору. 
В ходе сопоставления картинки и вербального сегмента, учащиеся прихо-
дят к выводу, что значение фразеологической единицы не выводится и 
значения ее компонентов, поскольку дословный перевод зачастую не 
имеет смысла. 

На наш взгляд, введение фразеологических единиц в учебную про-
грамму эффективнее начинать с начальных классов. Для каждого класса 
целесообразно составить свой комплекс упражнений, в котором будет 
учитываться возрастная категория учащихся. 

Мы обратились к серии УМК Spotlight для 2–4 классов и проанализи-
ровали данные методические комплексы на предмет наличия фразеологи-
ческих единиц. В результате мы обнаружили, что данные методические 
комплексы не содержат идиомы. В связи с этим нами предпринята по-
пытка разработки методических рекомендаций по введению изучения 
фразеологических единиц в младших классах. 

Для младших классов введение в программу фразеологических единиц 
должно осуществляться следующим образом: 

1. Продемонстрировать картинки, на которых изображены значения 
идиом и написаны сами идиомы [4]. 
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2.  Введение темы фразеологических единиц для младших классов 
необходимо начинать с простейших идиом, которые непосредственно 
связаны с материалом урока: 

а) 2 класс Spotlight Module 3 (My animals): 
– take horse – сесть на лошадь, ехать верхом; 
– old bird – осторожный, опытный человек; 
– cold fish – бесчувственный человек; 
b) 3 класс Spotlight Module 3 (In my lunch box): 
– strong meat – твёрдая пища, орех не по зубам; 
– take the cake – занять первое место, получить приз, быть лучше всех; 
c) 4 класс Spotlight Module 3 (Pirate`s fruit salad): 
– earn one`s salt – есть свой хлеб не даром; 
– lay the butter on – грубо льстить; 
– find the bean in the cake – посчастливилось, повезло; 
d) 4 класс Spotlight Module 7 (Magic moments): 
– buy time – оттянуть время; 
– have a drink – выпить, попить; 
– draw it mild – не преувеличивайте!; 
e) 4 класс Spotlight Module 8 (Hello, sunshine): 
– take the sun – загорать; 
– cold feet – трусость; 
– hot news – последние новости. 
В связи со стремительным развитием научно-технического прогресса 

и высоких требований работодателей к кандидатам, а также высокой кон-
курентоспособностью современное поколение детей должно быть осно-
вательно подготовленным, чтобы стать высококвалифицированными спе-
циалистами соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособ-
ными на рынке труда, компетентными, ответственными, свободно владе-
ющими своей профессией, поэтому хорошее владение английским язы-
ком является одним из важнейших требований к кандидатам на высоко-
оплачиваемую и престижную должность. Для свободного общения на ан-
глийском языке и чтения литературы обязательно нужно знать наиболее 
употребительные идиомы в современном английском, поэтому данной 
теме нужно уделять больше внимания во время учебного процесса, и 
начинать введение в эту тему целесообразно начинать со 2 класса, потому 
что процесс обучения должен быть постепенным.  
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Аннотация: в статье описывается прием «доктор Хаус» как один из 
приемов технологии развития критического мышления. Представлен ав-
торский опыт использования данной технологии на уроках информа-
тики. 

Ключевые слова: критическое мышление, технология развития кри-
тического мышления, прием критического мышления, развитие критиче-
ского мышления. 

Что понимается под критическим мышлением? В источниках сказано, 
что критическое мышление – тот тип мышления, который помогает кри-
тически относиться к любым утверждениям, не принимать ничего на веру 
без доказательств, но быть при этом открытым новым идеям, методам. 
Критическое мышление (КМ) – необходимое условие свободы выбора, 
качества прогноза, ответственности за собственные решения, под этим 
понятием подразумевается самостоятельное мышление, где отправной 
точкой является информация. Оно начинается от постановки вопросов, 
строится на основе убедительной аргументации. 

Особенностью педагогической технологии развития критического 
мышления является то, что учащийся в процессе обучения сам конструи-
рует этот процесс, исходя из реальных и конкретных целей, сам отслежи-
вает направления своего развития, сам определяет конечный результат. С 
другой стороны, использование данной стратегии ориентировано на раз-
витие навыков вдумчивой работы с информацией, с текстом. 

Определение критического мышления обычно включает в себя умение 
прогнозировать ситуацию, наблюдать, обобщать, сравнивать, выдвигать 
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гипотезы и устанавливать связи, рассуждать по аналогии и выявлять при-
чины, а также предполагает рациональный и творческий подход к рас-
смотрению любых вопросов. 

Технология развития критического мышления – система деятельно-
сти, которая базируется на исследовании проблемной ситуации на основе 
самостоятельного выбора, оценки и определения меры полезности инфор-
мации относительно личных потребностей и целей. Цель данной образо-
вательной технологии – развитие мыслительных навыков обучающихся, 
необходимых в учебе и обычной жизни, например, умение принимать об-
думанные решения, работать с информацией, анализировать и логически 
обосновывать различные стороны явлений. 

Конструктивную основу «технологии критического мышления» со-
ставляет базовая модель трех стадий организации учебного процесса «вы-
зов – осмысление – рефлексия»: 

– подготовительный – стадия вызова; 
– восприятие нового – смысловая стадия (или стадия реализации 

смысла); 
– присвоение информации – стадия рефлексии. 

Таблица 1 
 

Стадия Функции 
Вызов - мотивационная (побуждение к работе с новой информацией, сти-

мулирование интереса к новой теме); 
- информационная (вызов на «поверхность» имеющихся знаний по 
теме; 
- коммуникационная (бесконфликтный обмен мнениями)

Осмысле-
ние 
содержа-
ния 

- информационная (получение новой информации по теме);
- систематизационная (классификация полученной информации); 
- мотивационная (сохранения интереса к изучаемой теме) 

Рефлексия - коммуникационная (обмен мнениями о новой информации);
- информационная (приобретение нового знания); 
- мотивационная (побуждение к дальнейшему расширению инфор-
мационного поля); 
- оценочная (соотнесение новой информации и имеющихся знаний, 
выработка собственной позиции, оценка процесса)

 

Те, кто смотрел телесериал «Доктор Хаус», прекрасно знают, какие 
приемы использует герой для определения диагноза пациента. Доктор 
Хаус берется за самые интересные, по его мнению, дела пациентов, кото-
рых никто не смог диагностировать. У него всегда есть три или более под-
чиненных, и только с их помощью он может поставить правильный диа-
гноз. Так в чем же заключается его метод нахождения правильного диа-
гноза? Ему помогает команда, то есть Хаус проводит дифдиагноз со своей 
командой. Члены команды выдвигают на основе симптомов пациента ги-
потезы. А гипотезы могут быть разными, даже фантастическими. Когда 
первая половина команды выдвигает гипотезы, остальная часть тут же 
критикует эти гипотезы или опровергает. В ходе спора и проверки гипо-
тез, с помощью тестов над пациентом у Хауса возникает идея, которая в 
большинстве случаев является правильным диагнозом. 
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Метод работы доктора Хауса, по сути, является приемом технологии 
развития критического мышления (ТРКМ), в частности, схож с известным 
приемом «Генераторы-критики». Суть приёма «Генераторы-критики» за-
ключается в том, что педагог ставит проблему, не требующую длитель-
ного обсуждения. Формируются две группы: генераторы и критики. При-
мер. Задача первой группы – дать как можно большее число вариантов 
решений проблемы, которые могут быть самыми фантастическими. Все 
это делается без предварительной подготовки. Работа проводится быстро. 
Задача критиков: выбрать из предложенных решений проблемы наиболее 
подходящие. Задача педагога – направить работу учащихся так, чтобы 
они могли вывести то или иное правило, решить какую-то проблему, при-
бегая к своему опыту и знаниям. Данный метод можно использовать для 
активизации самостоятельной работы учащихся. 

Прием «Генераторы-критики» был нами усовершенствован и назван в 
честь нашего любимого доктора «Доктор Хаус». Давайте рассмотрим кон-
кретный пример, где и как можно использовать данный метод. Например, 
урок информатики, тема урока «Вредоносные программы». Данный ме-
тод идеально подойдет на начальном этапе урока. 

В отличие от приема «Генераторы-критики», формируем три группы: 
диагносты, критики, доктора (или один доктор Хаус). Ставим проблему: 
выявить неисправность компьютера (в данном случае, компьютер – 
условный «пациент»), специально зараженный вредоносной программой, 
который антивирусная программа не распознает как вирус. Диагносты 
выдвигают гипотезы на основе «симптомов» компьютера, пусть даже са-
мые фантастические идеи, а критики, анализируя, опровергают гипотезы 
команды диагностов, основываясь на фактах и результатах проверки ги-
потез на компьютере. Выслушав обе стороны, итоговый вердикт ставит 
группа докторов (доктор Хаус). «Ноу-хау» данного приема заключается в 
том, что учитель в данном случае не вмешивается, он просто является ко-
ординатором. А у учащихся развивается умение брать ответственность за 
принятое решение. 

Использование данного приема на начальном этапе урока позволяет 
определить и установить цели урока, стимулировать и поддержать актив-
ную деятельность обучающихся во время урока, спровоцировать развитие 
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продуктивной дискуссии, подтолкнуть обучающихся к тому, чтобы они 
самостоятельно смогли сформулировать и задать вопрос. Ведь ученики не 
сидят пассивно, слушая учителя, а становятся главными действующими 
лицами урока. Кроме того, критическое мышление дает возможность вы-
разить свое мнение, мотивирует к чтению и способствует воспитанию 
уважения к мнению окружающих людей. 

Формирование критического мышления в период расширения инфор-
мационного пространства приобретает особую актуальность. Вышеска-
занное позволяет заключить, что уроки с применением таких приемов, как 
«Доктор Хаус», делают занятия более занимательными и продуктивными, 
а также дают учителю широкую картину уровня осознания и понимания 
изучаемого материала обучающимися. 

Далее предлагаю урок, где наглядно представляется пример использо-
вания приема «Доктор Хаус». 

Тема урока: Как помочь Сизифу? 
(Виды циклических алгоритмов. 
Классификация задач по видам). 
Описание урока: Урок является обобщающим по теме «Циклы», систе-

матизирующим полученные знания. Учащиеся должны подготовиться к 
уроку, прочитав «Миф о Сизифе». Урок состоит из 3 основных этапов: 
вызов (мотивация), осмысление (повторение пройденного материала, 
объяснение нового материала), рефлексия (закрепление пройденного ма-
териала). На этапе «Вызов» учащимся демонстрируется фрагмент мульт-
фильма «Миф о Сизифе», задаются наводящие вопросы для мотивации к 
уроку, проводится совместная с учащимися постановка цели и задачи 
урока. На этапе «Осмысление» повторяются виды циклов, и, совместно с 
учащимися, классифицируется круг задач по видам циклов. На этапе «Ре-
флексия» используется усовершенствованный прием технологии разви-
тия критического мышления «Доктор Хаус». В качестве творческой ра-
боты учащимся предлагается «помочь» Сизифу, создав эффективный ал-
горитм для подъема камня на гору. 

Предмет: информатика. 
Преподаватель: В.Н. Элякова.  
Класс: 9. 
Тип урока: урок систематизации полученных знаний. 
Цель урока: самостоятельный анализ задач с целью выявления их со-

ответствия видам циклических алгоритмов. 
УМК: Информатика, 9 класс: учебник, авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Бо-

сова. Издательство: БИНОМ. Лаборатория знаний. 
Наглядность: мультфильм «Миф о Сизифе», презентации к уроку. 
Домашнее задание к уроку: прочитать «Миф о Сизифе». 
Планируемые результаты. 
Личностные: 
– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 
– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы. 
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Метапредметные: 
– умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятель-
ности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

– владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятель-
ности; 

– умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и кри-
терии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедук-
тивное и по аналогии) и делать выводы; 

– умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации; владение устной и письменной речью; 

– формирование и развитие компетентности в области использова-
ния информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-ком-
петенции). 

Коммуникативные: 
– допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе, не совпадающих с его собственной; 
– формулировать собственное мнение и позицию. 
Регулятивные: 
– принимать и сохранять учебную задачу; 
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе и во внутреннем плане. 
Познавательные: 
– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге яв-

лений; 
– владеть рядом общих приемов решения задачи. 
Предметные: 
– умение использовать термины «информация», «сообщение», «дан-

ные», «кодирование», «алгоритм», «программа»; понимание различий 
между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

– умение формально выполнять алгоритмы, описанные с использова-
нием конструкций ветвления (условные операторы) и повторения 
(циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин; 

– умение создавать и выполнять программы для решения несложных 
алгоритмических задач в выбранной среде программирования; 

– умение использовать готовые прикладные компьютерные про-
граммы и сервисы в выбранной специализации, умение работать с описа-
ниями программ и сервисами; 

– навыки выбора способа представления данных в зависимости от по-
становленной задачи.  
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Таблица 2 
 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность
учащихся

Развиваемые
компетенции

1 2 3 4
Вызов: 
организаци-
онный; 
мотивацион-
ный 
 

1. Демонстрация фраг-
мента мультфильма 
«Миф о Сизифе». 
2. Эвристическая бе-
седа по фрагменту 
мультфильма: 
3. Как вы думаете, ре-
бята, для чего показан 
вам этот мультфильм? 
Кто это? 
4. Какое действие вы-
полняет Сизиф? 
5. Как можно помочь 
Сизифу?

Отвечают на 
вопросы, 
учатся гово-
рить развер-
нуто. 
Верные – не-
верные сужде-
ния; корзина 
идей 

Коммуникатив-
ные: 
- адекватно ис-
пользовать рече-
вые средства для 
решения различ-
ных коммуника-
тивных задач, 
строить моноло-
гическое выска-
зывание 

Постановка цели и задачи урока 
Осмысле-
ние: 
повторение 
пройден-
ного мате-
риала 
 

Повторение видов цик-
лов: 
Сколько у нас разно-
видностей циклов? 
Что вы можете сказать 
о циклических операто-
рах (как работает цикл, 
в чем особенность каж-
дого цикла)? 
 

Отвечают на 
вопросы, 
учатся гово-
рить кон-
кретно, по 
теме. 
 

Коммуникатив-
ные: 
- формулировать 
собственное 
мнение и пози-
цию. 
Познавательные: 
- устанавливать 
причинно-след-
ственные связи в 
изучаемом круге 
явлений; 
- владеть рядом 
общих приемов 
решения задачи. 
Регулятивные: 
- планировать 
свои действия в 
соответствии с 
поставленной за-
дачей и услови-
ями ее реализа-
ции, в том числе 
и во внутреннем 
плане

Объяснение 
нового 
материала 

Каждая из трех разно-
видностей цикла имеет 
свои особенности, для 
каждой из них есть свой 
круг задач, наиболее 
естественно решаемых 
именно с ее помощью. 
Какую разновидность 
цикла лучше выбрать 
в каждом конкретном 
случае?
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4

 Классификация круга 
задач по видам циклов: 
- оператор for использу-
ется в том случае, когда 
точно известно, 
сколько раз должно 
быть выполнено тело 
цикла. В противном 
случае обратиться к 
циклам гереаt или 
while; 
- оператор гереаt ис-
пользуется, если необ-
ходимо, чтобы тело 
цикла выполнялось по 
крайней мере один раз. 
Оператор while исполь-
зуется, если необхо-
димо, чтобы проверка 
была произведена 
прежде, чем будет вы-
полняться тело цикла. 
Постановка задания: 
заданы 3 задачи, при ре-
шении которых исполь-
зуются «свой» класс 
цикла. Учащимся надо 
определить, какую за-
дачу, каким видом цик-
лов решать

 
 

Осмысле-
ние. 
Возникнове-
ние замысла 

Обсуждают, 
анализируют, 
аргументируют 
свой ответ, по-
чему выбрали 
для решения 
задачи тот или 
иной вид 
цикла. 
(Верные – не-
верные сужде-
ния, корзина 
идей) 

Коммуникатив-
ные: 
- формулировать 
собственное 
мнение и пози-
цию. 
Познавательные: 
- устанавливать 
причинно-след-
ственные связи в 
изучаемом круге 
явлений; 
- владеть рядом 
общих приемов 
решения задачи. 
Регулятивные: 
- планировать 
свои действия в 
соответствии с 
поставленной за-
дачей и услови-
ями ее реализа-
ции.
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Окончание таблицы 2 
  ИКТ-компетен-

ция: 
уметь работать в 
среде програм-
мирования

Рефлексия. 
Закрепление 
пройден-
ного мате-
риала. 
Творческая 
работа 

Использование приема 
«Доктор Хаус». 
Деление учащихся на 3 
группы: диагносты, 
критики, доктора. 
Постановка проблемы: 
Помочь Сизифу закон-
чить бесконечный цикл 
действий («дотолкать» 
камень до горы, приду-
мать эффективный оп-
тимальный алгоритм) 
 

Работа в груп-
пах (находят 
выход из про-
блемной ситуа-
ции, мозговой 
штурм, вер-
ные – неверные 
суждения; кор-
зина идей, тол-
стые и тонкие 
вопросы): 
Диагносты: 
выдвигают 
идеи решения 
задачи с ис-
пользованием 
разных видов 
циклов; 
Критики: те-
стируют реше-
ния, находят 
ошибки или до-
казывают неэф-
фективность 
алгоритма ре-
шения, аргу-
ментируют 
свои действия; 
Доктора: 
На основе рас-
суждений диа-
гностов и кри-
тиков опреде-
ляют правиль-
ный, оптималь-
ный вариант 
решения за-
дачи. 

Коммуникатив-
ные: 
- допускать воз-
можность суще-
ствования у лю-
дей различных 
точек зрения, в 
том числе, не 
совпадающих с 
его собственной; 
- формулировать 
собственное 
мнение и пози-
цию. 
Познавательные: 
- создавать и 
преобразовывать 
модели и схемы 
для решения за-
дач; 
- осуществлять 
выбор наиболее 
эффективных 
способов реше-
ния задач в зави-
симости от кон-
кретных усло-
вий. 
Познавательные: 
- устанавливать 
причинно-след-
ственные связи в 
изучаемом круге 
явлений. 
ИКТ-компетен-
ция: 
- уметь работать 
в среде програм-
мирования
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Аннотация: в статье раскрывается понятие синдрома дефицита 
внимания с гиперактивностью, его этиология, клинические проявления, 
представленные триадой симптомов: гиперактивность, невниматель-
ность, импульсивность. Описаны направления, методы, приемы, техники 
психолого-педагогической коррекции и профилактики СДВГ у младших 
школьников специалистами образовательных учреждений в условиях ин-
клюзивного образования. 

Ключевые слова: начальная школа, инклюзивное образование, млад-
ший школьник, синдром дефицита внимания с гиперактивностью, гипер-
активность, тьютор. 

В последнее десятилетие в России повысилась частота выявления син-
дрома дефицита внимания с гиперактивностью у детей, из-за чего у спе-
циалистов разных областей остро возникает проблема дальнейшей психо-
лого-педагогической, психической и неврологической коррекции. Сего-
дня данный синдром рассматривается как медико-социальная проблема, 
поскольку его проявления в младшем школьном возрасте включают в себя 
не только состояние психического здоровья, но и особенности обучения, 
взаимодействия в детском коллективе и со взрослыми, особенности пове-
дения и психологических реакций на различные ситуации, благополучие 
ребенка и его семьи в целом. 

Синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) – психиче-
ское, неврологическое и поведенческое хроническое расстройство, диа-
гностируемое после 5-летнего возраста, сопровождающееся тремя клини-
ческими симптомами, влияющими на социальные взаимодействия ре-
бенка: невнимательность, гиперактивность, импульсивность. 

Среди отечественных специалистов, занимающихся изучением про-
блемы СДВГ, можно выделить: Л.О. Бадалян, И.П. Брязгунов, Н.Н. Зава-
денко, Е.В. Касатикова, Б.М. Коган, А.Л. Сиротюк, Ю.С. Шевченко, 
Л.С. Чутко, Л.А. Ясюкова. 

Эпидемиологические данные о частоте СДВГ по данным зарубежных 
и отечественных исследователей варьируются в пределах от 2% до 18% в 
детской популяции, при этом чаще встречается у мальчиков, чем у дево-
чек. Данный факт свидетельствует о высокой вероятности наличия уче-
ника с данным синдромом в каждом классе начальной школы [5, с. 2]. 

Основные теории этиологии СДВГ: 
– генетическая теория, обусловленная наследственной природой син-

дрома, его наличием у родственников ребенка. Мутации локализуются в 
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11-й хромосоме и в генах, ответственных за дофаминовый обмен. Данной 
теории придерживается большинство исследователей и специалистов; 

– нейробиологическая и нейрофизиологическая теории объясняют 
наличие СДВГ следствием снижения поступления крови к лобной коре и 
подкорковым узлам; 

– нейромедиаторная теория предполагает возникновение СДВГ как 
следствие дисбаланса в функционировании ключевых медиаторных си-
стем; 

– теория токсических веществ, приверженцы которой считают СДВГ 
следствием накопления в организме различных веществ (консервантов, 
пищевых красителей, свинца) и ненормированного употребления сахара 
и искусственных подсластителей [2, с. 336; 5, с. 4–5]. 

К факторам, повышающим риск появления СДВГ, относят: 
– семейные: низкое социальное положение семьи, окружение с делин-

квентным поведением, нейропсихиатрические нарушения, наркомания, 
алкоголизация у членов семьи; 

– пренатальные и перинатальные: гипоксия, интоксикации, инфекции 
плода, асфиксия новорожденных, недоношенность, неестественные роды, 
натальные травмы, искусственное вскармливание и т. д.; 

– психологические и социальные: конфликты внутри семьи, неготов-
ность партнеров к родительству, индифферентный стиль семейного вос-
питания [5, с. 4]. 

Этиология синдрома имеет комбинированный характер, что означает 
вероятность наличия нескольких экзогенных и эндогенных причин и фак-
торов для его возникновения [3, с. 56]. Необходимо обеспечение ком-
плексного обследования ребенка специалистами разных сфер. 

В клинической картине синдрома выделяют 3 подтипа: синдром дефи-
цита внимания с гиперактивностью (СДВГ), синдром дефицита внимания 
без гиперактивности (СДВ) и резидуальный тип (ставится подросткам и 
молодым людям, у которых в детстве наблюдался СДВГ). В зависимости 
от подтипа синдрома наблюдается преобладание тех или иных симптомов 
[2, с. 332]. Для диагностики синдрома и определения подтипа российские 
специалисты, кроме всего прочего, используют метод анкетирования, в 
котором представлены группы клинических симптомов и их характерные 
проявления по МКБ-10 [3, с. 55]. Специалистам, работающим в сфере об-
разования с детьми дошкольного и младшего школьного возраста, реко-
мендуется с данными критериями ознакомиться. 

Нарушения произвольного внимания при СДВГ в младшем школьном 
возрасте проявляются в неспособности концентрироваться на какой-либо 
деятельности без отвлечения на внешние стимулы и переключений на по-
стороннюю деятельность (объектом деятельности зачастую является тело 
самого ребенка, одежда), наблюдается забывчивость и рассеянность (ре-
бенок забывает, что и где необходимо записать даже при многократном 
повторении). При чтении художественного, научного текста или текста 
математической задачи такие дети запоминают только последние сведе-
ния, забывая детали и упуская важные связи между данными. Часто не 
доделывают до конца задания, не замечают дополнительных требований 
к их выполнению или оформлению [7, с. 19]. 

Импульсивность при СДВГ выражается у младшего школьника в вер-
бальной и двигательной нетерпеливости (например, ребенок выкрикивает 
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раньше, чем учитель закончит формулировать вопрос), часто перебивает со-
беседников, в целом отмечается повышенная разговорчивость. Возникают 
трудности в ситуациях, где необходимо дождаться своей очереди [7, с. 20]. 

Гиперактивность проявляется в повышенной двигательной активно-
сти, суетливости, беспокойстве в игровой и иной деятельности, неспособ-
ности не совершать каких-либо неуместных движений и постоянных смен 
положения тела (за рабочим местом) [7, с. 19]. 

Перечисленные проявления клинических симптомов СДВГ в значи-
тельной степени влияют на успешность освоения учебных программ и сам 
процесс обучения младших школьников в целом. Несмотря на сохранные 
интеллектуальные способности, такие учащиеся имеют проблемы с осво-
ением образовательных программ [3, с. 56]. Трудности со школьной успе-
ваемостью обусловлены рядом причин, последствия которых должны ре-
шаться специалистами разных областей. 

Одна их главных причин школьных трудностей – психоэмоциональ-
ное состояние учащихся с СДВГ или СДВ. У таких детей часто наблюда-
ется низкая самооценка, тревожность, постоянная напряженность из-за 
сравнения себя с другими детьми и непониманием особенностей со сто-
роны взрослых (родители, педагоги). В стрессовых состояниях испыты-
вают и проявляют либо гнев и раздражительность, либо отчаяние и плак-
сивость. Зачастую дети оказываются в ситуации социальной депривации 
в детском коллективе. В течение первого года обучения наблюдается 
школьная дезадаптация, характеризующаяся социальной незрелостью, 
инфантильностью, вспыльчивостью, капризностью, низкой учебной мо-
тивацией, отсутствием сформированного чувства ответственности за 
себя, неумением взаимодействовать в коллективе. Перечисленные откло-
нения проявляются и в последующие годы школьного обучения и могут 
привести к девиантному поведению [1, с. 10]. Коррекция и предупрежде-
ние данных проявлений – сфера ответственности школьного психолога 
или педагога-психолога. Перечислим основные направления работы по 
профилактике и коррекции психоэмоционального состояния младших 
школьников с СДВГ: 

– проведение, анализ психологических диагностик и дальнейшая под-
готовка рекомендаций для педагога, учащихся и родителей; 

– проведение индивидуальных, парных и групповых занятий, направ-
ленных на развитие ВПФ (особенно внимания и памяти), обучение навы-
кам самоконтроля, развитие умения распознавать свои и чужие эмоции, 
контролировать собственные эмоции, развитие мелкой моторики и коор-
динации движений, повышение самооценки и учебной мотивации 
(Г.Б. Монина) [4]. Желательно применение и обучение таким психотера-
певтическим методикам, как: визуализация, медитация, аутогенная трени-
ровка, гипноз и самогипноз (И.П. Брязгунов, Е.В. Касатикова) или арт-те-
рапевтических технологий [1, с. 30–35]; 

– психологическое просвещение педагогов, родителей по вопросу 
СДВГ в разных формах: круглые столы, семинары, лекции, вебинары, 
групповые тренинги [6, с. 131]. 

Тремя распространенными среди детей с СДВГ специфичными лого-
педическими нарушениями являются: дислексия – нарушение процесса 
чтения, дисграфия – нарушение письма, дискалькулия – нарушение счет-
ной деятельности. Непосредственно сама речь таких учащихся отличается 



Издательский дом «Среда» 
 

222     Педагогика, психология, общество: актуальные исследования 

торопливостью, несвязностью, неправильным построением фраз [7, с. 21]. 
Работа по коррекции перечисленных и других логопедических рас-
стройств должна вестись штатным школьным логопедом или педагогом-
логопедом и включать также следующие направления: 

– работа над общим развитием речи, звуковой стороной речи, ее 
осмысленностью, устранение гипердинамичности; 

– развитие мелкой моторики рук, координации движений. Примене-
ние расслабляющих упражнений для снятия напряжения с мышц верхних 
и нижних конечностей, лицевых мышц; 

– развитие ВПФ, чувства ритма. 
Учитывая особенности младших школьников с СДВГ, организация их 

обучения в инклюзивном классе имеет свои особенности. Необходимый 
специалист для организации качественного психолого-педагогического 
сопровождения в современных реалиях инклюзивного образования – тью-
тор. Тьютор – «проводник», передающий информацию между обучающей 
средой, в лице учителя, и самим учащимся в доступном для него виде 
[8, с. 677]. Основными направлениями в сопровождении тьютором млад-
ших школьников с СДВГ являются: 

– участие в разработке индивидуальных программ и маршрутов, осно-
вываясь на личностных, психоэмоциональных, физиологических и других 
особенностях учащихся; 

– сопровождение ребенка в образовательной деятельности в течение 
всего учебного дня. Предоставление помощи в процессе социализации со 
сверстниками и взрослыми; 

– консультативная и методическая помощь педагогу начальных клас-
сов и родителям учащихся, основанная на наблюдениях за детьми. 

Непосредственно обучение обязательным образовательным компетен-
циям организует учитель начальных классов. В работе с учащимися с 
СДВГ педагогу целесообразно придерживаться следующих направлений 
и методов их реализации в своей практической деятельности. 

Социализация младших школьников. Ключевым методом реализации 
в рамках классно-урочной системы может послужить кооперативное обу-
чение – модель организации образовательной деятельности, при которой 
дети работают в подгруппах с четким распределением обязанностей 
внутри них ради достижения единых целей. Учебные задания превраща-
ются при такой модели в совместные проекты, что способствует развитию 
УУД [6, с. 200–202]. 

Коррекция поведения и развитие навыков самоконтроля. Методы реа-
лизации: во-первых, организация образовательной среды таким образом, 
чтобы рабочее место учащихся с СДВГ располагалось как можно дальше 
от всех отвлекающих факторов – средний ряд 1–3 парты, при этом нельзя 
сажать вместе детей с особенностями развития. В образовательной среде 
все должно быть предсказуемо и реализовываться согласно четким пра-
вилам и распорядку (размещенным на классном уголке), необходимо 
наличие специальных знаков для регулирования поведения (находящихся 
на доске или на партах учащихся), организация физкультминуток, реали-
зация системы поощрений и санкций. Последнее эффективно внедряется 
с помощью техник: индивидуальная или общеклассная балльная система 
поощрений, «игра в хорошее поведение» и другие [6, с. 160, 187–188]. Во-
вторых, поведение нарушается тогда, когда ребенку становится 
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неинтересно, и он становится ведомым внешними стимулами, поэтому 
сам процесс обучения должен быть динамичным, структурированным, си-
стемным, с применением ИКТ, игровых технологий, с ориентацией на все 
каналы восприятия [6, 189–200]. Развитие навыков самоконтроля проис-
ходит постепенно от полного контроля учителем работы ребенка с посте-
пенным увеличением уровня самостоятельности. Для данных целей целе-
сообразно использовать индивидуально-личностный подход в обучении, 
при котором каждый ребенок осознает собственные образовательные 
цели и пути их достижения. В таком случае допустимы одинаковые учеб-
ные задания, но их содержание и объем могут отличаться в зависимости 
от особенностей каждого ребенка. 

Повышение самооценки и мотивации обучения, уменьшение школь-
ной тревожности. Методы: фиксирование учебных и неучебных достиже-
ний (техника лотереи, когда успехи учащихся записываются на листочках 
и хранятся до розыгрыша особого поощрения), игровые методы работы, 
релаксационные упражнения (техники глубокого дыхания), разрешение 
использования карточек с алгоритмами, схемами даже при выполнении 
самостоятельных работ, консультативная и просветительская работа с ро-
дителями [6, с. 194–195]. Для повышения мотивации возможно предо-
ставление права выбора домашнего задания [4]. Дети с СДВГ не боятся 
допускать ошибок и хорошо работают в том случае, когда педагог поощ-
ряет, вербально и невербально подкрепляет их продвижение, создает си-
туацию успеха [6, с. 184–185]. Учебная деятельность у учащихся с син-
дромом происходит циклично: 5–15 минут продуктивной работы с прояв-
лениями импульсивности и гиперактивности, а затем 3–7 минут восста-
новления, при этом отвлекаясь от работы. Поэтому при планировании 
урока учитель должен четко распланировать время выполнения заданий и 
отдыха ребенка [7, с. 20]. 

Синдром дефицита внимания с гиперактивностью, являясь медико-со-
циальной проблемой, требует ответственного отношения к его коррекции 
и профилактике рядом специалистов как в образовательном учреждении 
(психолог, логопед, педагог), так и за его пределами (невролог, психиатр, 
дефектолог, олигофренопедагог, нейропсихолог, клинический психолог) 
для преодоления учебных, социальных, поведенческих трудностей. Со-
трудничество и партнерство педагога и родителей (законных представи-
телей) обеспечивает единство подходов к воспитанию и обучению в 
школе и в семье, что является важной составляющей психоэмоциональ-
ного состояния детей. Именно такой подход является системным и це-
лостным, а обучение в рамках такого подхода – инклюзивным, учитыва-
ющим особые образовательные потребности каждого учащегося. 
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Влияние моторики на развитие психики в онтогенезе отмечают многие 
исследователи. Посредством движений ребенок с раннего возраста начинает 
познавать окружающий его мир, взаимодействует с ним. Исследования в 
этой области говорят о тесной взаимосвязи двигательной и речевой сферы. 

Физическое развитие является важнейшим показателем формирования 
ребенка. Одним из признаков физического развития выражается функци-
онированием мышечного аппарата, к которому относится развитие общей 
и мелкой моторики. 

Если двигательная активность ребенка развита на высоком уровне, то и 
речь формируется интенсивнее. Учеными доказано, что дети дошкольного 
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возраста с нарушениями речи очень часто имеют проблемы с координацией 
движений. У них снижена скорость и ловкость выполняемых движений, за-
труднена ориентация в пространстве, у многих очень сильно нарушена об-
щая моторика, но чаще всего обнаруживается недостаточная координация 
кистей рук, пальцев, недоразвитие мелкой моторики. Таким образом, оче-
видна связь между отставанием в речевом и в физическом развитии детей. 

На карте головного мозга можно обнаружить, что двигательная речевая 
область является частью двигательной области. Поэтому развитие мотор-
ной речи напрямую зависит от развития общей моторики ребенка. Жу-
кова О.Н. отмечает, что около трети всей площади двигательной проекции 
занимает проекция кисти руки, она расположена очень близко от речевой 
моторной зоны. Развитие тонких движений пальцев рук благоприятно вли-
яет на функционирование речевых зон коры головного мозга [3, с. 15]. 

И. Кант считал, что рука является вышедшим наружу головным моз-
гом. Похожие идеи рассматриваются и отечественными учеными, такими, 
как, например, М.М. Кольцова, которая считала, что кисть руки – это та-
кой же орган речи, как артикуляционный аппарат, так же неоднократно 
подчеркивала в своих исследованиях, что развитие мелкой моторики раз-
вивает высшие корковые функции и речь ребенка [4, с. 21]. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) – это такое нарушение речевого раз-
вития, при котором наблюдается недостаточный уровень сформированно-
сти всех компонентов языковой системы: словарного запаса (лексики), 
грамматического оформления (грамматики), звукопроизношения (фоне-
тики), слуховых дифференцировок (фонематического слуха). 

В исследованиях Т.А. Ткаченко отмечается, что общее недоразвитие 
проявляется разными нарушениями и степенями тяжести: от полного от-
сутствия речевых средств общения до единичных нарушений в лексико-
грамматическом строе устной речи [5, с. 17]. 

Без специальной помощи речь детей с ОНР будет развиваться очень 
медленно и к моменту поступления в школу не достигнет хороших пока-
зателей. 

У детей с общим недоразвитием речи плохо развита общая и мелкая 
моторика. Это заключается в том, что у них нарушается последователь-
ность действий, ловкость, затрудняется выполнение физических упраж-
нений. Нарушена ручная умелость, плохая сформированность навыков са-
мообслуживания. 

Самое заметное проявление слабого развития мелкой моторики 
наблюдается в процессе рисования. Рисунки детей с общим недоразви-
тием речи отличаются примитивностью, бедностью, маленьким количе-
ством деталей. 

Очень часто у детей с ОНР оказывается низкий уровень развития иг-
ровой деятельности. Воспитатели в дошкольных организациях наблю-
дают низкую речевую активность в ходе игр, неумение самостоятельно 
организовать сюжетно – ролевую игру, отказ от участия в играх вербаль-
ного характера. Так же присутствуют отклонения в эмоционально-воле-
вой сфере. Детям обозначенной категории присуще замкнутость, повы-
шенная раздражительность, агрессивность, пассивность, неуверенность в 
себе, нестойкость интересов. 

Определенные проблемы возникают у детей с системным недоразви-
тием речи при формировании коммуникативных навыков. Они могут 
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проявляться в незрелости мотивационно-потребностной сферы и приво-
дить к стойким нарушениям общения. Сильно затрудняется процесс меж-
личностного взаимодействия: дети с трудом вступают в контакт со сверст-
никами и взрослыми. 

Для взрослых, находящихся в непосредственном контакте с ребенком, 
очень важно уметь разграничить сходные состояния общее недоразвитие 
речи и временную задержку речи. При задержке речи ребенок способен к 
самостоятельному овладению речью, что нельзя сказать про общее недо-
развитие речи. При общем недоразвитии речи ребенок не способен к са-
мостоятельному овладению речи и требует длительной логопедической 
помощи. Результат логопедического воздействия не всегда дает положи-
тельную динамику. Ребенок может испытывать большие трудности с 
освоением письма, в результате продолжать обучение по программе для 
детей с тяжелыми нарушениями речи [5, с. 37]. 

Причины, вызывающие общее недоразвитие речи, очень разнообразны и 
связаны, прежде всего, с воздействием неблагоприятных факторов на мозг 
ребенка в период внутриутробного развития. С целью нормализации здоро-
вья ребенка возможно использование средств физического воспитания. К та-
ким средствам можно отнести развитие крупной и мелкой моторики. 

Мелкая моторика – совокупность скоординированных действий нервной, 
мышечной и костной систем, часто в сочетании со зрительной системой в вы-
полнении мелких и точных движений кистями и пальцами рук и ног. 

Развитая мелкая моторика характеризуется выполнением более точ-
ных действий, например, «пинцетный захват» (указательным и большим 
пальцами) для манипуляции маленькими объектами. Также в овладении 
письменной речью в младшем школьном возрасте огромную роль играет 
мелкая моторика. Поэтому в дошкольном возрасте очень важно развивать 
графо-моторный навык, который требует более точных тонких движений 
кистей рук. Для этого необходимо создать условия двигательного навыка 
ручной умелости [1, с. 224] 

Возрастные характеристики этапов формирования мелкой моторики рук: 
– ребенок может удерживать одновременно два предмета одной рукой, 

может начертить карандашом, у него получается перелистывать страницы 
в книге, а также может поставить два-четыре кубика в высоту. Это проис-
ходит в возрасте одного-двух лет; 

– ребенок с легкостью может раскрыть коробку с игрушками и высы-
пать их из нее. Ему интересна игра с глиной и песком. Он откручивает 
различные крышки, может нанизать бусы на веревку, любит рисовать 
пальчиковыми красками. Это происходит в возрасте двух-трех лет; 

– ребенок может удерживать карандаш пальцами руки, воспроизводит 
фигуры небольшими чертами. Может собрать и построить различные фи-
гуры из девяти кубиков. Это происходит в возрасте трех-четырех лет; 

– ребенку нравится рисовать цветными мелками и карандашами. По-
строить он может уже более девяти кубиков. Может сложить бумажный 
лист в два-три раза, узнать предметы при помощи рук с закрытыми гла-
зами. Ему доступна лепка из пластилина из двух-трех частей. Это проис-
ходит в возрасте четырех-пяти лет; 

– ребенок может держать правильно ложку, кисточку и карандаш, с 
трудом, ножницы. Может правильно расстёгивать и застегивать пуго-
вицы. У детей продолжается формирование двигательных функций. Это 
происходит в возрасте пяти-шести лет; 
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– у ребенка завершается процесс созревания тех зон головного мозга, 
которые отвечают за формирование мышц руки. Ребенок может коорди-
нировать и контролировать действия глаз и рук. Можно сказать, что к воз-
расту шести-семи лет мелкая моторика рук сформирована. 

Действенным средством в развитии графо-моторных навыков у детей 
с общим недоразвитием речи выступает пальчиковая гимнастика. Когда 
ребенок выполняет различные упражнения пальчиковой гимнастики, то у 
него развивается двигательная активность рук, что благотворно влияет на 
усвоение навыка письма. 

Значение мелкой моторики очень велико, оно напрямую связано с пол-
ноценным развитием речи, так как центры мозга, отвечающие за моторику 
и речь, находятся рядом. Именно поэтому при нарушении речи у детей, ло-
гопеды занимаются с ними не только развитием речи, а также развитием 
моторики. Ученные доказали, что на кору головного мозга и на формирова-
ние «речевых» зон положительно влияет двигательные импульсы пальцев 
рук. Разнообразные действия руками, пальчиковые игры стимулируют про-
цесс речевого и умственного развития ребенка. На руке находятся биологи-
чески активные точки нашего организма. К области мелкой моторики отно-
сится много разнообразных движений: от примитивных жестов, таких как 
захват объектов, до очень мелких движений, от которых, например, зависит 
почерк человека. Мелкую моторику можно развивать различными спосо-
бами. В последнее время популярность пальчиковых игр возросла. 

Пальчиковая гимнастика обладает большой ролью в коррекционной 
работе. Ее можно проводить на групповых, подгрупповых и индивидуаль-
ных занятиях. Пальчиковая гимнастика улучает работоспособность, сни-
мает усталость и напряжение. Дети с большим удовольствием занимаются 
пальчиковой гимнастикой и вне занятий в свободной деятельности. Хо-
рошо разработанные пальцы рук активизируют работу мозга, улучшают 
работоспособность нервной системы. 

Дети достигают хорошего развития мелкой моторики рук, выполняя 
пальчиками различные упражнения. Кисти рук приобретают хорошую 
гибкость подвижность, исчезает скованность движений. 

Выдающийся немецкий педагог Фридрих Фребель в 1873 г. обозначил 
важную роль в воспитательном значение пальчиковых игр и включил их 
в учебный план созданных им детских садов. 

Показателем развития кисти ребенка, является умение владеть ножни-
цами, иголкой, карандашом, кисточкой, воспроизводить точные движения 
кистью и пальцами руки имеет большое значение для овладения письмом. 

Существует много приемов и способов развития мелкой моторики. Есть 
упражнения для кистей рук, для пальцев динамические и статические. 
Начинать работу нужно с более простых упражнений, а затем усложнять. 

Выполнение упражнений и ритмичных движений пальцами индук-
тивно приводит к возбуждению в речевых центрах головного мозга и рез-
кому усилению согласованной деятельности речевых зон, что, в конечном 
итоге, стимулирует развитие речи. Игры с пальчиками создают благопри-
ятный эмоциональный фон, развивают умение подражать взрослому, учат 
вслушиваться и понимать смысл речи, повышают речевую активность ре-
бёнка. Ребенок учится концентрировать своё внимание и правильно его 
распределять. Если ребёнок будет выполнять упражнения, сопровождая 
их короткими стихотворными строчками, то его речь станет более чёткой, 
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ритмичной, яркой, и усилится контроль над выполняемыми движениями. 
Развивается память ребёнка, так как он учится запоминать определённые 
положения рук и последовательность движений. У ребенка развивается 
воображение и фантазия. Овладев многими упражнениями, он сможет 
«рассказывать руками» целые истории [2, с. 18]. 

Также нужно соблюдать ряд требований к проведению пальчиковой 
гимнастики. 

1. Очень важно чтобы были задействованы все пальцы руки. 
2. Для лучшего результата должны быть использованы упражнения на 

сжатие, растяжение, расслабление кисти. 
3. Подбор упражнений с учетом возрастных и индивидуальных воз-

можностей детей. 
4. Наличие познавательной направленности текстов к упражнениям. 
Детям очень нравятся игры с пальчиками, которые сопровождаются 

небольшими стихотворными текстами. 
Игры с пальчиками развивают мозг ребёнка, стимулируют творческие 

способности, фантазию и развитие речи. 
Пальчиковые игры помогают убрать напряжение не только с самих 

рук, но и расслабить мышцы всего тела. Хорошо развитая мелкая мото-
рика ведет за собой развитие артикуляционной моторики и это улучшает 
произношение многих звуков. Можно сказать о том, что чем лучше рабо-
тают пальцы и вся кисть, тем лучше ребёнок говорит. 

Суть пальчиковой гимнастики состоит в том, что нервные окончания 
рук воздействуют на мозг ребёнка и мозговая деятельность активизиру-
ется. Для обучения в школе очень большое значение имеет хорошо разви-
тые мышцы мелкой моторики у ребенка. Пальчиковые игры – хорошие 
помощники для того, чтобы подготовить руку ребёнка к письму, развить 
координацию. 

Формирование мелкой моторики – длительный поэтапный процесс, в 
котором выделяют следующие этапы: хватательный рефлекс, локтево-ла-
донная хватка, радиально-ладонная хватка, хватка с помощью пальцев, 
щипающая хватка, верхняя хватка, хватка крест-накрест, хватка щетки, 
хватка, использующая сгиб между большим и указательным пальцами, 
противостояние большого пальца, скоординированные движения обеими 
руками. Поэтому для развития мелкой моторики нужно использовать по-
этапный план работы, где идет последовательное усложнение задач. 

Таким образом, регулярные занятия с детьми пальчиковой гимнасти-
кой, способствует тому, что правильное выполнение упражнений и рит-
мических движений пальцами стимулирует развитие речи. Игры с паль-
чиками так же создают благоприятный эмоциональный фон. Эти игры 
очень эмоциональны и увлекательны. Учат понимать смысл слов и вслу-
шиваться в речь, развивают умение подражать взрослому. Тем самым вы-
рабатывается умения управлять своими движениями, ловкость, концен-
трировать свое внимание на одном виде деятельности. У детей интенсив-
нее развивается воображение, фантазия и память. В результате освоения 
всех упражнений кисти рук и пальцы приобретают подвижность, силу и 
гибкость. Пальчиковая гимнастика является очень важной частью работы 
по развитию мелкой моторики. Мозг ребенка осваивает большой объем 
информации. Развитие мозга очень сильно зависит от двигательной актив-
ности ребенка, а особенно от движения рук, то есть тонкой моторики. 
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Для достижения успеха в развитии мелкой моторики необходимо ис-
пользовать комплексный подход и вовлекать в этот процесс всех сотруд-
ников дошкольных организаций и родителей. Заинтересованность роди-
телей в данном вопросе стимулирует работоспособность детей, повышает 
их интерес к играм и упражнениям по развитию мелкой моторики руки. 
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Аннотация: в статье рассмотрены направления работы по разви-
тию вербального запоминания у младших школьников с тяжелыми 
нарyшениями речи. 
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младшие школьники. 

Постановка проблемы. Речь – важнейший инструмент общения. В по-
следние годы увеличивается число детей с речевыми патологиями. Среди 
младших школьников выделяется категория обучающихся с таким нару-
шением речи, как акустическая дисграфия. Данное речевое нарушение 
неуклонно ведет за собой торможение развития ВПФ. 
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В школьном возрасте для усвоения учебного материала большое зна-
чение имеет вербальная память. У детей с акустической дисграфией нару-
шение фонематического слуха и, как следствие, снижено слухоречевое за-
поминание. Если же мы отмечаем первичное нарушение вербальной па-
мяти у обучающихся, то можно наблюдать нарушение развития связной 
речи, лексического и грамматического строя. 

Таким образом, недостаточный объём слуховой памяти, низкая ско-
рость запоминания информации характерны для обучающихся начальных 
классов с акустической дисграфией. Ребенок не улавливает речь учителя, 
даже обладая достаточным словарным запасом. 

Целью статьи является выявление основных направлений работы по 
развитию вербального запоминания у младших школьников с акустиче-
ской дисграфией. 

Изложение основного материала исследования. Для развития вербаль-
ного запоминания у обучающихся младших классов с акустической дис-
графией необходимо комплексное коррекционное воздействие, с уча-
стием педагога-психолога, учителя – логопеда, педагогов и родители обу-
чающихся. 

Можно выделить три направления коррекционной работы по разви-
тию слухоречевой памяти: 

– работа с родителями; 
– работа с педагогами; 
– работа с детьми. 
В работе по развитию вербального запоминания у младших школьни-

ков с акустической дисграфией следует опираться на труды таких ученых, 
как В.И. Белыкжов, А. Валлон, А.Н. Гвоздев, Н.И. Красногорский, 
Р.Е. Левина, Н.Х. Швачкин и других. Родители играют главную роль в 
воспитании и развитии ребенка. Учителя, педагоги-психологи, учителя-
логопеды осуществляют коррекционное воздействие, помогая организо-
вать учебный процесс. 

Осуществляя работу с родителями, необходимо включать задания на 
развитие слухоречевой и других видов памяти, а также упражнения на 
развитие фонематического слуха и фонематического восприятия. 

Учителям для включения в коррекционный процесс необходимо разъ-
яснить особенности вербального запоминания у обучающихся с акусти-
ческой дисграфией. Например, условием для лучшего развития слухоре-
чевой памяти во время уроков, может быть использование зрительных 
опор для категории учеников с низким уровнем слухоречевой памяти. 

Для более успешного развития вербальной памяти можно выделить 
методические рекомендации: 

– лучше и быстрее запомнится материал, который вызывает эмоции. 
Не следует использовать эмоционально нейтральный материал. Для этого 
педагог может использовать характеризующие слово фразы, например: 
«Посмотри, какое красивое слово, необычное, странное, отталкиваю-
щее...» и т. п.; 

– хорошо зарекомендовал себя «эффект начала и конца». Информация, 
обсуждаемая в начале урока и в конце, запоминается успешнее. При необ-
ходимости запоминания информации из середины параграфа нужно дать 
обучающему установку на запоминание: «Это необходимо запомнить!» 
Это будет являться регулирующей функцией памяти ученика [1, с. 156]. 
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Текст, небольшой по объему, делится на три части. Устанавливается 
логическая связь между начальной и конечной информацией. Если текст 
большой, он делится на семь частей. Данное количество объектов проще 
зафиксировать в памяти: 

– хорошо усваивается в памяти незаконченное действие (эффект 
Б.В. Зейгарник). Не нужно соблюдать четкую последовательность во 
время выполнения домашних заданий. Ребенок должен научиться ориен-
тироваться в материале. Например, Ребенок, не заучивая, читает текст по 
литературному чтению, затем читает параграф по географии, а после 
этого снова открывает чтение. Тут можно заметить, что информация из 
ранее прочитанного уже сохранилась в памяти, нужно только прочитать 
еще раз текст для закрепления [3, с. 78]; 

– функциональное состояние ребенка влияет на способность запоми-
нания. Занятия, требующие высокой нагрузки на память, лучше прово-
дить в первой половине дня, около 11 часов. Во второй половине дня по-
вышение функционального состояния отмечается около 16 часов. Позд-
ний вечер плохо подходит для заучивания текстов, стихотворений, новых 
иностранных слов, лучше заняться повторением. 

– особенность памяти человека в том, что новый материал основан на 
уже изученном. Запоминание будет проходить более успешно при нали-
чии в ней 30% уже известной информации. Объясняя новый материал 
необходимо возвращаться к уже пройденному; 

– материал нуждается в неоднократном повторении; 
– информация лучше запоминается при движении; 
– чтение книг способствует лучшему развитию памяти за счет работы 

воображения и построения ассоциаций. Ассоциации способствуют проч-
ному запоминанию информации [4; с. 216]; 

– необходимо выявить, какой вид запоминания преобладает – зритель-
ное, слуховое или запоминание на прикосновения. При преобладающем 
зрительном восприятии следует использовать цветные карандаши, выде-
ляя главные слова в тексте при чтении, рисовать таблицы, схемы. При раз-
витом слуховом восприятии хорошо способствует запоминанию чтение 
вслух, прослушивание аудиозаписей. Создание комфортных условий 
необходимо тем, у кого преобладает тактильная чувствительность. Это 
может быть удобная одежда, мягкий диван, приглушенный свет [2, с. 365]. 

Педагог-психолог – один из главных участников коррекционного про-
цесса, занимающийся непосредственно развитием высших психических 
функций Его деятельность включает: 

– проведение своевременной диагностики памяти обучающихся млад-
ших классов с дисграфией на почве нарушения фонемного распознавания; 

– наблюдение за детьми на уроках и во время внеурочной деятельности; 
– составление рекомендаций по развитию слухоречевой памяти для 

педагогов и родителей. 
При составлении коррекционной программы необходимо включать 

упражнения на развитие различных видов памяти: зрительной, двигатель-
ной, слуховой. 
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Таблица 1 
Упражнения, рекомендуемые для включения 

в образовательную деятельность с октября по апрель 
 

Месяц 

Игры на фор-
мирование 
слухового 
восприятия 

Игры на раз-
витие вер-
бальной па-
мяти на ос-
нове двига-
тельной

Игры на разви-
тие вербальной 
памяти на ос-
нове зритель-

ной 

Игры на разви-
тие непосред-
ственно вер-
бальной па-

мяти 

Октябрь Игра 
«Скажи, что 
ты слы-
шишь?»

«Выполни 
движение» 

«Запомни кар-
тинки» 
 

«Каскад слов»

Ноябрь Игра «В мире 
звуков» 

«Нарисуй 
круги по ин-
струкции» 

«Запомни и 
нарисуй» 
 

«Слушай, все 
запоминай, на 
вопросы отве-
чай»

Декабрь Игра 
«Скажи, что 
звучит?»

«Запомни 
движения» 

«Посмотри на 
картинку, а за-
помни слово»

«Снежный 
ком» 

Январь Игра «По-
ставь по по-
рядку» 

Игра в мяч 
«Рыбы, 
птицы, 
звери»

«Пары карти-
нок» 

«Послушай 
внимательно и 
повтори» 

Февраль Игра «Тихо –
громко!» 

«Запрещен-
ное движе-
ние»

Упражнение 
«Нарисуй по 
описанию»

«Запомни ряд»

Март Игра «Что 
делала 
Маша?»

«Кукловод»
 

Упражнение 
«Пикто-
граммы»

«Запомни па-
рочки» 

Апрель Игра «Звенит 
капель» 

«Слушай и 
исполняй» 

«Запомни 
стихи по кар-
тинкам»

«Пересказ»

  

Из таблицы видно, что в образовательную деятельность включены 
упражнения на различные виды памяти, в том числе на формирование 
слухового восприятия. Поскольку у обучающихся младших классов с аку-
стической дисграфией часто страдает фонематическое восприятие, для 
лучшей коррекции вербальной памяти необходимо параллельно разви-
вать фонематический слух. 

Третье направление – работа с детьми. 
Это направление работы заключается в разработке и апробации кор-

рекционно-развивающей программы, направленной на развитие слухоре-
чевой обучающихся младших классов с тяжелыми нарушениями речи. 

Разрабатывая коррекционную программу, необходимо принять во 
внимание следующие условия: 

– использование зрительной опоры для лучшего запоминания; 
– учет возрастных и личностных особенностей детей; 
– связывание вербальной информации с уже изученным и интересным 

ребенку материалом. 
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Структура коррекционного занятия включает: приветствие, разминку, 
этюды и упражнения на развитие вербальной памяти с опорой на развитие 
моторной, эмоциональной и образной памяти и рефлексия-прощание. 

В основе программы лежит подбор оптимальных упражнений, направ-
ленных на развитие вербальной памяти младших школьников с тяжелыми 
нарушениями речи. Для лучшего результата коррекционно-развивающая 
и образовательная деятельность должны существовать в комплексе. 

Для реализации программы по повышению уровня вербального запо-
минания используют следующие приемы: 

– наглядный (демонстрационные наглядные пособия, презентации); 
– словесный (вопросы, анализ ситуаций); 
– игровой (дидактические игры и упражнения; подвижные игры); 
– практический (выполнение упражнений, инструкций). 
Коррекционно-развивающее занятие имеет следующую структуру: 
– приветствие; 
– разминка; 
– упражнения на развитие слухоречевой памяти, а также упражнения 

на развитие моторной, эмоциональной и образной памяти; 
– рефлексия-прощание. 
Таким образом осуществляется комплекс мер по развитию вербаль-

ного запоминания у обучающихся младших классов с акустической дис-
графией. 
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Аннотация: в современном мире прослеживается тенденция увели-
чения числа детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. 
В статье рассмотрена проблема физического воспитания детей с дан-
ным расстройством, указаны виды спорта, наиболее подходящие для де-
тей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, а также пред-
ложены возможные комплексы упражнений. 
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Синдром дефицита внимания и гиперактивности, или СДВГ, представ-
ляет собой психофизиологическое расстройство, при котором ребенку 
свойственно проявление невнимательности, нетерпеливости, трудности 
концентрации внимания, гиперактивности и импульсивности [4]. 

В настоящее время синдром дефицита внимания и гиперактивности 
относится к наиболее распространенным расстройствам у детей, что под-
тверждают эпидемиологические исследования, проведенные в России и 
иных странах мира. Так, СДВГ в России страдают порядка 10% детей. Им 
необходимо комплексное лечение, а дополнительная и разнообразная фи-
зическая активность принесет только пользу, причем организовывать ее 
мы рекомендуем четко по расписанию и на продолжительное время [1]. 

Однако детям с СДВГ противопоказано принимать участие в эмоцио-
нальных играх, таких как соревнования, эстафеты, командные игры (фут-
бол, хоккей), агрессивные виды спорта (бокс, борьба). В связи с этим мы 
рекомендуем осуществлять физическое воспитание детей с СДВГ в фор-
мате занятий физической культурой, а не профессиональным спортом в 
составе соревнующихся спортивных команд. 

Самое главное условие при физическом воспитании детей с СДВГ – 
чтобы ребёнок был увлечен занятиями спортом. Также выбранные виды 
спорта не должны в себе содержать сложные правила, они должны быть 
предельно понятными, для того чтобы ребенок смог быстро вовлечься в 
игровой процесс. 
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Проведенные исследования показали, что снизить симптомы импуль-
сивности, невнимательности и тревоги помогает йога. Преимущества 
йоги в том, что она направлена на развитие связи между разумом и телом 
ребенка. Таким образом, данный вид физической активности развивает 
способности мозга, навыки концентрации, координации, контроля движе-
ний и разума, усидчивости, памяти [3]. 

Освоение позиций йоги в сочетании с дыхательными техниками спо-
собствует внутреннему самопознанию ребенка и контролю негативных 
эмоций. Для детей оптимальным вариантом будет проведение физической 
активности в игровой форме и непродолжительный период времени. За-
нятия йогой можно проводить и в домашних условиях под присмотром 
взрослых. Рассмотрим возможный комплекс упражнений йоги. 

1. Дерево. Ребенок встает ровно, затем поднимает одну ногу и прикла-
дывает ее стопой на внутреннюю часть бедра другой ноги, руки подни-
мает над головой и соединяет ладони. Необходимо ровно дышать носом 
и удерживать равновесие. 

2. Фламинго. Для выполнения данного упражнения ребенок встает 
прямо, руки – в стороны, вдыхает и начинает наклоняться вперед, подни-
мая и заводя левую ногу назад, а вес перенося на опорную ногу, затем 
выдыхает. Следует задержаться в данном положении секунд на 30, сде-
лать отдых и повторить упражнение с поднятием правой ноги. 

3. Собака мордой вниз. Из положения стоя на четвереньках ребенок 
выпрямляет ноги, образуя телом угол, пятками дотягивается до пола и 
опускает голову вниз, упираясь руками в пол. Необходимо сохранять ров-
ное дыхание, вытягивать тело, чувствуя его напряжение. 

4. Бабочка. Для выполнения ребенок садится и складывает ноги в позу 
лотоса, кладет руки на колени и попеременно поднимает и опускает ко-
лени, увеличивая ритм. 

5. Змея. Из положения лежа лицом вниз ребенок упирается в пол ру-
ками и на вдохе поднимает голову и грудь. Ноги при этом лежат на полу 
вместе или на ширине бедер. В конечном положении немного задержаться 
и ровно дышать, затем на выдохе опустить корпус на коврик. 

6. Качалка. Ребенок, лежа на спине, обхватывает колени руками и пе-
рекатывается всеми позвонками на спине вперед-назад, затем можно пе-
рекатываться с боку на бок. По команде взрослого ребенок замирает на 
каком-либо боку. Данное упражнение призвано развивать у детей само-
контроль. 

Чередование прыжков на месте: ноги врозь, ноги вместе; ноги врозь, 
ноги скрестно [5]. 

В число рекомендуемой физической активности для детей с синдро-
мом синдром дефицита внимания и гиперактивности входит плавание. 

Преимущество акватерапии в том, что она одновременно с физической 
нагрузкой помогает ребенку эмоционально разгрузиться, сосредото-
читься на себе и на своих возможностях, выплеснуть лишнюю энергию и 
эмоции. Мы рекомендуем записать ребенка в группу по любительскому 
плаванию с тренером. Таким образом ребенок будет учиться выполнять 
указания тренера, а также развивать навыки коммуникации. 

Среди зимних видов спорта на открытом воздухе мы можем пореко-
мендовать ребенку с СДВГ заниматься фигурным катанием и ездой на бе-
говых лыжах. 

Еще одним вариантом для детей с синдромом дефицита внимания и 
гиперактивности являются восточные единоборства, в частности, айкидо. 
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Этот вид спорта развивает контроль над своим телом, дисциплину, уме-
ние выстраивать программу своих действий, действовать согласно прави-
лам, вырабатывает моторику и моральный дух. Также айкидо не предпо-
лагает проявления агрессии к сопернику, а наоборот, учит уважительному 
отношению к оппоненту и применению его силы против него самого [2]. 

Подводя итоги вышесказанному, можно сделать вывод о том, что дети 
с синдромом дефицита внимания и гиперактивности требуют скорректи-
рованного подхода к своему физическому воспитанию. Физическая куль-
тура для них должна быть направлена, помимо развития мышечного ап-
парата и укрепления физического здоровья, не на скорость и интенсив-
ность, а на концентрацию внимания, самоконтроль и дисциплину. 
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Учреждения высшего образования активно включились в работу по 
внедрению ВФСК ГТО в среду студенческой молодежи с целью вовлече-
ния юношей и девушек в регулярные занятия физическими упражнениями 
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различной направленности, повышения уровня физической подготовлен-
ности и формирования у них осознанных потребностей и устойчивых мо-
тивов в ведении здорового образа жизни [5, раздел II, п. 6]. 

В этой связи большое число исследователей, специалистов в области 
физической культуры и спорта, управленцев и преподавателей образова-
тельных учреждений среднего профессионального и высшего образова-
ния включились в работу по созданию обоснованной, учитывающей боль-
шое число факторов системы подготовки юношей и девушек к выполне-
нию нормативных требований комплекса ГТО. Обобщенный анализ науч-
ных и методических разработок в этом направлении показывает, что чаще 
всего акцентируется внимание на физической готовности обучающихся к 
выполнению тех или иных тестовых испытаний и использовании различ-
ных средств физической культуры для повышения уровня физических 
кондиций студентов (Д.Г. Амазян, А.С. Большев, П.В. Игнатьев, 
В.В. Иголкина, В.А. Кадушина, А.В. Карасев, О.В. Клычкова, Е.Н. Кры-
виня, А.Н. Ксенофонтов, Н.В. Кузнецова, Е.В. Николаев, А.В. Малевич, 
Г.Б. Пименова, А.А. Поципун, С.С. Плотникова, А.А. Рябко, Д.Г. Сидо-
ров, Н.Ю. Слуцкая и многие др.). 

Убеждены, что данная работа должна строиться не только на изучении 
различных показателей функционального состояния и проявления физи-
ческих способностей студентов, но и на изучении их мотивов к участию 
или подготовке к сдаче норм ВФСК ГТО. 

На наш взгляд, это важно потому, что многие «западающие» физиче-
ские способности или двигательные умения могут быть развиты не крат-
ковременными усилиями студентов, а длительными и регулярными заня-
тиями специальной направленности. Например, многие ученые отмечают 
низкий уровень общей выносливости и силовых способностей юношей и 
девушек, отсутствие навыков плавания, ходьбы на лыжах и выполнения 
упражнений по стрельбе (Т.П. Верина, Т.А. Глазько, А.Г. Лукьяшко, 
С.В. Михайлова, Т.А. Полякова, И.Н. Пушкарева, Д.С. Савельев, О.И. Са-
мусенков, Т.В. Сидорова, К.А. Смецкая, А.В. Черкашин и др.). 

Знание характера, устойчивости и структуры мотивов физкультурно-
спортивной деятельности позволит выбрать наиболее эффективные сред-
ства и методы, скорректировать направленность учебных и внеучебных 
занятий по физической культуре, оптимизировать самостоятельную ра-
боту студентов по подготовке к выполнению программы комплекса ГТО 
в своей возрастной ступени. При этом важно понимать, что с учетом вы-
явленных мотивов в образовательной организации должна быть разрабо-
тана система моральных и материальных стимулов для обучающихся, мо-
тивирующая и поддерживающая мотивацию к участию в программе 
ВФСК ГТО на протяжении всех лет обучения. 

В научных публикациях последних лет проблеме мотивации студен-
тов к участию в программе комплекса ГТО посвящено небольшое число 
исследований. В них показано, что у значительной части студентов фик-
сируется отсутствие устойчивого, мотивированного интереса к активным 
видам физкультурно-спортивной деятельности [3, с. 245], из наиболее 
сильных мотивов к регулярным занятиям по физической культуре отме-
чаются стремление к самосовершенствованию и самоутверждению [4], 
получить зачет по предмету «физическая культура» [1, с. 237]. 
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При этом в доступной литературе почти не встречаются исследования, 
где были представлены отличия мотивов к подготовке и выполнению нор-
мативов комплекса ГТО между студентами различных курсов обучения, 
различных направлений подготовки, собственно, между юношами и де-
вушками, обучающихся в высших учебных заведениях. 

Поэтому целью нашего исследования мы определили изучение моти-
вов к участию в программе ГТО юношей и девушек младших курсов клас-
сического университета. 

В исследовании приняли участие студентки института педагогики и 
психологии в количестве 86 человек и студенты инженерно-технического 
института в количестве 75 человек. Всего в исследовании приняли уча-
стие 161 человек. 

Уточним, что в нашем университете разработана система поощрения 
студентов за успешное участие в программе ВФСК ГТО. В ней преду-
смотрены меры морального и материального поощрения студентов, вклю-
чающие дополнительные рейтинговые баллы при промежуточной атте-
стации по предметам «Физическая культура» и «Физическая культура и 
спорт», баллы при определении рейтинга в конкурсе на получение сти-
пендии за спортивные заслуги и другие. 

В качестве исследовательского метода мы использовали анкетирова-
ние, которое позволило получить ответы на следующие вопросы: 

1. Вы участвовали в сдаче нормативов комплекса ГТО в школе? 
2. Имеете знак отличия? 
3. Хотели бы Вы подготовиться и успешно выполнить нормативы ком-

плекса ГТО? Поясните Ваш ответ, указав его мотивы. 
Обработка ответов проводилась отдельно по группе девушек и по 

группе юношей, полученные результаты представлены на рисунках 1–4. 
 

 
Рис. 1. Доля юношей-студентов, сдававших нормы комплекса ГТО 

в школе и имеющих знаки отличия различного уровня, % 
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Рис. 2. Наличие и структура мотивов к подготовке и выполнению 
нормативных требований комплекса ГТО у юношей 1–2 курса, % 

 

Данные, представленные на рисунках 1–2, свидетельствуют о том, что 
чуть более 10% юношей – студентов младших курсов были вовлечены в 
программу ВФСК ГТО в период обучения в школе. Можно утверждать, 
что, став студентами университета, желание успешно выполнить норма-
тивные требования комплекса проявляют уже большее число студентов – 
74% от числа опрошенных. В числе преобладающих мотивов к такой де-
ятельности выделяются мотивы к физическому совершенствованию, са-
моутверждению и желанию сдать зачет по предмету «Физическая куль-
тура». Очевиден вывод о том, что общественные мотивы к участию в про-
грамме ВФСК ГТО не наблюдаются. 

 
 

Рис. 3. Доля девушек-студентов, сдававших нормы комплекса ГТО 
в школе и имеющих знаки отличия различного уровня, % 
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Рис. 4. Наличие и структура мотивов к подготовке и выполнению 
нормативных требований комплекса ГТО у девушек 1–2 курса, % 

 

Анализ анкетирования девушек-студенток показал, что чуть более 
11% из них сдавали нормы ГТО в школе, а в университете такое желание 
проявили лишь 41% респондентов. При этом доминирующим стал мотив 
получения дополнительных баллов к зачету по предмету «Физическая 
культура», а также мотивы, связанные с укреплением здоровья и провер-
кой своих физических и функциональных возможностей. 

Можно отметить тот факт, что у большинства девушек (почти 60%) 
мотивы к подготовке и участию в программе ВФСК ГТО отсутствуют, а 
у юношей таких студентов выявлено чуть более четверти. 

Приблизительно одинаково выражены мотивы к укреплению здоровья 
и получения знака отличия ГТО; мотив физического совершенствования 
более характерен для юношей. 

Совершенно очевидно, что наше исследование показывает преоблада-
ние только личных и полное отсутствие общественных мотивов к участию 
в программе ГТО, что, по мнению М.Я. Виленского, препятствует превра-
щению личности в активного субъекта общественной жизни [2, с. 13]. 
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Аннотация: статья посвящена значению разминки при занятии лю-
бым видом спорта и независимо от квалификации спортсмена. По мне-
нию автора, для достижения наилучших результатов в соревнователь-
ный период важен весь тренировочный процесс в целом, и к подготови-
тельной части тренировки, как к части общего процесса должен быть 
качественный и профессиональный подход, учитывающий все тонкости 
методики тренировки, которая претерпевает поэтапные изменения. 

Ключевые слова: бадминтон, разминка, тренировочное занятия, пла-
нирование. 

Общепризнанный факт, что для достижения современной высоты 
сильнейших бадминтонных стран мира необходимо создать свою отече-
ственную школу бадминтона, начиная с управления, координирования 
масштабного и глубокого планирования всей структуры и заканчивая еди-
ной концепцией тренировок. 

Стоит отметить, что специализированной литературы, посвященной 
бадминтону, недостаточно. Специалисты, окончившие соответствующие 
учебные заведения или бывшие спортсмены, достигшие определенных 
высот своего мастерства в этом виде спорта, должны иметь возможность 
черпать знания в научной литературе или же в централизованном источ-
нике периодической печати. Это должны быть издания, где бы публико-
вались различные программные материалы, научно-практические статьи 
по организации тренировочной и соревновательной деятельности, а также 
освещались бы технические и тактические вопросы [1]. 

Существующая современная конструкция тренировочных занятий в 
любом виде спорта и в бадминтоне, в частности, слагается в основном из 
вводно-подготовительной части или разминки, основной части и заклю-
чительной части или заминки. Каждая из составляющих характеризуется 
закономерным изменением функционального состояния организма 
спортсмена в процессе двигательной нагрузки. Многие тренеры, работа-
ющие с бадминтонистами, рекомендуют делить занятие по его назна-
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чению, а не следовать стандартному способу планирования времени тре-
нировочного занятия в процентах или минутах [2]. Итак. 

Первая часть тренировочного занятия – это разминка, которой должно 
осуществлять следующие миссии: функциональную, моторную и вооду-
шевляющую или эмоциональную. Порой тренер может реализовывать ад-
ресную проработку общей и специальной физической подготовки за счет 
преобразования формата разминки и тренировки. Происходит это путем 
выполнения различных групп физических упражнений, круговых трени-
ровок, эстафет и подвижных игр. 

Во второй части решаются основные технические задачи по совершен-
ствованию технических элементов бадминтона. 

Третья часть является генеральным разделом специальной и психоло-
гической подготовки, 

И наконец, четвертая часть тренировочного занятия – это заключи-
тельная часть занятия или заминка, необходимая для нормирования тела 
и органов спортсменов в состояние, приближенное к тому, в котором они 
находились до получения нагрузки. 

Следует отметить, что в зависимости от тенденции данного трениро-
вочного занятия применяются всевозможные способы построения заня-
тий. Например, фронтальный или метод круговой тренировки, или метод 
индивидуальных занятий и т. д. 

Перейдем к детальному рассмотрению подготовительной части трени-
ровочного занятия, которую принято называть разминкой. Прежде всего, 
необходимо осознавать ее основные задачи и цели [4]. 

Первая задача функциональная. Она решает вопрос опосредованного 
подведения организма спортсмена к двигательной деятельности. При 
этом наблюдается процесс врабатывания функций дыхания, кровообра-
щения, повышение обмена в тканях и клетках. А также, стимуляция про-
цесса сосредоточенности спортсмена, увеличение глобального тонуса ор-
ганизма. 

Вторая задача моторная. Она служит цели подтягивания организма 
спортсмена к более напряженной оптимальной работе всей мышечной си-
стемы в основном разделе тренировочного занятия. Идет работа над фи-
зическими качествами, необходимыми бадминтонисту: развитие силы, 
ловкости, гибкости, координационных способностей и т. д. [6]. 

Третья задача воодушевляющая или эмоциональная. Она преследует 
цель подготовить спортсмена к двигательной деятельности психологиче-
ски. Она обеспечивает создание положительного эмоционального 
настроя, мобилизирует занимающегося на осуществление разнообразных 
двигательных действий. 

В целях реализации всех вышеперечисленных задач подготовительной 
части тренировочного занятия необходимо использование упражнений 
следующего характера: 

– вариации бега, прыжковых действий, ходьбы; 
– различные общеразвивающие упражнения, оказывающие воздей-

ствие на практически все группы мышц. Возможны вариации с предме-
тами – скакалками, набивными мячами и т. д; 

– инертное и динамичное растягивание мышечных волокон и связок;
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– всевозможные упражнения на гимнастических снарядах; 
– простейшие элементы акробатики с использованием гимнастиче-

ских матов (кувырки, стойки, перевороты); 
– многообразные подвижные игры. 
Замечено, что температура мышц и кровеносной системы спортсмена 

увеличивается до 38 градусов во время разминки, а это порождает в свою 
очередь повышение уровня тканевого обмена веществ и максимальную 
растяжимость суставного и мышечного аппаратов занимающегося. 

Прирост температуры мышц тела даже на один градус дает начало 
процессу роста мощности мышечных сокращений на 4 процента. А повы-
шение температуры тех мышц, которые выполняют основную нагрузку до 
38,5 градусов, несет за собой увеличение мощности работы при выполне-
нии упражнений скоростно-силового характера на 32–44 процента. 

Однако внутренняя или ректальная температура тела вырастает мед-
ленней. И это ведет за собой увеличение общей продолжительности раз-
минки. Общеизвестный факт, что приемлемое значение температуры ядра 
для оптимальных условий вегетативных систем равняется 39,0–39,5 гра-
дусов по Цельсию. Так вот проведение 20 минутной общей части раз-
минки приводит к вполне полновесному прогреванию и оболочки и ядра 
клетки тела [5]. 

Итак, разминка – это объединение физических упражнений, сформи-
рованных специальным образом и выполняемых с осознанным назначе-
нием – подготовить организм к предстоящей работе. Известно, что при 
мышечной деятельности происходит поэтапное увеличение обменных 
процессов в организме человека. Изменения претерпевают также органы 
дыхательной системы и органы сердечно-сосудистой системы. Таким об-
разом, функция разминки состоит в значительном сокращении времени 
двигательной реакции, в качестве выполнения всех двигательных актов и 
составляющих частей необходимых физических качеств, а именно, силы, 
быстроты и ловкости. Как правило, разминка перед тренировочным заня-
тием делится на две части: первая, разогревающая часть (общая) и вторая 
часть, настроенная на предстоящий вид деятельности (специальная). 

Если первое тренировочное занятие проходит в утренние часы, то пер-
выми разминочными упражнениями уместно сделать ходьбу, включающую 
различные части стопы. А в вечерние часы тренировочного занятия раз-
минку можно начинать с легкого бега в спокойном темпе. Далее целесооб-
разно использовать беговые упражнения различного характера. По оконча-
нию бега необходимо выполнить общеразвивающие упражнения, снижаю-
щие частоту дыхания. Далее разогреваются мышцы рук, плечевого пояса, 
грудные мышцы и мышцы спины. Важно отметить тот факт, что характер 
и целевое значение упражнений должны быть схожи с теми, которые будут 
выполняться в начале тренировочного занятия. 

Затем, надлежит совершать упражнения, которые способны совершен-
ствовать эластичность мышц и подвижность в суставах. Как правило, это 
планомерно увеличивающиеся по амплитуде двигательные акты, способ-
ствующие растяжению мышечных волокон. Особенно это должно ка-
саться антагонистов тех мышц, которые активно задействованы в пред-
стоящей работе. Важно помнить, что все движения в этих упражнениях 
должны выполняться непринужденно и без максимальных усилий, 
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потому что задача этих упражнений не в развитии каких-либо физических 
качеств, а исключительно разогрев мышечных волокон спортсмена, дабы 
исключить проблемы травматизма [3]. 

Что касается второй части разминки (настройка), ее принципом явля-
ется процесс врабатывания ЦНС (центральной нервной системы) в дея-
тельность определенного характера. Смысловой вектор этой части раз-
минки может меняться в соответствии с типом следующей части трениро-
вочного занятия, которое может носить общефизический, технический, 
силовой и соревновательный характер. Таким образом, в зависимости от 
цели и направления тренировки можно использовать различные ком-
плексы разминок. 

Как показывает практика, вторая часть разминки трансформируется в 
основную часть общефизической специализированной работы после не-
большого периода отдыха. 

Необходимо отметить, что в начальном отрезке разминки исключена 
подмена гладко увеличивающейся нагрузки кратковременной работой 
высокой мощности. И чем плавней подойдет спортсмен к максимальному 
выявлению своих физических ресурсов, тем прочней будет его техниче-
ские способности и, соответственно, выше его спортивный результат. 

Резюмируя вышесказанное можно сделать следующий вывод: каче-
ственно организованная разминка – это практическая гарантия от травма-
тизма на тренировочных занятиях и одна из составляющих успешного вы-
ступления на соревнованиях. 
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Спорт занимает большое место в жизни современного общества. Он не 
только позволяет достигнуть высокого уровня физического развития че-
ловека, но и оказывает влияние на систему его морально-волевых качеств. 

Современный спорт, особенно спорт высших достижений, сопровож-
дается не только большими физическими нагрузками на организм в ходе 
тренировочного процесса, процесса подготовки к соревнованиям и во 
время самих соревнований, но также является причиной высокой психи-
ческой напряженности. В ходе соревнований спортсмен, по сути, попа-
дает в экстремальные ситуации, к которым необходимо адаптироваться и 
уметь их преодолевать, в противном случае успех в соревнованиях будет 
для него недостижимым. 

Спортивная психология изначально зародилась как чисто познаватель-
ная дисциплина в составе общей психологии. Почему одни спортсмены 
выступают успешнее других, как сделать минимальным волнение спортс-
менов перед соревнованиями, как создать и поддерживать идеальный кли-
мат в команде – вот лишь немногие из вопросов, которые привели иссле-
дователей данной проблемы к выделению психологии спорта в отдельное 
направление, отдельную самостоятельную отрасль психологической 
науки, требующую глубокого осмысления, детального анализа и способ-
ную оказывать реальную помощь в процессе воспитания спортсменов. 

Залогом успешной подготовки спортсмена любой специализации к со-
ревнованиям, успешного выступления на самих соревнованиях в совре-
менных реалиях является не только грамотное построение тренировоч-
ного процесса с точки зрения физической, тактической и технической 
подготовки, но и необходимость в тщательной психологической подго-
товки спортсменов. На плечи тренера ложатся задачи не только подго-
товки спортсменов, управления спортивным коллективом в традицион-
ном плане, но и выстраивание таких межличностных внутри командных 
отношений между спортсменами, которые способны максимально рас-
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крыть как индивидуальные черты личности каждого отдельно взятого 
спортсмена, так и способствовать укреплению общекомандного духа для 
достижения общей цели. 

Возникшая необходимость изучения особенности психологии спорта, 
психологической подготовки спортсменов с учетом их личностных осо-
бенностей, принадлежности по половому признаку, дала возможность об-
ратить и уделить особое внимание этому вопросу в работе со спортив-
ными группами, взаимодействию спортсменов в коллективе, изучить 
опыт и примеры психологической работы со спортсменами некоторых ко-
мандных видов спорта. Также обратить особое внимание на проблемы ли-
дерства и мотивации, психоэмоциональные состояния спортсменов до и 
во время соревнований. 

Психологическая подготовка спортсмена – это система психолого-пе-
дагогических воздействий, конечной целью которых является формиро-
вание и совершенствование у спортсменов свойств личности и психиче-
ских качеств, необходимых для спорта высших достижений. 

О спортивных психологах ходят легенды: спортивный психолог спо-
собен придать сил своему ученику и «загипнотизировать» соперника. 
Можно ли принять это за истину? 

Блестящая победа на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити Алексея Ягудина – 
что это? Он был на грани ухода из спорта. Но пять месяцев работы с пси-
хологом – и фигурист избавился от «синдрома соперника» и стал чемпи-
оном. Благодаря помощи психологов гимнастка Светлана Хоркина после 
крайне неудачного выступления в Сиднее восстановила отношения с ко-
нем и продлила свою спортивную жизнь еще на четыре года. Список 
можно продолжать бесконечно. 

Первые спортивные психологи появились в СССР в 50-е годы про-
шлого столетия. Расцвет спортивной психологии в СССР пришелся на 
1070–1980-е годы. Проводились серьезные исследования и создавались 
специальные программы психологической поддержки и реабилитации 
спортсменов. Затем наступил спад. На последние Олимпиады, например, 
с нашей сборной ездили всего один-два психолога. Для сравнения: в со-
ставе китайской делегации их было не менее тридцати, в американской – 
около сорока. 

Авторы данной статьи основой своих исследований сделали психоло-
гическую подготовку командных видов спорта. 

Фитнес-аэробика за последние десять лет стала не только одним из са-
мых популярных командных видов спорта в мире. Значительно вырос 
уровень физической и технической подготовки зарубежных и Российских 
команд, и как следствие возросли требования к психологической подго-
товке спортсменов. Наши воспитанники – команда «Экстрим», много-
кратные чемпионы мира, Европы и России. Более чем 15 лет работы с ко-
мандой подтверждают необходимость специальной психологической 
подготовки спортсменов командных видов спорта. 

Командные виды спорта отличаются от индивидуальных. Соответ-
ственно, разными будут и задачи психолога. В команде очень важно пси-
хологически подготовить тренера или капитана команды. Эта часть ра-
боты, которая в мировой психологии называется «консалтинг» – имеется 
в виду не просто консультирование, а рекомендации. 
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Следует отметить, что у различных видов спорта имеются также неко-
торые общие психологические особенности, которые делают их похо-
жими и накладывают определенный отпечаток на методику обучения и 
тренировки. Поэтому в задачи психологии спорта должен входить еще и 
общий анализ спортивной деятельности в целом. Ну, а поскольку актив-
ным субъектом спортивной деятельности является человек, то, соответ-
ственно, и важнейшей задачей психологии спорта является изучение как 
общих психологических особенностей личности спортсмена (диктуемых 
психологическими особенностями спортивной деятельности в целом), так 
и специфических для конкретного вида спорта, в котором специализиру-
ется спортсмен. Немаловажным фактором является также отличие в под-
ходах к изучению личности спортсмена с учетом его половой принадлеж-
ности, так как доказано, что во многих случаях соревновательная деятель-
ность спортсменок более, чем спортсменов, подвержена эмоциям, чув-
ствительности и напряженности. 

Выше уже говорилось, что спортивная деятельность, особенно сорев-
новательная, отличается большой эмоциогенностью. Возникновение тех 
или иных состояний определяется многими факторами, среди которых ос-
новными, влияющими на выраженность предстартового волнения 
спортсменов, являются: 

1) значимость соревнований; эта значимость всегда личностна и не 
всегда совпадает с рангом соревнования, например первенство института 
может быть для спортсмена более значимо, чем участие в соревнованиях 
городского или областного масштаба, в которых у спортсмена нет ника-
ких шансов на победу; 

2) наличие сильных конкурентов; 
3) условия соревнования (торжественность открытия, затяжка старта 

из-за погодных условий); 
4) поведение окружающих спортсмена людей, особенно тренера, ме-

шающего сосредоточению спортсмена своими «накачками»; 
5) индивидуальные психологические особенности спортсмена (свой-

ства нервной системы и темперамента: эмоциональное напряжение легче 
возникает у спортсменов со слабой нервной системой, эмоционально воз-
будимых, имеющих высокий нейротизм); 

6) характер и особенности взаимоотношений в коллективе, то есть 
психологический климат; 

7) присутствие на соревновании значимых для спортсмена лиц (дру-
зей, любимых, тренеров сборных команд); 

8) степень овладения способами саморегуляции. 
Итак, основной целью психологии спорта является изучение психоло-

гических закономерностей формирования у отдельных спортсменов и ко-
манд в целом спортивного мастерства, и иных качеств, необходимых для 
участия в соревнованиях, а также разработка психологически обоснован-
ных методов тренировки и подготовки к соревнованиям для достижения 
в конечном итоге наивысших результатов в спортивной деятельности. 

Для достижения целей психологии спорта необходимо решение следу-
ющих конкретных задач: 

1. Разработка психологических условий для повышения эффективно-
сти спортивных тренировок и их применение в спортивной деятельности, 
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включая мотивацию как мощный фактор, побуждающий спортсмена к до-
стижению им определенных результатов. 

2. Изучение влияния спортивной деятельности на психику спортсме-
нов посредством психологического анализа соревнований, оценки влия-
ния соревнований на спортсменов, определения требований, предъявляе-
мых соревнованиями к психике спортсменов, обозначение совокупности 
моральных, волевых и других психологических качеств, необходимых 
спортсменам для успешного выступления на соревнованиях, а также пси-
хологический анализ условий тренировочной деятельности и спортивного 
быта. 

Психология спорта в целом учитывает положения общих психологи-
ческих знаний (оценка личностных качеств, групповое общение, управле-
ние группами и т. п.), но строится в основном на результатах собственных 
исследований. В ней выделяются свои разделы психологии: обучение и 
воспитание в спорте; физическая, техническая, тактическая подготовка 
спортсменов; психологические особенности личности спортсмена, тре-
нера; психология спортивного коллектива, психодиагностика; спортивная 
психогигиена и др. 

Вообще, любое спортивное состязание справедливо считается своеоб-
разным испытанием свойственных индивиду качеств, физических и пси-
хических. 

Каким бы великим ни был спортсмен, ему нужен человек, на которого 
он может опереться в трудную минуту. Мы предлагаем несколько форм 
работы психолога со спортсменами командных видов спорта: 

1. Одноразовое тестирование (диагностика). 
2. Серия консультаций – тренингов. 
3. Длительное кураторство. 
Подобные практики позволяют определить сильные и слабые стороны 

спортсменов. Слабые мы планируем развивать, на сильные – опираться. 
Работая со спортивным психологом, спортсмен может научиться эф-

фективным способам восстановления душевного равновесия и мобилиза-
ции внутренних ресурсов. В результате такой работы достигается запла-
нированный результат. 
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упражнения, здоровье. 

Спорт – это неотъемлемая часть физической культуры. В узком значении 
этого слова спорт – это соревновательная деятельность и особая подготовка 
к ней. Когда человек занимается спортом, он жаждет расширить грани соб-
ственных возможностей, у него проявляется влечение к победе и достиже-
нию больших спортивных итогов. Спорт следует рассматривать как одно из 
действующих средств воспитания и самовоспитания личности, в котором 
имеется разноплановый процесс межчеловеческих отношений. Для некото-
рых людей занятия спортом считаются физиологической и духовной потреб-
ностью, средством к существованию. Физическое развитие тесно связано со 
здоровьем человека. Здоровье выступает как основной момент, который 
определяет не только гармоничное развитие молодого человека, но и успеш-
ность освоения профессии, плодотворность его будущей профессиональной 
деятельности, что составляет общее жизненное благополучие. 

Данная тема очень актуальна для студентов всех учебных заведений, 
так как именно в это время, в этом возрасте формируются и закладыва-
ются основы здорового образа жизни, а физическое воспитание не всегда 
считается приоритетным направлением. Часто на общее физическое и 
психическое состояние студентов вредит огромная учебная нагрузка, что 
очень негативно сказывается на процессе формирования личности. Необ-
ходимо рассматривать понятие физической культуры, как совокупность 
развития учащегося, состояния здоровья и психики, и собственно «физи-
ческой культуры» как элемента культурного становления личности. 

XXI век – это век передовых технологий, интернета, быстро меняю-
щихся моделей современной техники и огромных скоростей поступления 
информации. Требования, которые применяются к человеку в учёбе и ра-
боте, всё время растут, поэтому так важно быть здоровым человеком, а 
здоровым – значит спортивным. 

Двигательная активность особенно важна для студентов, так как дли-
тельные сидячие занятия в аудиториях содействуют скоплению всевозмож-
ных болезней и не дают возможность насыщать мозг кислородом. Резуль-
татами умственного переутомления могут быть всевозможные заболе-
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вания, прежде всего сердечно-сосудистой и нервной систем. К концу дня, 
повышенная утомляемость у учащихся в связи с тяжелыми учебными 
нагрузками при недостающем сне и неполноценном питании. Некомфорт-
ная поза учащихся приводит к статическому напряжению позных мышц, 
которое тянет за собой активные нарушения ряда систем организма. 

Ежедневная учебная работа, сессии с их активной нагрузкой два раза 
в год, учебные и производственные практики – всё это требует от студен-
тов не только лишь усердия, но также здоровья и хорошей психофизиче-
ской подготовленности. 

Как правило, досуг учащегося распределяется на 2 категории: актив-
ное и пассивное времяпрепровождение. 

К пассивному времяпрепровождению можно отнести следующие за-
нятия: прослушивание музыки, чтение книг, просмотр фильмов. Но в ос-
новном большая часть студентов проводит время, сидя за компьютером. 

Но больше половины студентов все, же предпочитают проводить своё 
свободное время активно. Это занятие спортом, встречи с друзьями и род-
ственниками, походы в различные заведения (кино, кафе, клубы). Неко-
торые учащиеся после основных занятий занимаются спортивными 
нагрузками. Каждое занятие спортом благотворно воздействует на состо-
янии самочувствия человека. С абсолютной уверенностью можно сказать, 
что свободное время – это наиболее подходящий отрезок времени в жизни 
студента, да и любого человека, для того чтобы заниматься спортом. За-
нимаясь каким-либо видом спорта, учащийся вуза может в последующем 
защищать честь собственного учебного заведения на различных соревно-
ваниях, что успешно повлияет на его успеваемость, так как преподаватели 
станут относиться к нему более лояльно. 

Нередко те учащиеся, которые занимаются физической культурой или 
же спортом, имеют очевидные лидерские свойства, обладают общитель-
ностью, настойчивостью, решимостью, ответственностью и коммуника-
бельностью. Они активно показывают себя в процессе обучения и именно 
у них вырабатывается определенный режим дня, повышенная стрессо-
устойчивость, уверенность, а главное – повышается уровень здоровья. 
Также они выделяются самоконтролем и изобретательностью. 

В процессе занятия спортом увеличивается функциональность. О дан-
ном же говорит растущая дееспособность человека выполнять большую 
работу за меньший промежуток времени. С нарастанием работоспособно-
сти в состоянии мышечного спокойствия уменьшается частота сердечных 
сокращений. Человек больше трудиться, и при этом меньше утомляется. 
Отдых и сон организм использует полностью. 

Профессиональная деятельность учащихся предполагает физическую 
работу, а значит, такой человек обязан владеть хорошей физической фор-
мой и превосходным самочувствием. А достичь всего этого возможно, пе-
риодически занимаясь спортом и физиологической культурой. 

Для того чтобы осознанно прийти к выводу и значимости физической 
культуры и спорта, человек должен сам определить её роль в собственной 
жизни. И неплохо, если он поймёт это не поздно, для того чтобы начать 
вести здоровый образ жизни. 

Физическая культура и спорт – это не только лишь здоровый образ 
жизни, это вообще здоровая и нормальная, которая раскрывает новые воз-
можности для реализации сил и талантов. Это путь, на который вступает 
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здравомыслящий человек, для того чтобы прожитая им жизнь была пло-
дотворной, приносила радость ему самому и окружающим. Прогрессив-
ный ритм жизни настоятельно просит все большей физической активно-
сти и подготовленности. Все растущие нагрузки, которые ложатся на 
наши плечи на протяжении всей жизни, требуют более высокого физиче-
ского совершенства, которое должно достигаться с помощью занятий фи-
зической культурой. 

В заключение можно сделать вывод о значимости физической куль-
туры и спорта в жизни студента, ведь очень важно в течение процесса 
обучения в вузе и после его окончания понимать роль физической актив-
ности в своей жизни. И немаловажно, если студент сможет это понять как 
можно раньше для того, чтобы начать вести здоровый образ жизни. Ведь 
в процессе физической активности осуществляется воздействие на орга-
низм человека, тем самым увеличивается трудовая и умственная работо-
способность. 
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БОРЦОВ 
ГРЕКО-РИМСКОГО СТИЛЯ С ПАТОЛОГИЕЙ СЛУХА 

Аннотация: в работе рассматривается сравнение морфологических 
и функциональных параметров спортсменов мужского пола, занимаю-
щихся греко-римской борьбой, с патологией слуха. Выявлено, что по мор-
фофункциональным показателям организма спортсменов мужского пола 
с нарушением слуха, занимающихся греко-римской борьбой, лучшие пара-
метры выявлены в группе спортсменов высокой квалификации по сравне-
нию с группой спортсменов – кандидатов в мастера спорта. 

Ключевые слова: морфология, адаптивная физическая культура, 
нарушение слуха, греко-римская борьба, спортивная подготовка, спорт 
глухих. 

Введение. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 
более 5% населения мира страдают нарушением слуха (432 миллиона 
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взрослых людей и 34 миллиона детей). В России число лиц с нарушением 
слуха насчитывается около 10% (14,6 миллиона человек) [2]. Проблема 
нарушения слуха с каждым годом получает большее распространение по 
всему миру. 

В связи с этим успешно развивается спорт глухих (в частности, греко-
римская борьба) [1]. Возросшая конкуренция требует новых подходов с 
учетом индивидуальных особенностей к подготовке спортсменов высо-
кой квалификации. Ключевой элемент на этапе спортивного совершен-
ствования – технико-тактическая подготовка, но на нее могут влиять мно-
гие факторы, которые мало учитываются. Для более успешной спортив-
ной реализации необходимо при построении тренировочного процесса 
учитывать морфофункциональные показатели спортсменов [4; 5]. 

Целью данной работы является анализ морфологических и функцио-
нальных показателей организма спортсменов мужского пола с патологией 
слуха. 

Организация и методы исследования. Нами проведено исследование, 
в котором приняли участие 14 борцов мужского пола с патологией слуха, 
занимающихся греко-римской борьбой, в возрасте от 18 до 25 лет. 

Все обследованные спортсмены были поделены на две сравниваемые 
группы: первая группа – кандидаты в мастера спорта, в количестве 7 че-
ловек (средний возраст которых составило 20 лет); вторая группа – 
спортсмены, имеющие квалификацию мастера спорта, мастера спорта 
международного класса, заслуженного мастера спорта России, в количе-
стве 7 человек (средний возраст – 23 года). 

Программа обследования включала антропометрические измерения, 
которые проводились по стандартной методике, принятой в научно-ис-
следовательском институте и Музее антропологии МГУ им. М.В. Ломо-
носова [6]. Для исследования функциональных параметров использованы 
наиболее часто применяемые в физиологии методики [3]. 

Все полученные данные обрабатывались статистическими методами 
исследования (Statistica 6,0) [6]. 

Результаты исследования. Перед началом проведения эксперимента 
было проведено морфофункциональные измерения. В таблицах представ-
лены отдельные показатели по каждому измерению. 

Таблица 1 
Тотальные размеры тела спортсменов греко-римского стиля 

с нарушением слуха 
 

Признак 

Кандидаты 
в мастера спорта 

(N=7) 

Спортсмены
высокой 

квалификации 
(N=7)

t-кри-
терий 
Стью-
дента* 

X δ Х δ
Длина тела (см) 174,6 3,6 175,7 3,3 0,2
Масса тела(кг) 85,2 3,8 85,8 3,2 0,1
Обхват грудной клетки 
в спокойном состояний (см) 94,6  1,5  95 2,4  0,1 
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Проанализировав статистические показатели тотальных размеров тела 
(табл. 1) борцов греко-римского стиля, мы выявили, что морфологические 
показатели спортсменов высокой квалификации незначительно выше, 
чем у спортсменов с уровнем кандидата в мастера спорта. Это доказывает 
корректность подбираемой группы. 

Таблица 2 
Диаметры тела спортсменов греко-римского стиля с нарушением слуха 

 

Признак 

Кандидаты 
в мастера 
спорта 
(N=7) 

Спортсмены
высокой 

квалификации 
(N=7)

t-критерий 
Стьюдента* 

X δ Х δ
Ширина плеч (см) 44 0,8  42,4 0,6 1,4
Поперечный диаметр грудной 
клетки (см) 29,7 0,4  29,8  1,2 0,1 

Сагиттальный диаметр груд-
ной клетки (см) 21  0,8  21,9 0,6  0,8 

Ширина таза (см) 29,3 1,5  27,8 0,5 0,9
 

Проанализировав показатели диаметров тела (табл. 2), можем утвер-
ждать, что показатели ширины плеч и таза оказались выше в группе 
спортсменов кандидатов в мастера спорта, по сравнению со спортсменами 
высокой квалификации. По показателям диаметров грудной клетки, са-
гиттальном и поперечном плоскости, спортсмены высокой квалификации 
имеют незначительно большие показатели, чем спортсмены кандидатов в 
мастера спорта. 

Таблица 3 
Обхватные размеры тела спортсменов греко-римского стиля 

с нарушением слуха 
 

Признак 

Кандидаты 
в мастера 
спорта 
(N=7) 

Спортсмены
высокой 

квалификации 
(N=7)

t-критерий 
Стьюдента* 

X δ Х δ
Обхват груди при вдохе (см) 98,1 1,5  99,9 2,1 0,7
Обхват груди при выдохе (см) 91,7 1,7  92,5 2,1 0,3
Обхват плеча в напряжении 
(см) 36,2 0,8  36,4 1,5 0,5 

Обхват плеча в расслаблении 
(см) 32,7 1  33,1 1,5 0,2 

Обхват предплечья (см) 28,1 0,8  28,8 1 0,5
Обхват бедра (см) 59,3 1,8  60,5 2,4 0,4
Обхват голени (см) 37,7 1,2  38 1,3 0,2

 

Анализируя показатели обхватных размеров тела (табл. 3), можем го-
ворить, что по всем обхватным размерам показатели незначительно выше 
у высококвалифицированных спортсменов, по сравнению с группой кан-
дидатов в мастера спорта. 
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Таблица 4 
Показатели подкожно-жировых складок у спортсменов 

греко-римского стиля с нарушением слуха 
 

Признак 

Кандидаты
в мастера 
спорта 
(N=7) 

Спортс-
мены 

высокой 
квалифи-
кации 
(N=7)

t-критерий 
Стьюдента*

X δ Х δ
Жировая складка под лопаткой (мм) 11,7 0,8 9,7 0,6 1,8
Жировая складка на плече спереди (мм) 4,6 0,5 3,8 0,3 1,3
Жировая складка на плече сзади (мм) 9,6 1,3 6,5 0,8 1,9
Жировая складка на предплечье (мм) 4,8 0,5 4,8 0,4 0,1
Жировая складка на груди (мм) 7,6 0,9 6 0,3 1,7
Жировая складка на животе (мм) 14,2 1,5 9,6 1 2,5
Жировая складка на бедре (мм) 17,1 2,8 11 1,8 1,8
Жировая складка на голени (мм) 13,6 1,5 12,5 1,6 0,5

 

Анализируя данные подкожно-жировых складок (табл. 4), мы устано-
вили, что все показатели подкожно-жировых складок выше в группе 
спортсменов кандидатов в мастера спорта по сравнению с группой 
спортсменов высокой квалификации. 

Таблица 5 
Компонентный состав тела спортсменов греко-римского стиля 

с нарушением слуха 
 

Признак 

Кандидаты
в мастера 
спорта 
(N=7)

Спортсмены 
высокой  

квалификации 
(N=7)

t-критерий 
Стьюдента* 

X δ Х δ
Жировая масса тела (%) 15 1,3 10,8 0,7 3,1
Мышечная масса тела (%) 43 2,1 48,8 1,5 2,2
Скелетная масса тела (%) 15,7 0,8 17,1 0,5 1,3

 

Проанализировав показатели компонентного состава тела спортсме-
нов (табл. 5), можно утверждать, что жировой компонент значительно 
выше в группе спортсменов кандидатов в мастера спорта (данный факт, 
подтверждают показатели подкожно – жировых складок в таблице 4), чем 
в группе спортсменов высокой квалификации. По всем остальным пока-
зателям – мышечная и скелетная массы тела – высококвалифицированные 
спортсмены превосходят спортсменов кандидатов в мастера спорта. 
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Таблица 6 
Функциональные показатели спортсменов греко-римского стиля 

с нарушением слуха 
 

Признак 

Кандидаты 
в мастера 
спорта 
(N=7) 

Спортсмены
высокой ква-
лификации 

(N=7)

 
t-критерий 
Стьюдента* 

X δ Х δ
Динамометрия правой руки 
(кг) 44,2 3,7  50,3 3,1 1,5 

Динамометрия левой руки (кг) 42,1 3,1  48 2,8 1,4
ЖЕЛ (мл) 4,4 0,3  5,1 0,3 1,7

 

Анализируя функциональные показатели спортсменов (табл. 6), мы 
выявили, что показатели динамометрии обеих рук и показатели внешнего 
дыхания (ЖЕЛ) выше в группе спортсменов высокой квалификации по 
сравнению с группой спортсменов кандидатов в мастера спорта. 

Вывод. По морфофункциональным показателям организма спортсме-
нов мужского пола с нарушением слуха, занимающихся греко-римской 
борьбой, лучшие параметры выявлены в группе спортсменов высокой 
квалификации, по сравнению с группой спортсменов кандидатов в ма-
стера спорта. 
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Аннотация: в статье предпринята попытка осмысления процесса 
формирования мотивационной активности на учебных занятиях по фи-
зической культуре. Показано, что сегодняшний этап развития высшего 
образования не позволяет студенту безболезненно включиться в процесс 
физического совершенствования. Введен термин «нейтральная» мотива-
ция, означающий процесс затянувшегося выбора траектории развития. 
Автором проведен анализ различных видов мотивации. 

Ключевые слова: мотивация, физическая культура, спорт, ретро-
спекция. 

Мотивация – термин относительно молодой, его употребление припи-
сывают А. Шопенгауэру, после этого он прочно вошел в психологический 
обиход для объяснения причин поведения человека и животных. Как и 
всякий термин, мотивация трактуется разными специалистами по-раз-
ному. Если достаточно грубо попробовать свести различные трактовки 
термина, то можно свести отнести данное определение к двум фундамен-
тальным направлениям. Первое направление связано со структурным под-
ходом к явлениям и обосновывает мотивацию как совокупность факторов 
или мотивов, это статичный подход. Второе направление – это динамич-
ное образование, то есть процесс, механизм. Сегодня второй подход ка-
жется наиболее актуальным связано это с глобальными процессами, про-
исходящими в обществе [1]. Будучи частью целого механизма устройства 
общества, мотивация отдельного индивида зависит от процессов обще-
ственного развития. Те мотивационные предпочтения, которые домини-
ровали в обществе как плотно в нем укорененные, уже в следующем по-
колении могут утрачивать свое обаяние и перестают удовлетворять лю-
дей. В статье сделана попытка рассмотреть мотивацию как процесс, ре-
гламентирующий поведение сегодняшних молодых людей, студентов по 
отношению к саморазвитию своего естественного, природного, физиче-
ского потенциала. Такая попытка обусловлена необходимостью понять и 
настроить мотивационный процесс деятельности студентов, в условиях 
перманентного реформирования системы образования в стране. Много 
уже говорилось о том, что каждая эпоха не бездумно интериоризирует 
набор ценностей своих родителей и выстраивает на их основе собствен-
ные стратегии поведения, наоборот, каждая эпоха, каждое поколение ин-
терпретирует свой и чужой опыт, вырабатывая различные формы отноше-
ний с реальностью. Радикальные изменения общественного устройства 
приводят к междупоколенческим разрывам и с необходимостью застав-
ляет входящих в жизнь индивидов, самостоятельно разрабатывать траек-
торию личностного развития. Отсюда следует простой вывод, гласящий, 
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что в силу процессуальности мотивации, отдельные мотивы могут пре-
терпевать различные изменения и менять оценочные значения вплоть до 
полной инверсии. Отношение к физическому статусу, к своему биологи-
ческому телу менялось за последние десятилетия несколько раз буквально 
у всего общества. Если в 90-е годы главный мотивационный аспект был 
сконцентрирован на задаче выживания индивида, отсюда перекосы в раз-
витии и поддержании витального организма, то более благополучные 
годы люди вновь стали рассматривать свое тело как ресурс. В физкуль-
турно-спортивной части устройства общества, в ответ на запросы людей, 
стали возникать и распространятся различные формы проведения досуга 
в виде физической активности. Всплеск интереса к своему физическому 
статусу как объективированному ресурсу сформировал коллективную 
установку на индивидуальное приведение своего организма в жизне-
утверждающую стратегию поведения. К этому оказалась не вполне готова 
сама отрасль физической культуры и спорта по многим параметрам. В со-
ветские времена физическое развитие индивида было заботой руковод-
ства и неявно снимало с самого индивида обязанность развития и поддер-
жания активности в области физической культуры. Мотивы в той системе 
координат выступали как устойчивые образования, не подвергающиеся 
процедуре сомнения. Квинтэссенцией такого подхода можно считать 
внедрение во все области жизни человека комплекса ГТО. Само название 
этого комплекса достаточно жестко определяет набор мотивационных 
паттернов, регламентирующих поведение отдельного индивида. Труд и 
оборона снимают с человека ответственность за выбор индивидуальной 
траектории развития. При этом данная система достаточно эффективна на 
практике, так как «безответственный» индивид легко становится объек-
том манипулятивных практик. С переходом социума к иной модели орга-
низации жизнедеятельности, возникают и иные мотивационные и цен-
ностные предпочтения людей [4]. «Спорт вырос в социально значимое яв-
ление, поскольку его ценностный потенциал обеспечивает прогресс об-
щества и личности» писала Л.И. Лубышева [2], такой взгляд на процесс 
физического развития отдельной личности весьма далек от истинного по-
ложения дел на практике. Как и любой потенциал, мотивационный про-
цесс физического совершенствования требует не просто декларативных 
заявлений, а трудного и часто противоречивого действия. Классик рос-
сийской психологии А.Н. Леонтьев рассматривал мотив как некое лич-
ностное образование, которое как бы дано человеку априори, уже гото-
вым, его не надо специально формировать и проявлять особенные усилия 
по этому поводу, его надо просто актуализировать (вызвать в сознании 
его образ). Однако такой подход не объясняет возникновение побудитель-
ности мотивации, не отвечает на вопрос что первично – мотив или ситуа-
ция вокруг человека. Рассматривая мотивацию как процесс, мы не можем 
позволить себе инкорпорировать в него детерминирующие его элементы. 
Детерминации приводят исследователя к однобокому взгляду на изучае-
мую проблему, тогда как тот же процесс мотивации может быть как по-
ложительным, так и отрицательным. Налицо принципиальная разница в 
интерпретации одних и тех же факторов. В практической работе мы регу-
лярно сталкиваемся с тем или иным видом мотивации, которая свободно 
перемещается от одного полюса к другому, происходит моментальная ин-
версия в настроении молодых людей. Отсутствие устойчивости мотива-
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ционного вектора развития ставит преподавателей перед сложной пробле-
матикой формирования адекватного содержания учебного материала. По 
нашим оценкам большинство сегодняшних студентов существуют в ре-
жиме референтной зависимости, которая обнаруживается, когда индивид 
заимствует установки, нормы поведения, образ жизни из окружающей 
среды. Механизм подражания, широко распространенный в молодежной 
среде, в принципе всегда свойственен этой поколенческой группе, поиск 
и формирование референтной группы или отдельной личности – есте-
ственный процесс [3]. Именно здесь кроится опасность «создания куми-
ров», которые обладая представительной харизмой могут влиять на не-
окрепшие души. При таком подходе возникает внешнестимулируемая мо-
тивация, которая является неустойчивой и нестабильной формой заинте-
ресованности индивида в том или ином виде деятельности. Только если 
внешнестимулируемая мотивация переходит во внутреннюю, она приоб-
ретает устойчивый характер. Это касается как положительной, так и от-
рицательной мотивации, однако с внутренней формой организации жиз-
недеятельности можно работать критически и осознанно. То есть пока че-
ловек не провел внутреннею рефлексивную процедуру осмысления сво-
его поведения и своих предпочтений, он уязвим с точки зрения возмож-
ных манипулятивных практик. Переход от школьного образования в ву-
зовское, всегда является для молодых людей своего рода обрядом иници-
ации, вчерашние интересы и потребности подвергаются серьезной кор-
ректировке, возникает необходимость формирования новых взглядов и 
установок на процесс жизнедеятельности. Современное вузовское обра-
зование обладает значительно большим количеством степеней свободы 
по сравнению со школьным. Это предъявляет молодому человеку повы-
шенные требования по формированию новой картины мира. В начальный 
период учебы в вузе юноши и девушки испытывают повышенное эмоци-
ональное состояние, которое преодолевают только после перевода внеш-
него фона эмоционального габитуса во внутреннее поле. Другими сло-
вами, способы поведения подвергаются процедуре эмпирической про-
верки и после определенного выбора осуществляются и заучиваются. Так 
как предмет «Физическая культура и спорт» в вузе является обязательным 
для изучения, от его представленности в учебном процессе зависит очень 
многое. Предмет как бы выбивается из потока стандартных академиче-
ских занятий и обладает специфическими возможностями для воздей-
ствия на процесс формирования мотивации как внутри себя, своего содер-
жания, так и опосредованно на весь учебный материал. Рискнем предло-
жить еще один вид мотивации, назвав это состояние нейтральной мотива-
цией. Нейтральная мотивация не означает полного отсутствия мотивации 
как никакой, она также не означает постоянного «перепрыгивания» от од-
ного полюса к другому, она как факт сегодняшний ситуации не реализуется 
в практической деятельности индивидов. То есть человек на словах осо-
знает необходимость проявления некоторого усилия для повышения трени-
рованности организма, но в практической деятельности такое усилие не 
проявляется. В такой ситуации открывается широкое поле импровизации 
для преподавателей дисциплины, которые могут при адекватном подходе 
помочь молодому человеку сделать рациональный и обоснованный выбор 
траектории развития в области физического совершенствования. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ БОЕВЫХ ПРИЕМОВ 
БОРЬБЫ КУРСАНТАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ СИСТЕМЫ МВД РОССИИ 
В РАМКАХ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА» 
Аннотация: в статье анализируются особенности проведения заня-

тий по физической подготовке среди курсантов образовательных орга-
низаций системы МВД России. Обосновывается необходимость совер-
шенствования методов изучения боевых приемов борьбы в рамках прове-
дения занятий по физической подготовке в образовательных организа-
циях системы МВД России. 

Ключевые слова: курсанты, служебно-прикладная физическая подго-
товка, физическая подготовка, боевые приемы борьбы, образовательные 
организации системы МВД России, МВД России. 

Введение.  
Ежегодно выполнение служебных обязанностей сотрудников полиции 

осуществляется в крайне сложных, а порой и в экстремальных условиях. 
2020 год был ознаменован всемирной пандемией, связанной с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), которая оказала 
определенное негативное влияние на рост преступности, так, за 11 меся-
цев 2020 года был выявлен прирост преступности в 50 регионах России. 
Наибольший прирост зафиксирован в Санкт-Петербурге (+12200), 
Москве (+4900) и Новосибирской области (+4000). Общее их количество 
выросло почти до 1,9 миллиона случаев (на 1,2%) [6]. 
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Каждый сотрудник полиции вне зависимости от званий, занимаемых 
должностей и заслуг не может и не должен остаться в стороне, если при нем 
нарушается закон. Это требование закреплено в части 2 статьи 27 Федераль-
ного закона «О полиции». Сотрудник полиции независимо от замещаемой 
должности, места нахождения и времени суток обязан принимать меры по 
спасению гражданина, предотвращению и (или) пресечению преступления, 
административного правонарушения, задержанию лиц, подозреваемых в их 
совершении, по охране места совершения преступления, административ-
ного правонарушения, места происшествия и сообщить об этом в ближай-
ший территориальный орган или подразделение полиции [1]. 

Для эффективного выполнения своих должностных обязанностей со-
трудники полиции должны не только хорошо знать закон, но и иметь вы-
сокий уровень физической подготовленности, именно поэтому физиче-
ская подготовка является необходимым элементом системы общей про-
фессиональной подготовки всех сотрудников ОВД без исключений. В 
связи с этим необходимо рассмотреть основные положения о служебно-
прикладной физической подготовке и выявить отдельные пробелы в про-
цессе подготовки курсантов. 

В соответствии с Приказом  МВД России от 1 июля 2017 г. № 450 «Об 
утверждении Наставления по организации физической подготовки в ор-
ганах внутренних дел Российской Федерации, курс физической подго-
товки подразделяется на два основных вида: общую (базовую) и слу-
жебно-прокладную физическую подготовку. Общая физическая подго-
товка (далее – ОФП) представляет собой систематические занятия физи-
ческими упражнениями, направленными на общее развитие таких физи-
ческих качеств, как сила, выносливость, скорость, ловкость, гибкость. Ба-
зисом ОФП может выступать как отдельный вид спорта вне зависимости 
от того, является он силовым или циклическим, например гимнастика, 
бег, единоборства, плавание и подвижные игры. Также основой общей 
физической подготовки может выступать сбалансированный комплекс 
физических упражнений, направленный на всестороннее развитие сотруд-
ника и оптимизацию его трудовой деятельности. 

Необходимо отметить, что общая физическая подготовка является 
неким фундаментом всей физической подготовки курсантов образова-
тельных организаций системы МВД России [3]. Занятия ОФП должны 
способствовать гармоничному развитию организма, увеличению физиче-
ской работоспособности и функциональных возможностей основных 
жизнеобеспечивающих систем организма: энергообмена, дыхания, крово-
обращения, а также стимулируют восстановительные процессы. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка – это вид дея-
тельности, реализуемый с помощью специального комплекса физических 
упражнений, направленный на формирование и совершенствование осо-
бых качеств организма, реализуемых в ходе трудовой деятельности [4; 5]. 

Целью физической подготовки является формирование физической 
готовности сотрудников к успешному выполнению оперативно-служеб-
ных задач, умелому применению физической силы, в том числе боевых 
приемов борьбы, а также обеспечение высокой работоспособности в про-
цессе служебной деятельности [2]. 
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Цель исследования заключается в изучении уровня владения профес-
сионально-прикладной физической подготовкой курсантами образова-
тельных организаций системы МВД России. 

Необходимо отметить, что профессионально-прикладная физическая 
подготовка напрямую влияет на производительность труда сотрудников 
силовых структур, не исключение составляют и курсанты образователь-
ных организаций системы МВД России. Интенсивность и качество выпол-
нения курса обеспечивает и увеличивает производительность профессио-
нального труда сотрудника, развивает физические данные организма, от-
тачивает его умения и навыки, а также влияет на становление необходи-
мых психических барьеров, позволяющих незамедлительно принимать 
решение и ориентироваться в сложных ситуация, возникающих в про-
цессе осуществления профессиональной деятельности. 

Методы и организации исследования. 
Данное исследование проходило на базе Московского университета 

МВД России им. В.Я. Кикотя в период 2019–2020 учебного года. Проводя 
анализ занятий по служебно-прикладной физической подготовке, прово-
димых с курсантами Московского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя, мы пришли к выводу о том, что они базируются на следую-
щих основных принципах: 

– теоретическая составляющая занятий по служебно-прикладной фи-
зической подготовке; 

– неукоснительное соблюдение правил техники безопасности курсан-
тами университета; 

– сознательность и активность в процессе проведения занятий; 
– профессиональность профессорско-преподавательского состава; 
– наглядность и доступность для каждого курсанта (преподаватель по-

казывает упражнение и следит за правильностью его выполнения); 
– плавность в переходе от простого к сложному (постепенное вовлече-

ние курсантов в учебную программу, плавный переход от простого к 
сложному); 

– систематичность (регулярное проведение учебных занятий, позволя-
ющее осваивать общую и служебно-прикладную физическую подго-
товку); 

– непрерывность учебного процесса (занятия с курсантами проводятся 
в течение всего процесса обучения); 

– постепенное усложнение программы обучения (на основе базовых 
упражнений и комбинаций преподаватели стараются обучить курсантов 
прикладным приемам борьбы). 

Стоит отметить, что изучение дисциплины в образовательных организа-
циях системы МВД России имеет приоритетный характер. Вне зависимости 
от факультета, служебно-прикладная физическая подготовка курсантов и 
слушателей, как правило, реализуется в рамках дисциплин «Физическая 
подготовка» и «Служебно-прикладная физическая подготовка» [3]. 

Курсантов учат не только умелому применению физической силы, в 
том числе боевых приемов борьбы, но и целесообразности их применения, 
правовые аспекты их реализации. Особое внимание уделяется правилам 
техники безопасности, которые должны неукоснительно соблюдаться в 
рамках проведения занятий. 
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На данный момент наибольший вопрос возникает по поводу эффек-
тивности проведения занятий по изучение боевых приемов борьбы. 

Во-первых, каждый курсант обладает разным уровнем физической 
подготовленности, помимо этого, данные отличия связаны с медицин-
скими особенностями организма, что в последующем отражается в кон-
кретной группе здоровья отдельного курсанта. 

Во-вторых, освоение курсантами образовательной программы по слу-
жебно-прикладной физической подготовке осуществляется в наиболее 
комфортных условиях, а именно: учебно-тренировочные бои проходят в 
специальной тренировочной одежде (кимоно), в соответствующем спор-
тивном зале, спарринг партнеры выбираются из числа курсантов обучаю-
щихся в том же взводе. Иными словами, в рамках такой подготовки кур-
сант, пришедший на службу в ОВД, попадает в совершенно незнакомые 
для себя условия, его морально-психологическое состояние оказывается 
подорванным. В случае резкого возникновения ситуации опасной для 
жизни, требующей незамедлительного решения, действующий сотрудник 
(бывший курсант, или слушатель) будет неспособен проанализировать 
происходящее и прийти к верному решению. Помимо этого, усвоенные и 
отточенные боевые приёмы борьбы в спортивном зале не всегда соответ-
ствуют реальным условиям повседневной жизни. 

Результаты исследований.  
Исходя из вышеизложенного, необходимо модернизировать и повы-

шать эффективность служебно-прикладной подготовки учащихся образо-
вательных организаций системы МВД России, а именно приближать 
условия проведения занятий к максимально реальным служебным усло-
виям. Чтобы подготовить курсантов и слушателей к реалиям профессио-
нальной деятельности сотрудника, необходимо увеличить и улучшить ма-
териально-техническое обеспечение кафедр физической подготовки при 
проведении занятий (обновленный инвентарь, просмотр и разбор образо-
вательных фильмов, электронный тренажерный комплекс). Помимо 
этого, необходимо закрепить проведение учебных занятий на открытых 
учебных площадках с прохождением обязательной полосы препятствий 
вне зависимости от погодных условий. Также возможно проведение со-
ревнований среди учащихся образовательных организаций системы МВД 
России по выполнению служебно-боевых задач в рамках курса служебно-
прикладной физической подготовки, для поддержания морально-воле-
вого духа среди переменного состава. 

Выводы.  
Таким образом, следует заключить, что изучение приемов борьбы в 

рамках дисциплины «Служебно-прикладная физическая подготовка» яв-
ляется неотъемлемым этапом становления сотрудника и подготовки его к 
дальнейшей успешной служебной деятельности. Выявленные в данной 
статье проблемы являются разрешимыми лишь с помощью совершенство-
вания учебных программ образовательных организаций системы МВД 
России. Необходимо повышение индивидуализации обучения, обращение 
внимания на физические предрасположенности каждого курсанта, а также 
максимальное приближение учебных условий к реальным. 
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Несмотря на успехи современной медицины, на сегодняшний день про-
блема эндокринных заболеваний является актуальной как для большинства 
стран мира, так и для Российской Федерации. Актуальность диагностики, 
лечения, и профилактики эндокринных заболеваний, причиной которых яв-
ляются дисфункции эндокринных желез, обусловлена их социальной зна-
чимостью, всё большей распространённостью среди молодых людей и 
вследствие этого, заметным ухудшением состояния здоровья молодёжи. 

Неблагоприятная экологическая обстановка, стрессы, несбалансиро-
ванное питание, отягощенная наследственность зачастую вызывают нару-
шения в работе желез внутренней секреции и ведут к развитию эндокрин-
ных заболеваний, которые, как правило, носят длительный, тяжелый ха-
рактер. Поэтому важно вовремя предотвратить их возникновение, вы-
явить как можно раньше или предупредить развитие их осложнений. 

Доля больных с патологией эндокринной системы постоянно увеличи-
вается во всех экономически развитых странах мира. По данным Эндо-
кринологического научного центра Минздравсоцразвития России, веду-
щее место в структуре всех эндокринных заболеваний занимает сахарный 
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диабет (СД), опережая различные заболевания щитовидной железы, ожи-
рения и являющийся на сегодняшний день одним из самых опасных вы-
зовов мировому сообществу и важным приоритетом национальных си-
стем здравоохранения [3]. 

Количество людей с диабетом постоянно растёт во всех регионах 
мира, преимущественно за счёт диабета 2 типа. Если в начале 80-х годов 
прошлого столетия число больных сахарным диабетом составляло немно-
гим больше 30 млн. человек, то в настоящее время их уже насчитывается 
более 371 млн., а по прогнозам экспертов Международной Диабетической 
Федерации в 2030 году ожидается 552 млн [8]. 

Согласно отчёту, опубликованному на сайте Всемирной организации 
здравоохранения, в 2019 году сахарный диабет стоит на 13-ом месте в 
рейтинге самых распространённых причин смерти после сердечно-сосу-
дистых, онкологических заболеваний и стойко держит первое место среди 
причин развития слепоты и почечной недостаточности. По данным ВОЗ, 
смертность от диабета увеличилась за период с 2000 по 2019 год во всем 
мире на 70% [6]. 

Сахарный диабет – это эндокринное заболевание, обусловленное не-
достатком в организме гормона инсулина или его низкой биологической 
активностью. Характеризуется нарушением всех видов обмена веществ, 
поражением крупных и мелких кровеносных сосудов и проявляется ги-
пергликемией (повышенным уровнем сахара в крови). 

Как известно, существует несколько типов сахарного диабета, самыми 
распространёнными среди которых являются 1 и 2 типы. Сахарный диа-
бет 2 типа чаще развивается у людей после 40 лет. Но в настоящее время 
эта форма диабета всё чаще выявляется у детей, подростков и молодых 
людей из-за растущего уровня ожирения, недостаточной физической ак-
тивности и неправильного питания. Сахарным диабетом 1 типа страдает 
от 10 до 15% всех больных диабетом. 3% в год – такими темпами растёт 
количество больных сахарным диабетом 1 типа, который называют «диа-
бетом молодых», так как заболевают, как правило, дети и молодые люди 
в возрасте до 35 лет [2]. 

Эти данные показывают необходимость выявления и внедрения меро-
приятий по предупреждению и профилактике заболеваний сахарным диа-
бетом у здоровых молодых людей в связи с ухудшением общей стати-
стики заболеваемости. 

Среди причин возникновения диабета 2 типа выделяют ожирение, ге-
нетическую предрасположенность, стресс, инфекционные заболевания. 
Основные причины возникновения диабета 1 типа – наследственная пред-
расположенность, вирусные, инфекционные болезни, аутоиммунная реак-
ция организма и систематические стрессовые ситуации. 

К профилактическим мерам диабета 2 типа относятся: 1) придержива-
ние правил здорового питания и уменьшение потребление сахара и насы-
щенных жиров; 2) активный образ жизни (регулярность и посильность 
физических нагрузок); 3) предотвращение вирусных и инфекционных за-
болеваний; 4) избегание стрессовых ситуаций [7]. 

На данный момент абсолютной профилактики по предупреждению 
развития сахарного диабета 1 типа не существует. Профилактическими 
мерами является ликвидация факторов риска, что также не является га-
рантией защиты от данного заболевания, но может отсрочить его наступ-
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ление. Это предупреждение вирусных, инфекционных заболеваний, пра-
вильная борьба со стрессом, исключение из рациона продуктов, содержа-
щих искусственные добавки, консерванты, ведение активного, здорового 
образа жизни, занятия физической культурой. 

В хорошем общем состоянии организм может лучше справляться с фи-
зической и умственной нагрузкой, что очень важно для студентов. По-
этому каждый, кто хочет оставаться здоровым, должен заниматься каким-
либо видом физических упражнений, даже если это только прогулка в 
парке, езда на работу или в университет на велосипеде. Особенно это ка-
сается молодых людей с сахарным диабетом. 

Физические нагрузки очень полезны для людей больных сахарным 
диабетом, они значительно повышают качество жизни. Регулярные физи-
ческие упражнения при сахарном диабете снижают факторы риска сер-
дечно-сосудистых заболеваний (избыточная масса тела, гипертензия, вы-
сокий уровень липидов), ухудшения зрения, повреждения сосудов и дру-
гих осложнений. Занятия спортом оказывают благоприятное действие на 
такой важный показатель для диабетиков, как уровень гликированного ге-
моглобина. И наоборот, длительное отсутствие упражнений и мышечной 
активности способствует повышению инсулинорезистентности, предрас-
полагает к лишней массе тела и ухудшению контроля глюкозы крови, что 
в свою очередь чревато ухудшением эмоционального состояния [1]. 

Физическая активность также улучшает показатели липидного спек-
тра. Такие изменения снижают риск развития инфаркта миокарда, ин-
сульта, ампутации ног, которые могут грозить диабетикам в более зрелом 
возрасте. Более того, практически нет таких видов спорта, которыми 
нельзя заниматься при этом заболевании. Некоторые профессиональные 
спортсмены живут с сахарным диабетом – и это не является преградой к 
продолжению спортивной карьеры [1]. 

Студентам важно научиться совмещать занятия физической культурой 
с учёбой и выбрать занятие, доставляющее удовольствие. Это могут быть 
как анаэробные физические нагрузки (например, спринт, подъём тяжестей), 
так и аэробные (бег, езда на велосипеде, гребля, плавание и другие виды 
спорта на выносливость). Анаэробные нагрузки длятся короткое время 
(иногда только секунды), но могут значительно повысить уровень глюкозы 
вследствие выброса гормонов адреналина и глюкагона. При аэробных 
нагрузках глюкоза крови снижается как во время, так и после тренировки. 

Во время физической нагрузки, первыми используются запасы глюкозы в 
мышцах. После этого в качестве энергии используется глюкоза из печени и 
жирные кислоты. Упражнения снижают уровень глюкозы за счёт повышен-
ного поглощения глюкозы клетками мышц без увеличения количества необ-
ходимого инсулина. После занятий мышцы имеют повышенную чувстви-
тельность к инсулину в течение 1–2 дней. Это означает, что упражнения 3–4 
раза в неделю приведут к повышенной чувствительности к инсулину даже 
между тренировками, и общая доза инсулина, возможно, снизится. 

Однако во время тренировки может произойти и противоположная си-
туация. При недостатке инсулина уровень глюкозы может повыситься во 
время физических упражнений. Гормоны глюкагон и адреналин передают 
сигналы в печень о том, что надо выделить больше глюкозы из депо гли-
когена, так как организм испытывает стресс во время тренировки. Следо-
вательно, упражнения следует отложить и ввести дополнительно 
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инсулин. Соблюдение этих рекомендаций обеспечит безопасность физи-
ческих упражнений и улучшение общего состояния организма [1]. 

Данные говорят о том, что молодые люди с диабетом могут посещать 
уроки физкультуры в таком же объёме, как и молодёжь без диабета. Нет 
особых ограничений или специального комплекса упражнений для диабе-
тиков. В настоящее время диабет уже не является заболеванием, которое 
бы лишало пациентов возможности нормально жить, работать и зани-
маться спортом. 

Для полноценных занятий физической культурой важно иметь опти-
мальный уровень гликированного гемоглобина, хорошую компенсацию 
диабета, а также важно проконсультироваться со своим эндокринологом. 
Необходимо научиться хорошо распознавать сигналы своего организма о 
гипогликемии или гипергликемии, всегда иметь при себе инсулин, глю-
кометр и запас глюкозы на случай низкого сахара крови. 

Очень хорошей инициативой было бы проводить небольшие ознако-
мительные лекции о сахарном диабете 1 типа, ведь среди студентов есть 
те, кто имеет данное заболевание. Но из-за чувства страха или стыда мно-
гие студенты предпочитают отказаться от занятий физической культурой 
совсем. Именно поэтому люди больные диабетом нуждаются в хорошей 
психологической помощи и простом человеческом участии, как со сто-
роны других студентов, так и со стороны преподавателей, особенно в пер-
вые годы жизни с заболеванием [5]. 

В заключение можно сказать, что для нормального поддержания тече-
ния диабета необходимо учитывать все основные факторы: диета, отказ 
от вредных привычек, избегание стрессов, самоконтроль уровня сахара в 
крови, грамотно подобранные физические нагрузки. Только комплексный 
подход может заметно улучшить состояние здоровья студентов, повысить 
качество их жизни и улучшить общую статистику заболеваемости в Рос-
сии. Работа со студентами по такой методике позволит облегчить жизнь 
молодых людей с сахарным диабетом, улучшить состояние здоровья, по-
высить продуктивность работы студентов в учебном процессе. 
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В настоящее время в системе высшего профессионального образования 
приобретает особую актуальность проблема социального управления фор-
мированием физической культуры студентов, без решения которой невоз-
можно поддержание и укрепление их здоровья. Это объясняется тем, что 
учебный процесс в техническом вузе отличается не только большими ин-
теллектуальными нагрузками, но и высокими требованиями к физическому 
здоровью студентов, во многом определяющему эффективность освоения 
ими профессиональных знаний и навыков. Именно поэтому поиск путей 
улучшения состояния здоровья, функциональных резервов и повышения 
физической работоспособности приобретает особую значимость [3]. 

По данным Федеральной службы государственной статистики, отме-
чается неуклонный рост заболеваемости учащихся по всем классам болез-
ней в период 2005–2018 гг. Так, если в 2005 г. среди подростков (15–17 
лет) впервые установленные заболевания составили 111451,9 случаев (на 
100 000 населения этого же возраста), то к 2018 году эта цифра достигла 
136020,22 [2]. Только 10% выпускников средних учебных заведений мо-
гут считаться здоровыми, а 45–50% – имеют отклонения в физиологиче-
ском и психологическом развитии; увеличиваются случаи алкоголизма и 
наркомании среди молодежи: около 70% лиц, употребляющих наркотики, 
составляют молодые люди до 30 лет. 

За указанный период, в данной возрастной группе доля страдающих 
ожирением увеличилась на 153,6%, по сравнению с 2005 г. Неуклонно 
среди подростков идет рост заболеваемости сахарным диабетом (на 98%), 
онкологическими заболеваниями (на 50,3%), при имеющихся высоких ме-
дицинских технологиях не снижаются показатели заболеваний глаз (на 
34,9%), легочных заболеваний (на 32,6%), болезней нервной системы (на 
25,9%), остаются высокими показатели травматизма и отравлений среди 
этой возрастной группы (на 43,6%) [5]. 
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А между тем здоровье и здоровый образ жизни – это значимые мо-
менты грядущей самореализации молодых людей, их долголетия, возмож-
ности к созданию семьи, к сложной учебной и профессиональной деятель-
ности, общественно-политической и творческой активности [4]. 

Именно поэтому перед преподавателями физического воспитания в 
вузах стоят непростые задачи укрепления здоровья молодого поколения. 
В Тихоокеанском государственном университете серьезно относятся не 
только к получению профессиональных знаний, но и к физическому раз-
витию и улучшению здоровья участников образовательного процесса, так 
как образовательное учреждение – среда, в которой человек находится 
большую часть времени. 

Физкультурные занятия проводятся как в спортивном зале, так и на 
воздухе. В тёплое время года занятия преимущественно проводятся на 
улице, во время которых успешно решаются задачи закаливания, повыше-
ния защитных функций организма, укрепления иммунитета. Физические 
упражнения на свежем воздухе оказывают положительное влияние, как на 
функциональное состояние организма, так и физическую подготовлен-
ность. Под влиянием свежего воздуха, в котором содержится достаточное 
количество кислорода, улучшается работа дыхательной системы, воспи-
тывается общая выносливость, увеличивается работоспособность. Солнце 
способствует выработке витамина D, необходимого для усвоения фосфата 
и кальция, которые отвечают за формирование и укрепление костей. 

Особая ценность подвижных и спортивных игр, проводимых в зале, за-
ключается в возможности одновременно воздействовать на психическую и 
моторную сферу занимающихся. Специально подобранные игровые упраж-
нения, выполняемые индивидуально, в двойках, тройках, командах, а также 
подвижные игры и задания с мячом способствуют развитию не только не-
обходимых физических качеств, но и создают неограниченные возможно-
сти для развития координационных способностей – ориентирование в про-
странстве, быстрота реакций, точность дифференцирования и оценивания 
пространственных, силовых и временных параметров движений и др. Од-
новременно материал по спортивным играм оказывает многостороннее 
влияние на развитие психических процессов занимающихся, таких как вос-
приятие, внимание, память, мышление, воображение, а также на воспитание 
нравственных и волевых качеств, инициативности и самостоятельности [6]. 

Также в Тихоокеанском государственном университете учебная про-
грамма по дисциплине «Физическая культура» включает обязательный 
раздел «Плавание», в рамках которого проводятся занятия в бассейне на 
базе вуза. По мнению специалистов, физические упражнения в воде явля-
ются одним из наиболее полезных и распространенных видов двигатель-
ной активности, который оказывает оздоровительное влияние на орга-
низм человека, развивает физическую подготовленность в любом воз-
расте [1]. Плавание укрепляет здоровье и способствует снижению веса, 
также приводит в тонус мышцы и развивает гибкость, повышает работо-
способность и укрепляет иммунитет. 

Также был проведен небольшой опрос в группе учащихся из 50 чело-
век, которым был задан вопрос о том, как они оценивают свое физическое 
и моральное состояние после занятий по физической культуре. Данные 
представлены в виде диаграммы (рис. 1). 
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Рис. 1. Процентное соотношение мнений учащихся, по поводу 

самочувствия после занятий по дисциплине «Физическая культура» 
 

В инфраструктуре студенческого городка ТОГУ также имеется тера-
певтический санаторий-профилакторий «Березка», который является ле-
чебно-профилактическим учреждением санаторно-курортного типа и осу-
ществляет свою деятельность согласно Уставу ТОГУ. Без отрыва от тру-
довой деятельности и учебы санаторий не только проводит диагностику 
физических показателей студента, но и оказывает квалифицированное ле-
чение и оздоровление учащихся и преподавателей. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что процесс физического 
воспитания студентов Тихоокеанского государственного университета, а 
также оздоровительные программы не только многообразны, но и до-
ступны, что дает возможность им укреплять свое здоровье, совершенство-
вать физическое развитие и подготовленность, а также внешний вид в 
рамках учебного процесса. Это создаёт осмысленно положительную мо-
тивацию к регулярным занятиям физической культурой, а соответственно 
и позволяет увеличить их двигательную активность. 
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Аннотация: в статье рассматривается, как занятия карате влияют 
на человека, на его физическое и психологическое состояние, каким обра-
зом оно учит коммуникации и огромной силе воли. На основании получен-
ных данных выявлено, как с помощью японского боевого искусства проис-
ходит сохранение и укрепление физического здоровья молодежи. Изуче-
ние данного материала позволит привлечь внимание к данному виду 
спорта и увеличит количество желающих заняться карате. 
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Одним из решающих условий, обеспечивающих результативность и 
продуктивность труда человека любой профессии, является наличие креп-
кого здоровья и высокой работоспособности, базирующихся на необходи-
мой физической подготовленности и нормальном физическом развитии. 
В этой связи актуальным является физическое воспитание студенческой 
молодежи. Физические упражнения должны быть столь же необходи-
мыми и привычными для студентов, как еда, питье, сон. 

Одним из методов физического развития является карате. Этот вид 
единоборств зародился на островке Окинава в конце XIX столетия и 
только в начале XX века появилось в Японии. В наше время этот вид 
спорта считается одним из более известных видов боевых искусств. Базой 
физиологического формирования карате считается правило контраста, 
противостояния и единства двух противоположных начал – «инь» и «янь 
[1]. Видна смена твердых и пластичных, тяжелых, сдержанных, действу-
ющих и бездейственных процедур. В давние времена деятельность карате 
повышала возможность выжить на войне. На сегодняшний день повсе-
дневные сеансы подобного действия боевых искусств могут помочь по-
высить физиологическое и психологическое состояние человека. 

Во-первых, определенные методы карате оказывают большое влияние 
на дыхание. Дыхание обязательно должно быть правильным, точным, 
только тогда оно станет содействовать улучшению состояния здоровья, 
укреплению нервной системы и, как следствие, продлевает жизнь чело-
века. Также напротив, неправильное дыхание может привести к заболева-
ниям, стрессам, неуправляемой агрессии, к большим нагрузкам на орга-
низм человека. 

Во-вторых, уже после первых посещения занятий учащиеся обретают 
решительность, уверенность в собственных силах. На занятиях обучаются 
отвечать за свои проступки. 
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В-третьих, нужно иметь в виду об различных состязаниях, в которых 
появляются новые связи, а также максимальный спектр эмоций [3]. 

Ведь занятие спортом – это некий способ преодоления самого себя, 
воспитание характера, воли, укрепление силы духа. 

Несмотря на разнообразие школ и стилей в карате, можно выделить 
основные виды состязаний: 

1) кихон – тренировка основ, базовая техника; 
2) ката – формальные упражнения, бой с невидимым одним или не-

сколькими противниками; 
3) кумите – тренировка в паре по весовым категориям; 
4) тамешивари – разбивание различных предметов незащищёнными 

частями тела; 
5) кобудо – упражнения с древним окинавским холодным оружием. 
В отдельных направлениях спортивного карате, имеется традиция – 

это демонстрационные выступления, во время которых иногда даже уста-
навливаются мировые рекорды – например, в тамешиварах [2]. 

Военные состязания гарантируют достаточно огромное сжигание ка-
лорий с 420 вплоть до 670 ккал в час, по этой причине они результативны 
с целью уменьшения веса. В прикрепленной далее таблице представлены 
сведения, о том какое количество калорий сжигает человек весом прибли-
зительно 70 кг при длительном посещения секции карате. 

Таблица 1 
Расчетный расход энергии на 70 кг человека 

 

Время Количество калорий
5 мин 47 калорий
10 мин 91 калория
15 мин 132 калории
30 мин 268 калорий
1 час 525 калорий
2 часа 1056 калорий
3 часа 1578 калорий
4 часа 2094 калории

 

Карате способно предоставить полное восстановление физического 
состояния, как реабилитационный процесс, отличаясь от определенных 
упражнений физкультуры (ЛФК). В ограниченной квалификации заболе-
ваний на первоначальной стадии реабилитации, занятия могут помочь как 
минимум улучшением собственного здоровья. Таким образом, ученые 
фиксируют, что в период физиологических процедур питуитарная железа 
повышает сочетание бета-эндорфинов, которые имеют обезболивающее, 
противошоковое, антистрессовое действие, но кроме того содействуют 
уменьшению голода и т. д. 

Сокращение степени психологической возбудимости и депрессии, 
улучшение общего состояния, которое начинается в следствии активного 
образа жизни, бесспорно, благоприятно отражается в исполнении соб-
ственных обстоятельств. В особенности у тех, у которых деятельность 
связана с умственной активностью. Для обучающихся это прежде всего 
время, проведенное на занятии физической подготовки, никак не станет 
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потраченным впустую. Наоборот, в том числе и тридцатиминутная под-
готовка станет содействовать повышению интеллектуальных возможно-
стей, а также наиболее результативному применению своего времени. 
Введение интервалов с целью проведения физических процедур в свой 
повседневный план способен увеличить эффективность и успеваемость. 

Среди учащихся Тихоокеанского государственного университета был 
проведен опрос. Рассказав о преимуществах данного вида восточных еди-
ноборств, был выявлен процент, желающих заниматься спортом. 

Данные представлены в виде рисунка 1. 
Большинство систем нашего организма обслуживают мышечную дея-

тельность. Поэтому, если человек регулярно занимается физической куль-
турой и имеет тренированные мышцы, то можно говорить о том, что у 
него более высокий уровень работоспособности всех систем, в том числе 
эндокринной, дыхательной, кровеносной, лимфатической, нервной, 
опорно-двигательной и др. 

 

 
 

Рис. 1. Процентное соотношение мнений учащихся 
по поводу занятий карате 

 

Рассмотрев в этой статье влияние карате на состояние здоровья чело-
века, мы обнаружили, что правильная методика дыхания и верное ее ис-
пользование представляют немаловажную значимость и благоприятно 
сказываются в физиологическом, а также психологическом состоянии 
учащихся. Кроме того, согласно результату проведенного опроса среди 
студентов было обнаружено, что большинство находятся в поиске спор-
тивной секции с целью улучшения своего физического и психологиче-
ского состояния. 

Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что наши студенты не 
только найдут возможность для своего оздоровления, но и с помощью ка-
рате заведут новые знакомства и примут участие в различных соревнова-
ниях. 



Теория и методика физического воспитания 
 

273 

Список литературы 
1. Травников А.И. Карате для начинающих / А.И. Травников. – М.: АСТ, 2008. – 250с. 
2. Микрюков В.Ю. Энциклопедия карате // История и философия, теория и практика, 

педагогические принципы / В.Ю. Микрюков. – М.: Весь, 2010. – 576 с. 
3. Романов R.С. К вопросу о влиянии занятиями карате на здоровье человека R.С. Рома-

нов // Студенческий научный форум: материалы IX Международной студенческой научной 
конференции [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://scienceforum.ru/2017/article/ 
2017030012 (дата обращения: 14.10.2020). 

 

Чернышев Виктор Петрович 
канд. пед. наук, профессор, заведующий кафедрой 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» 
г. Хабаровск, Хабаровский край 

ВЛИЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
НА ФОРМИРОВАНИЕ УСТАНОВКИ НА АКТИВНЫЕ 

ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

Аннотация: в статье подчеркивается неоднозначность современного 
восприятия физической активности студенческой молодежи. Автором 
показано, что на формирование установки на физическую активность су-
щественно влияет окружающая среда. В окружающей среде выделены та-
кие аспекты, как непосредственные реакции партнеров по учебной дея-
тельности, латентно влияющие на каждого члена коллектива. 

Ключевые слова: окружающая среда, природный физический статус, 
состояние неопределенности социума, индивидуальная физическая ак-
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Каждая историческая эпоха вырабатывает свои принципы взаимодей-
ствия с внешним миром. При этом в культуре сохраняются традиционные 
ценности, которые не поддаются течению времени. Данное суждение пол-
ностью применимо к отношению людей разных исторических эпох к сво-
ему естественному, природному телу. Бывают времена, когда телесность 
рассматривается как греховность и витальность индивида не связывается 
с физическим состоянием. Приоритетом объявляются религиозные, так 
называемые высшие духовные ценности, а плоть угнетается как досадная 
помеха в жизни, которую необходимо держать в пассивно-аскетическом 
состоянии. Однако начиная с эпохи просвещения, когда процесс секуля-
ризации стал необратимым, начал действовать процесс реабилитации 
тела. Современный городской житель постоянно испытывает дефицит фи-
зической активности, что приводит к различным заболеваниям. Резкое 
ускорение социальной жизни, высокая степень неопределенности застав-
ляют людей активно искать точки опоры, оттолкнувшись от которых они 
становятся способными формировать мировоззрение, соответствующее 
их социальному и физическому статусу. Такой точкой опоры в последние 
годы становится активная позиция по развитию своего физического ста-
туса с целью приведения своего природного естества в состояние, позво-
ляющее без излишнего напряжения осуществлять основные жизненные 
функции. При этом роль учебных занятий по физической культуре 
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становится важнейшим фактором формирования установки на активный, 
здоровый образ жизни. Только во времена учебы в школе и в вузе, моло-
дой человек имеет возможность получить профессиональные знания о 
своем организме в рамках физической активности. Но следует помнить, 
что занятия в школе или в вузе проходят один два раза в неделю и такой 
объем не способен удовлетворить потребность развивающегося орга-
низма в двигательной активности. Поэтому особая роль в формировании 
установки на активность в области физической культуры ложится на 
плечи преподавателей предмета. Одной из ключевых задач преподавате-
лей является создание особого микроклимата в студенческом коллективе, 
в режиме функционирования которого происходит автономная настройка 
психологических функций молодых людей. Физическая культура и спорт 
относятся к социальному устройству конкретного общества специфиче-
ски. Любые попытки действующей власти, которая заинтересована в 
наличии молодых и здоровых граждан, не доходят до адресатов напря-
мую. Другими словами, социальный феномен взаимоотношения инди-
вида со своей природной, естественной ипостасью полностью зависят от 
индивидуальной воли человека и не поддаются внешнему манипулирова-
нию и регламентированию. В молодом возрасте многие люди не испыты-
вают утилитарной потребности в физической активности, это связано с 
производством высокого энергетического избытка организмом. Так как 
физическая активность требует от индивида соблюдения особого режима 
и сопряжена с необходимым волевым усилием по организации своей жиз-
недеятельности, достаточно большое количество молодежи банально иг-
норирует вербальные призывы к ведению здорового образа жизни. Прямо 
противоположный полюс занимают люди старшего поколения, для кото-
рых физическая активность становится необходимым фактором сохране-
ния и поддержания на должном уровне своих физических кондиций. Но 
парадокс заключается в том, что если в молодом возрасте не была сфор-
мирована установка на использование средств физической культуры как 
необходимого элемента системы жизнедеятельности, в зрелом возрасте 
бывает сложно организовать индивидуальную физическую активность. 
Таким образом, формирование установки на физическую активность в пе-
риод учебы становится важнейшим фактором на всю жизнь. Как было от-
мечено выше, феномен физической культуры имеет особенность не отве-
чать на разного рода манипуляции прямо, он, будучи особой областью в 
системе жизнедеятельности индивида, всегда контекстуален [1]. Только 
при позитивном отношении к физической активности самого автора дей-
ствия возможно получение адекватного ответа. Окружающая среда, во 
всей совокупности факторов, таких как климат, географическое располо-
жение, рельеф и т. д. играют роль при социализации индивида в рамках 
физического развития. Об этом еще в XVIII веке писал французский мыс-
литель Монтескью, но все перечисленные факторы менее значительны, 
чем тот факт, которым является непосредственное окружение индивида и 
традиции, культивирующиейся в данном конкретном коллективе. Если на 
академических занятиях по физической культуре возникает контекст кол-
лективного выстраивания позитивного отношения к развитию собствен-
ного физического статуса, то отдельный индивид не может игнорировать 
это воздействие на себя. Именно на академических занятиях по предмету 
происходит то, что М. Маклюэн [2] назвал расширением человека, расши-
рением в том смысле, что человек, даже не проявляя активности в воспри-
ятии внешней информации, впитывает ее фрагменты, делая сообщение 
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частью своего сознания. В большинстве случаев получаемая из вне ин-
формация остается «холодной», то есть не осознается индивидом как зна-
чимая для него самого, но избежать ее принятия полностью человек не 
может. На занятиях по физической культуре в вузе значительный объем 
информации поступает индивиду не от преподавателя, а от коллег по 
учебной группе. Преподаватель не имеет возможности непосредственно 
и напрямую регулировать процесс встраивания, как целой учебной 
группы, так и отдельного студента в Ход изучения учебного материала. 
Такое положение делает сокурсников важнейшей составляющей форми-
рования установки на развитие физических качеств. В силу того, что пред-
мет «Физическая культура и спорт» в вузе буквально выпадает по форме 
и содержанию из целостного контекста обучения, используя для трансля-
ции своих положений особые средства, в корне отличающиеся от осталь-
ной программы, создание позитивного микроклимата в студенческом кол-
лективе требует для себя некоторого эксклюзивного подхода. Эксклюзив-
ность такого подхода заключена в самой сути физической активности ин-
дивида, в его максимально напряженной ориентации на собственное тело, 
во время физического напряжения умственная и рефлексивная деятель-
ность как бы приостанавливаются, индивид реагирует на внешние им-
пульсы фрагментарно, не впуская в сознание смысл и содержание инфор-
мации [4]. Тем не менее, внешние реакции фиксируются индивидом и ока-
зывают воздействие на его психический аппарат [3]. В значительной мере 
молодой человек реагирует на отношение к своим действиям со стороны 
коллег по цеху. Именно не вербальные, а настроенческие посылы коллег 
становятся для конкретного индивида той субстанциональной плотно-
стью, через которую осуществляется коррекция поведения во время фи-
зического напряжения. Фрагментирование и сужение внешней реально-
сти, парадоксальным образом происходит за счет само расширения инди-
видуальных способностей. Такое реверсивное направление действия со-
знания способствует формированию достаточно устойчивой установки на 
либо негативное, либо позитивное отношение к предмету. Дроблению и 
фрагментированию способности восприятия внешних импульсов способ-
ствовала обрушившаяся на людей вирусная пандемия, разделившая кон-
тинуум социума на отдельные ячейки. Выход из этого состояния, осо-
бенно для молодежи, достаточно сложная психологическая процедура. В 
связи с этим, занятия физической культурой и спортом в учебное время 
способны стать точкой опоры для развивающегося в пространстве и вре-
мени индивидуального сознания. Переход от созерцательной интеллекту-
альной деятельности на обычных академических занятиях, к непосред-
ственной физической активности в окружении таких же, как ты ребят, 
способствует актуализации целостного включения индивида в мир. В про-
цессе занятий физическими упражнениями активизируются иные 
смыслы, чем при интеллектуальной деятельности. Именно эта «инако-
вость» направленная на созидание личностной гармонии человека позво-
ляет индивиду создавать новую картину мира, в которой его природная, 
естественная ипостась – физическое тело, становится существенной ча-
стью бытия. В формировании новой картины мира, как было показано, 
важную роль играет непосредственное окружение индивида и реакция 
этого окружения на возникновение установки на физическое развитие. 
Через активное использование средств физической культуры отдельные 
члены студенческого коллектива получают дополнительную возмож-
ность социализации и повышения своего социального статуса. Но для 
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этого окружающее члены коллектива должны продемонстрировать свое 
позитивное отношение к деятельности отдельного члена, которое воз-
можно только при наличии уже приобретенного позитивного отношения 
к самому феномену индивидуальной физической активности. Таким об-
разом, происходит взаимовлияние и взаимодополнение отдельного чело-
века до его онтологической целостности. Целостный человек способен со-
вершать действия, актуализирующие его отношение к собственному телу, 
как к неотъемлемой части искомого целого. В формировании указанной 
целостности существенное значение приобретают внешние реакции окру-
жающей среды и непосредственно окружения ближайшего к индивиду 
круга. Создание такой среды сложная методическая и психологически 
нагруженная задача, решение которой в каждом отдельном случае неоче-
видно, но именно решение этой задачи способно породить устойчивую 
установку на саморазвитие и самосовершенствование человека. 
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требований стандарта по физической культуре в практической деятель-
ности. Отмечено, что внедрение теоретического раздела в практику 
преподавания предмета несет в себе как положительные, так и отрица-
тельные моменты. Предлагаемая стандартом форма должна быть кри-
тически осмыслена и экспериментально обоснована. Теоретическая под-
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Действующие сегодня в системе высшего образования стандарты 
(ФГОС 3++) предъявили к специалистам отрасли непривычные требова-
ния. Вынос на теоретическую подготовку в объеме двух зачетных единиц 
(72 ч.) части учебного материала оказался серьёзным испытанием для пре-
подавателей предмета. Предыдущие нормативные документы не преду-
сматривали такого объема теоретической работы. Основная часть 
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содержания учебного материала носила практический и методический ха-
рактер. При включении существенного куска учебного материала в виде 
лекционных занятий изначально вызывали у преподавателей опасения, 
связанные с недоверием к этой форме занятий. Стоит заметить, что опа-
сения были не напрасны, данный раздел программы с трудом пробивается 
в структуру учебного процесса. Причин, не позволяющих актуализиро-
вать новую форму занятий, несколько. Одна из них тривиальная – для сту-
дентов первого курса, на котором и осуществляется преподавание теоре-
тического раздела, новая форма преподавания совершенно не знакома. 
Привычное восприятие предмета «Физическая культура и спорт» в нашем 
общественном сознании прочно ассоциируется с практическим развитием 
физических качеств. Подобное восприятие предмета традиционно и ухо-
дит корнями глубоко в историю развития отрасли. Если спорт высших до-
стижений, используемый в качестве пропагандисткой матрицы, создает 
вокруг себя достаточно обширное поле адептов, в основном пассивных 
потребителей зрелища, то индивидуальная физическая активность от-
дельного человека не выступает в качестве осмысленной стратегической 
линии поведения. Начиная с детского сада и школы дети в основном осва-
ивают премудрости физического развития через практические занятия и 
подготовку к сдаче определенных норм (например, ГТО). Таким образом, 
сформированные ожидания и проекции молодых людей, связанные с осо-
бым содержанием учебного материала, наталкиваясь на другую форму ор-
ганизации занятий, в начале курса вызывают удивление и непонимание. 
Такое поведение вполне оправданно и объяснимо, старое и привычное 
восприятие предмета блокирует актуальное разрешение чему-то новому 
стать объектом, концентрирующим внимание слушателей. Большинство 
вопросов от студентов в конце лекционного занятия звучат, как просьбы 
проводить занятия с ними в традиционной для них форме. В этой связи 
уместным будет понять, почему отношение к своему физическому ста-
тусу в нашем общественном сознании не выходит за рамки практической 
витальности. Феномен физической культуры традиционно остается в 
нашей культурной матрице на периферии общественного сознания. Не-
смотря на грандиозные пропагандистские усилия власти, лишь весьма не-
значительная часть населения стремится к активному развитию и поддер-
жанию на высоком уровне своего физического статуса. Устная информа-
ция о сущности предмета «Физическая культура и спорт» является, если 
воспользоваться терминологией М. Маклюэна [3], «холодной», то есть та-
кой, восприятие которой возможно только при отстраненности от непо-
средственности. Современный студент в большинстве случаев не стре-
мится «разогреть» получаемую информацию, у него нет для этого ника-
ких оснований. Еще одной лимитирующей составляющей адекватного 
восприятия теоретического материала является отсутствие терминологи-
ческих навыков у студентов. В связи с этим преподавателям приходится 
оформлять учебный материал, упрощая и редуцируя его. Столкнувшись с 
перечисленными проблемами в нашем вузе, была проведена определен-
ная работа по структурированию учебного материала в теоретической ча-
сти реализации требований стандарта. Весь теоретический блок был раз-
бит на модули, содержание которых формировали разные преподаватели. 
Были определены основные направления подачи учебного материала: ис-
торическая и социальная функция физической культуры и спорта; ме-
дико-биологические основы жизнедеятельности организма; основы здо-
рового образа жизни; основы массовой физической культуры и спорта 
высших достижений. Каждый модуль заканчивался семинарским заня-
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тием, в ходе которого студенты пытались обобщить и представить в крат-
ком виде полученные знания. В конце учебного семестра студенты вы-
полняли письменную работу в виде эссе, в котором самостоятельно фор-
мулировали свое отношение к своему физическому статусу в том или 
ином аспекте полученных знаний. Разработанная модель модульного 
представления учебного материала позволила разнообразить формат про-
ведения теоретической части и привлечь внимание студентов к проблеме 
взаимоотношения с собственной природной ипостасью. Однако, на наш 
взгляд, концентрирование в целом семестре учебного материала имеет су-
щественные недостатки. Молодые люди, студенты первого курса, с боль-
шим трудом отказываются от привычного отношения к физической куль-
туре, лишь как к средству непосредственного практического воплощения. 
Характерная для их возраста гиперреактивность требует выхода в практи-
ческой деятельности [2]. Возникающее в связи с этим разочарование ли-
митирует процесс ассимиляции к новым условиям учебной деятельности. 
В ходе аудиторных занятий одна из ключевых задач предмета физическая 
культура, а именно создание особого пространства коммуникации, не 
проявляется [1]. Разделенные в пространстве аудитории на отдельные сег-
менты, студенты не могут сформировать целостный образ физического 
развития своего тела. Одна из особенностей предмета «Физическая куль-
тура и спорт» в учебном процессе в вузе заключается именно в создании 
особого рода пространства, которое буквально вытаскивает индивида из 
привычной пассивной среды коммуникативное поле, основанное на дру-
гих принципах. Как природные существа, люди априори должны демон-
стрировать собратьям по биологическому виду свой физический интер-
фейс. «По одежке встречают…» не просто народная мудрость, это суть 
взаимодействия людей в обществе. Физический статус и есть та одежка, 
на которую реагирует с начала тот Другой, с которым необходима комму-
никативная связь. Содержание предмета физическая культура естествен-
ным образом способствует формированию особого восприятия партнеров 
по диалогу. В моменты наивысшего напряжения физических сил человек 
не просто совершенствует свою плоть, он демонстрирует себе и окружа-
ющим свою жизненную, витальную приспособленность к окружающей 
среде. Перевод учебного материала по физической культуре в теоретиче-
скую форму оказался на практике не самым лучшим решением проблемы 
активизации физического потенциала студентов. Более толковым распре-
делением содержания предмета, на наш взгляд, буде такое его распреде-
ление, при котором основной акцент будет сделан на практико-методиче-
ском направлении. То есть получаемые в ходе практических занятий 
навыки будут подкрепляться методическими указаниями, носящими и 
теоретически аспект, что позволит не только совершенствовать телесные 
качества, но и получать и усваивать особые знания о возможностях соб-
ственного самосовершенствования. 

Список литературы 
1. Бобылева Г.А. Межкультурная коммуникативная компетенция в условиях модерни-

зации высшего образования / Г.А. Бобылева, А.И. Капичников, О.Б. Капичникова // Мир пе-
дагогики и психологии. – 2017. – №4 (9). – С. 10–14. 

2. Звягинский В.И. Теория обучения: современная интерпретация / В.И. Звягинский. – 
М.: Академия, 2001. – 192 с. 

3. Маклюэн М.Г. Понимание медиа: внешние расширения человека / М.Г. Маклюэн; 
пер. с англ. В. Николаева. – М.: Кучково поле, 2018. – 464 с. 

 



Теория и методика физического воспитания 
 

279 

Чернышев Виктор Петрович 
канд. пед. наук, профессор, заведующий кафедрой 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» 
г. Хабаровск, Хабаровский край 

РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАДАТКОВ 
КАК ИНВЕСТИЦИИ В ЛИЧНОСТНЫЙ КАПИТАЛ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
Аннотация: в статье приводятся рассуждения о гармоничном соче-
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Показано, что искомое сочетание сегодня находится в проблемной зоне, 
выход из которой возможен только при условии формирования ценност-
ного потенциала физической культуры, проецированной на все общество. 
Преобразование природных данностей в культурные позволяет человеку 
найти точку опоры в меняющемся мире. 

Ключевые слова: образование по физической культуре, саморазвитие 
природных задатков, общество и индивид. 

Вопрос, вынесенный в заглавие статьи, не риторический. У этого во-
проса богатейшая история, начиная с античности и до современных тенден-
ций отношения человека к своему природному статусу, к своей ипостаси 
как основанию бытия. В античности (Платон) тело рассматривалось как не-
которая естественная помеха осуществления человеческого предназначе-
ния, как темница души. При этом содержание самого тела в гармоничном 
состоянии подразумевалось для свободного гражданина как само собой ра-
зумеющиеся. Под гармоничным состоянием греки понимали такое разви-
тие физических качеств, которое позволяло гражданину вести достойный 
образ жизни и выполнять основные гражданские повинности, такие как 
война, производство материальных благ, участие в общественной жизни 
свободно и качественно. Даже люди, не обладавшие, по свидетельствам со-
временников, высоким физическим потенциалом, такие как Сократ, 
должны были неустанно заботиться о развитии физических качеств, так как 
это было одной из латентно признаваемых добродетелей античности. Тра-
диционно проводимые спортивные состязания должны были демонстриро-
вать обществу предельные возможности человеческого организма в экстре-
мальных условиях. Еще Пифагор, рассуждая о спортивных состязаниях, го-
ворил, что первыми на них приходят торговцы, желающие либо продать, 
либо купить какой-нибудь товар. Вторыми появляются атлеты, готовящиеся 
показать публике свое мастерство, но главными участниками зрелища Пифа-
гор считал именно публику, зрителей, для которых происходящее на арене 
олицетворяло восполнение их самих до гармоничного состояния. Античные 
идеалы взаимоотношения души и тела проникли в историю очень плотно и 
некоторые аспекты сохранят свое значение до настоящего времени [1].  

Надо отметить, что физические качества человека во многом есть своего 
рода дар или данность, которую человек получает в результате рождения 
как природное существо. В ходе дальнейшей жизни эти данности суще-
ствуют в виде возможности развития, но никак не в виде необходимости. 
То есть, говоря другими словами, каждый индивид, в зависимости от окру-
жающей среды, от господствующей в обществе культуры и многих других 
факторов, в том числе от идеологии, выбирает тот или иной вариант постро-
ения индивидуальной траектории развития означенного потенциала.  
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В современной России в последние десятилетия сложилась практика, 
когда физическое развитие человека стало проблемой самого человека, в 
отличие от советской модели физического воспитания, которая активно 
насаждала определенный образ жизнеустройства. Такой инверсионный 
поворот стал серьезным испытанием для специалистов отрасли. Фор-
мально не соответствующие новым веяниям институты отрасли «Физиче-
ская культура и спорт», доставшиеся современникам в наследство от со-
ветской модели, инерционно сохраняются в новых условиях. Очень мно-
гие люди по привычке продолжают относиться к своему физическому ста-
тусу как к субстанции, о которой должны заботиться другие. Не получая 
серьёзной подпитки от властных структур, люди остаются наедине с со-
бой и своими запросами в состоянии апории [4]. В таких условиях при-
родный потенциал не получает должного развития и человек не стремится 
его актуализировать. Можно с уверенностью констатировать, что описан-
ная проблема давно вышла за пределы осмысления отдельного индивида 
и переросла сегодня в проблему всего общественного устройства. Обще-
ственная риторика последних десятилетий среди специалистов отрасли и 
среди простых граждан сместила акценты развития физического потенци-
ала с общественно значимой добродетели на вопрос физического совер-
шенствования как на инвестиции в индивидуальное развитие личности. 
Интенсивный поиск возможностей реализации природного потенциала 
стал уделом каждого члена сообщества, желающего получить прибыль от 
своих инвестиционных проектов [2]. Озвученный поход, или, говоря по-
современному, парадигма, не имеет пока достаточного научного обосно-
вания и остается прерогативой отдельных специалистов и граждан. Не 
имея серьезной поддержки от государства, то есть от института, облада-
ющего значительным инвестиционным ресурсом, люди формируют соб-
ственное мнение относительно перспективы своего физического потенци-
ала. Как и любое частное мнение, не обработанное специально, мнение 
отдельных людей несет на себе печать дилетантства и предвзятости. Такое 
положение приводит зачастую к различного рода осложнениям как физиче-
ского состояния занимающихся, так и их мотивационной составляющей. На 
такой зыбкой почве получили развитие многочисленные практики физкуль-
туры, распространяемые в средствах массовой информации. Большое коли-
чество псевдоспециалистов с уверенностью в своем праве регулирования 
развития человеческого потенциала, а по сути транслирующие в обще-
ственное сознание исключительно свой опыт, настойчиво навязывают от-
дельным людям собственные методики достижения физической гармонии. 
Настоящая регуляция знаний о своем физическом статусе и его прираще-
нии происходит в период учебы человека в школе и в вузе. Однако сего-
дняшнее состояние инфраструктуры и требования к организации учебного 
процесса по физической культуре в учебных заведениях далеки от совре-
менных запросов граждан. Молодые люди, получившие возможность срав-
нивать условия занятий в современных фитнес-клубах и в учебных заведе-
ниях, легко обнаруживают разницу. При этом обязательность образования 
по физической культуре в период учебы диссонирует с реальными потреб-
ностями юношей и девушек. Качественно совмещать учебные занятия по 
основной специальности и занятия по физической культуре прерогатива не 
большой части студенческой плеяды. Для большинства сегодняшней моло-
дежи такое совмещение стилей поведения является проблемой. Не получив 
в школе достаточных знаний и компетенций в области физического разви-
тия, не сформировав установку на реализацию физической активности, фи-
зического потенциала становясь студентами вузов, молодые люди приносят 
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с собой равнодушное отношение к своему физическому статусу. Они не ви-
дят приращения личностного капитала от инвестирования в себя посред-
ством организации физической активности [3].  

Сегодня в образовательной среде по физической культуре в вузе доми-
нирует потребительское отношение к предмету, а мы помним сентенцию 
Гегеля, утверждавшего, что «вещь надо не потребить, а произвести». Про-
изводство самим из себя гармоничной личности, содержащей в порядке 
свою природную ипостась и духовное совершенство, – сложная практи-
ческая задача современного образования. Решение ее лежит в плоскости 
формирования в обществе понимания, что инвестирование в развитие фи-
зического потенциала будет способствовать развитию не только отдель-
ной личности, но и всего общества в целом. Для решения проблемы недо-
статочно заинтересованности только специалистов отрасли, необходимо 
широкое обсуждение проблемы с участием всех социальных слоев. 
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ценностного и эмпирического потенциала отрасли «Физическая культура и 
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В определении физической культуры спорт позиционируется как часть 
целого. Так было в советской модели физической культуры, в которой не 
было разделения на массовый спорт или «Спорт для всех» и на 
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профессиональный спорт или спорт высших достижений. В современных 
условиях налицо тенденция существенного разделения означенных пара-
метров на диаметрально противоположные полюса системы. Сегодняш-
ний спорт стал уделом профессионалов, для которых это источник жизне-
обеспечения и сознательный выбор траектории развития. Массовый 
спорт, по сути, принадлежит не столько к спортивному, сколько к обще-
физкультурному движению [2]. Похожее положение распространяется 
практически на весь цивилизованный мир. Но для России такое положе-
ние достаточно ново и далеко не очевидно. Традиционный подход к орга-
низации физкультурно-спортивной жизни общества строится на пред-
ставлении о спорте, как о реализации предельных возможностей орга-
низма, к которым надо стремиться. Особенно актуальной тема различения 
модели спорта высших достижений и массового спорта стала для системы 
образования. Внедрение в практику стандартов третьего поколения 
(ФГОС 3++) в системе высшего образования, свидетельствуют об озабо-
ченности специалистов отрасли снижением интереса большого количе-
ства молодежи к физическому развитию. В современных стандартах вы-
делен специальный теоретический блок, средствами которого в практику 
обучения предмету включается дополнительная информация об истории 
физкультурно-спортивного движения, о социальной роли и месте физиче-
ской культуры в социуме, о функционировании организма в ходе физиче-
ских нагрузок [1]. Однако следует заметить, что в целом преподавание 
предмету во многом остается в плену инерции, унаследованной от преды-
дущей, советской модели физической культуры. Основным компонентом 
практических занятий продолжает оставаться акцентация на развитие фи-
зических качеств и навыков. Другими словами, в процессе обучения по-
прежнему преобладают формы и смысл подчерпнутые из системы про-
фессионального спорта. С психологической точки зрения подобная ситу-
ация легко объяснима, человек мыслит образами, часто не создавая этот 
образ, а копируя его с готовых форм. Если спорт высших достижений по 
своей сути является манифестацией предельных возможностей организма 
человека, то у массового спорта совершенно иная задача – достижение го-
меостаза организма, то есть приведение организма в такое состояние, при 
котором его функционирование способствует полноценной духовной 
жизни индивида. В наше общество постепенно приходит понимание того, 
что физическое развитие человека представляет собой единое сложное це-
лое, активно влияющие на весь социум. В предыдущей модели развития 
отрасли такого понимания не было, физическая культура носила явно вы-
раженный прикладной характер и имитировала модель спорта высших до-
стижений. Практически не осуществлялась дифференциация занимаю-
щихся в зависимости от их предпочтений и возможностей. Отсюда не раз-
витая инфраструктура и методическая бедность специалистов. Сегодня 
ситуация меняется, каждый человек получил возможность самостоя-
тельно выстраивать свой путь в области физического совершенствования, 
однако реализации этой возможности сдерживается рядом причин и фак-
торов. Среди основных факторов, лимитирующих активное внедрение в 
систему образования по физической культуре новых подходов, является 
упомянутая инфраструктура и система подготовки квалифицированных 
кадров. Двигательная активность индивида в традиционной модели была 
плотно привязана к обеспечению социальных потребностей общества (в 
производстве, общении, потреблении, отдыхе и т. д.). Оказавшись в 
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ситуации, когда общественные потребности стали не столь очевидно 
представленными, система вынуждена была выстраивать свои автоном-
ные смыслы функционирования, для чего необходимо было провести пол-
ный аудит смыслов и принципов. В результате на поверхность всплыли 
такие положения, которые переформатировали привычные представле-
ния, оказалось, что потенциал физической культуре глубже и шире при-
вычного [3]. С этими новыми смыслами пришлось, первыми столкнутся 
преподавателям дисциплины в системе образования. Современные моло-
дые люди не готовы просто довольствоваться имеющимися методиками, 
подражательно заимствованными из спорта высших достижений. Они 
эксплицитно формируют запрос на более полное раскрытие потенциала 
физической культуры применительно к каждому конкретному человеку. 
Существующая сегодня в отрасли терминология также подвергается ре-
формированию, но в большинстве случаев в практике используются опре-
деления и понятия, сформулированные классиками советской школы 
(Л.П. Матвеев, А.Б. Ашмарин и др.). Такое положение в области терми-
нологии не устраивает современных специалистов, вынужденных искать 
такие термины, которые отвечали бы современным реалиям. Особенно ак-
тивные усилия специалистов направлены на экспликацию различения 
между понятиями спорт и массовая физическая культура. Если спорт в 
современном обличии позиционируется в основном вокруг состязатель-
ного аспекта, то массовая физическая культура формирует свои цели вне 
этого аспекта. Спорт осуществляется в рамках строго регламентирован-
ного подхода, тогда как массовая физическая культура обладает более вы-
соким эвристическим потенциалом и разнообразием подходов [4]. В си-
стеме высшего образования транзит от модели спорта к модели массовой 
физической культуры происходит достаточно активно, сегодняшним сту-
дентам предоставлена возможность самим выбирать траекторию физиче-
ского развития. Для многих такой выбор стал проблемой, так как у многих 
отсутствуют элементарные знания о своем физическом статусе. Только 
через вдумчивое приобретение теоретических знаний студент способен 
осуществить рациональный выбор стратегии поведения. Несмотря на 
наличие лимитирующих факторов, процесс обучения постепенно приоб-
ретает современные черты. Осознание того факта, что физическая актив-
ность, особенно в молодом возрасте, способствует приобретению инди-
видом качеств, которые были дарованы ему природой, но часто остава-
лись нереализованным потенциалом, способствует изменению отноше-
ния к своей природной ипостаси. Стремление к физическому совершен-
ству обогащает человека не только в виде развития природных задатков фи-
зических качеств, но и вводит в его картину мира новые средства измерения 
и развития личностного начала. Как и всякий социальный феномен, физи-
ческая культура и спорт изменяют свой ценностный капитал в ходе разви-
тия, сегодняшняя ситуация, связанная с различением спорта высших дости-
жений и массового спорта, есть, по сути, широкое поле для качественного 
преобразования всей физкультурно-спортивной отрасли в целом. 
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Несмотря на повсеместное развитие физической культуры, проблема 
состояния здоровья населения все еще остается актуальной в Российской 
Федерации. Так, достаточно большое количество молодых регулярно упо-
требляют алкогольную продукцию, табачные изделия, намного реже 
наркотические вещества. При этом существует и достаточно широкий пе-
речень объективных факторов, которые негативно влияют на состояние 
здоровья населения: продолжительный экономический кризис в России 
связан с такими последствиями. К примеру, по этой причине у населения 
стабильно ухудшается уровень жизни, что непосредственно влияет на ка-
чество отдыха, труда, питания населения. Вместе с этим негативные из-
менения остаются актуальными в сфере экологии, ведь именно Россия яв-
ляется одним из мировых лидеров по выбросам вредных веществ в атмо-
сферу. Также стоит отметить, что падение уровня реальных доходов вли-
яет на количество работы населения, ее качество, соотношение между ра-
ботой и отдыхом, наличие возможности заниматься физическими актив-
ностями. Также это негативно сказывается на эмоциональной и психоло-
гической нагрузке людей. Совокупность указанных факторов дополня-
ется низким уровнем подготовки населения страны с физической точки 
зрения, что еще более усугубляет данные проблемы. 

Особенной проблемой остается низкая физическая активность у моло-
дого поколения. Так, около трети студентов уже на стадии университета 
находятся в специализированной медицинской группе, которая не может по 
состоянию здоровья получать необходимую физическую нагрузку по обра-
зовательным нормативам [3]. Во многом данный факт отображает настоя-
щее положение дел у подрастающего поколения с физической культурой и 
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активностью. Такая же ситуация в некоторой степени отражается и на их 
активности в уже более зрелом возрасте. К примеру, в России находится в 
настоящем кризисе такая сфера, как производственная физическая куль-
тура. В большинстве отечественных предприятий попросту не предусмот-
рено никаких специализированных технических и материальных средств 
для занятия физической активности. Вместо этого люди предпочитают про-
водить свободное время за курением табачных изделий или потреблением 
пищи. Стоит тут снова отметить негативное влияние экономического кри-
зиса в стране, ведь это не позволяет множеству людей получить доступ к 
спортивным средствам (тренажерные и спортивные залы). 

Состояние физической культуры и спорта отражает количество людей, 
которые занимаются им. По таким показателям Россия уступает экономи-
чески развитым странам в разы. Также сильное влияние на ситуацию ока-
зало преобразование нашей страны в начале 1990-х годов, ведь большин-
ство спортивных сооружений содержались за счет средств государствен-
ного бюджета и в условиях новой рыночной экономики пришлось сокра-
тить значительную массу данных сооружений [2]. Стоит отметить, что, 
несмотря на некоторые положительные подвижки в последние десятиле-
тия, негативная тенденция в целом сохраняется, ведь в случае сокращения 
объема государственного бюджета или очередного экономического ката-
клизма в первую очередь страдают такие статьи бюджета, как содержание 
спортивных сооружений, ведь такие сооружения не могут принести в 
бюджет новых средств и быстрой пользы. 

В настоящее время можно с уверенностью сказать о том, что преиму-
щественно бюджетное финансирование развития физической культуры и 
спорта в Российской Федерации находится в очевидном упадке. При этом 
также стоит отметить, что государством не были созданы достаточно при-
влекательные условия для привлечения частных средств в данную сферу, 
что при ситуации снижения материальных средств в ней, очевидно, явля-
ется упущением. Также, по мнению авторов, в настоящее время физиче-
ская культура и спорт недостаточно эффективно пропагандируются сред-
ствами массовой информации. Учитывая, что значительная часть инфор-
мационного поля находится в руках государства, это является также до-
статочно широким полем для последующей работы. 

Данные проблемы разрешаются посредством реализации государ-
ственной социально-экономической политики, частью которой является 
политика по развитию физической культуры и спорта. В целом такая по-
литика имеет два главных направления. Во-первых, она направлена на 
развитие физической культуры российского общества, создание культуры 
здорового образа жизни, укрепление здоровья населения, воспитательную 
и социальную функции. Во-вторых, она направлена на развитие в России 
спорта высших достижений, то есть на подготовку высококлассных 
спортсменов на всех уровнях подготовки. По мнению авторов, суще-
ствует некоторый дисбаланс в этих направлениях в пользу спорта высших 
достижения, ведь он может непосредственно влиять на престиж государ-
ства в краткосрочной перспективе. 

В связи с этим необходимо развивать такую отрасль социальной сфере 
России, как физическая культура и спорт. Государству необходимо со-
здать привлекательные условия для инвестирования частных средств в 
данную сферу, ведь она отличается от иных тем, что имеет значительный 
эффект для общества. В целом такой эффект проявляется в создании до-
полнительных производств, смежных с данной отраслью, повышении 
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эффективности общественного производства за счет укрепления здоровья 
граждан, снижении криминальной напряженности в обществе, борьбе с 
безработицей. По мнению авторов, государству стоит уделять большее 
внимание инвестированию бюджетных средств и созданию условия для 
инвестирования частных средств в те отрасли экономики, которые обла-
дают эффектом мультипликатора. 

Стоит отдельно упомянуть, что в отечественном обществе сложилось 
некоторое мнение о том, что проблемы со здоровьем во многом связаны с 
уровнем здравоохранения в государстве. Безусловно, это так, но намного 
большее влияние на здоровье человека имеют образ жизни населения и 
условия их жизнедеятельности, что подтверждено множеством исследо-
ваний как российских, так и иностранных ученых [1]. Это говорит о необ-
ходимости всестороннего развития физической культуры и спорта в Рос-
сии, причем как со стороны государства, так и со стороны общества, его 
отдельных представителей. 

В заключение отметим важность образовательной сферы в контексте 
развития физической культуры и спорта в России. В России ежегодно вы-
пускаются тысячи высококвалифицированных специалистов в области 
физической культуры и спорта, но вместе с этим лишь пятая часть из них 
после окончания обучения остаются в нашей стране. Это нагляднее всего 
говорит о кризисе системы подготовки кадров соответствующего типа в 
Российской Федерации. Такая кадровая миграция связана с отсутствием 
необходимых условий для работы молодых специалистов. Также в стране 
отсутствуют должные перспективы в данной сфере, ведь физическая 
культура и спорт все еще сильно зависят от средств государственного 
бюджета, который зависит от множества факторов внешней среды, поли-
тической и экономической конъюнктуры. А частный сектор в данной 
сфере развит недостаточно сильно, имеет ограниченное количество рабо-
чих мест и не может удовлетворить спрос на молодых специалистов. 

Образование тесно связано с наукой, и, как правило, кризис в одной из 
таких сфер приводит к кризису в другой. Такая ситуация в настоящее 
время характерна для Российской Федерации. Научная работа в области 
физической культуры и спорта в настоящее время находится в некотором 
упадке. При снижении финансирования физической культуры и спорта в 
стране научно-исследовательскому потенциалу государства в этой обла-
сти наносится урон. Он заключается в сокращении научных кадров, сни-
жении средств на содержание исследовательских мощностей. 

Развитие физической культуры и спорта в России может иметь значитель-
ный эффект на все сферы жизни общества. Именно поэтому в кризисный мо-
мент необходимо уделить именно этому особенное внимание. По мнению ав-
торов, государству необходимо разработать концептуально новые способы 
развития данной сферы по причине кризиса ныне действующих. Это может 
быть реализовано посредством реформирования системы физической куль-
туры и спорта, специализированного национального проекта. 
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ПРОФИЛАКТИКА ИГРОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ 
У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: статья посвящена актуальной на сегодняшний день про-

блеме игровой и компьютерной зависимости у детей младшего школь-
ного возраста. Актуальность данной темы обусловлена тем, что в со-
временности существует большая опасность воздействия компьютер-
ных игр и сетевой коммуникации на психическое здоровье детей. На ос-
нове теоретического анализа научных исследований разных авторов по 
данной проблематике раскрыты особенности детской игровой зависи-
мости, выявлены причины ее возникновения, формы, методы психолого-
педагогической деятельности по профилактике игровой зависимости у 
детей указанного возраста. 

Ключевые слова: компьютерная зависимость, игровая зависимость, 
младший школьный возраст, психолого-педагогическая деятельность, 
профилактика. 

В наше время, в эпоху технологий, происходит компьютеризация всех 
сфер жизни человека: познавательной, коммуникативной, творческой, 
трудовой, а также затрагиваются и другие сферы жизнедеятельности лю-
дей. Компьютер для современного человека является неотъемлемой ее ча-
стью, в том числе и подрастающее поколение без него не обходится. Бур-
ное развитие информационных технологий привело к тому, что уже с ран-
него возраста практически каждый ребенок имеет доступ к компьютеру. 
Современные технологии затягивают детей своими широкими возможно-
стями в доступности всей информации, которая интересует ребенка, в том 
числе и компьютерными играми. Компьютерные игры, в свою очередь, 
привлекают яркими реалистичными сюжетами, звуковым сопровожде-
нием, графикой и оказывают большое влияние на мировосприятие под-
растающего поколения. 

Разнообразие компьютерных игр, их совершенствование и постоянное 
обновление влечет рост числа потребителей данной продукции. В настоящее 
время психологам все чаще приходится работать с проблемой повышенного 
интереса детей к компьютерным играм (КИ), с так называемой игровой ком-
пьютерной зависимостью (ИКЗ). Игровая зависимость представляет новую 
форму зависимости, которая отличается от других нехимических зависимо-
стей выходом на безграничные возможности виртуального мира. 

Существуют противоречия и различия между потребностями обще-
ства в здоровом и физически, и психологически подрастающем поко-
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лении, и проблемой глобальной компьютеризации, которая кроме поло-
жительных аспектов, приносит в нашу жизнь и отрицательные. Современ-
ные технологии и, в частности, компьютер, могут стать причиной серьез-
ных проблем у детей не только в плане здоровья, но и в психологическом 
плане, вызывая различные аддикции, в том числе и игровые зависимости. 

Игровая зависимость – это форма психологической зависимости, ко-
торая проявляется в патологическом влечении к компьютерным играм, с 
целью замещения реальных жизненных потребностей и достижения про-
гресса в игре. 

Ряд авторов (С.В. Краснова, Н.Р. Казарян, В.С. Тундалева, Е.В. Быков-
ская, О.Е. Чапова, М.О. Носатова) утверждают, что компьютерная зави-
симость свойственна детям, у которых в семье нарушены детско-роди-
тельские отношения. Также наблюдается искажение и подмена нрав-
ственных ориентиров и отсутствие духовного единения между родите-
лями [1]. Дети чувствуют недостаток общения, им не хватает тесных эмо-
циональных связей и взаимопонимания с родителями [2]. Зачастую роди-
тели сами способствуют формированию игровой зависимости у ребенка. 
Это обусловлено тем, что они выбирают неверную стратегию воспитания 
и полностью предоставляют ребенку свободу в общении с компьютером, 
тем самым освобождая себя от необходимости воспитывать своих детей. 
Дети, не получая нужного внимания, заботы и ласки от родителей, ком-
пенсируют их с помощью компьютерных игр. Игры дают им эмоции и 
позволяют чувствовать себя кому-то нужными [5]. 

В настоящее время основное внимание исследователей при изучении 
различных аспектов игровой зависимости акцентируется на поисках при-
чин и путей решения игровой компьютерной зависимости (А.Г. Шмелева, 
Ю.В. Фомичева). 

Так, проблемами определяющих факторов личности и её предрасполо-
женности к игровой компьютерной зависимости занимались такие уче-
ные, как: О.Н. Арестова, Ю.В. Староверова, М. Коул, М.C. Киселева. 

Психологические последствия игровой компьютерной зависимости 
для индивида выявили такие ученые, как И.В. Бурлаков, М.С. Иванов, 
Г.М. А.Е. Войскунский [3]. 

Наиболее подвержены риску формирования игровой зависимости 
школьники, так как сейчас компьютеры составляют неотъемлемую часть 
учебной деятельности в целом, отсюда следует, что целесообразно прово-
дить мероприятия по профилактике и предупреждению зависимости у де-
тей уже с младшего школьного возраста [4]. 

В ходе эмпирического исследования была проведена диагностика на 
определение степени увлеченности компьютерными играми, также была 
проведена методика на определение выраженности основных компонен-
тов игровой зависимости и её механизмов. В исследовании приняли уча-
стие обучающиеся младших классов в возрасте 10–11 лет. Общее число 
респондентов составило 42 человека. 

Целью данного исследования являлась апробация программы профи-
лактики игровой зависимости у младших школьников. Для достижения 
данной цели были решены следующие задачи: 

– выявить актуальный уровень степени увлеченности компьютерными 
играми у младших школьников; 
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– на основе анализа полученных данных разработать и апробировать 
программу профилактики игровой зависимости у младших школьников и 
определить ее эффективность. 

Для выявления склонности младших школьников к игровой зависимо-
сти были использованы следующие методики: тест-опросник степени 
увлеченности компьютерными играми А.В. Гришиной; опросник «Уро-
вень компьютерной игровой зависимости» О.М. Видовой. 

В результате диагностики по методике «Тест-опросник степени увле-
ченности компьютерными играми» А.В. Гришиной получились следую-
щие данные: среди общего числа обучающихся в экспериментальной 
группе у 35% детей наблюдается естественный уровень вовлеченности в 
компьютерные игры, при этом компьютерные игры носят характер раз-
влечения, не имеющего негативных последствий. Дети контролируют 
свою игровую активность, редко играют и думают об игре. 

Средний уровень вовлеченности в компьютерные игры имеется у 60% 
опрошенных детей. Компьютерные игры являются важной частью их 
жизни, их внимание сфокусировано на определенных видах игр, но при 
этом они не теряют контроля над частотой игровых сеансов и времен-
ными затратами на игру. В этом случае компьютерные игры выполняют 
компенсаторные функции. 

У 5% школьников имеется сформированная зависимость. Компьютер-
ные игры занимают все свободное время, младший школьник постоянно 
думает об игре, о результатах, стремится повысить уровень этих резуль-
татов. 

После проведения первичной диагностики уровня увлеченности ком-
пьютерными играми была реализована программа по профилактике игро-
вой зависимости у детей указанного возраста. Программа включала раз-
ные методы и формы работы педагога-психолога с детьми: тренинги, 
игры, классные часы с элементами мозгового штурма, «домашние зада-
ния», которые дети выполняли особенно охотно. 

Надо отметить, разнообразные формы и методы работы позволили за-
интересовать детей, они проявляли интерес к происходящему, активно во-
влеклись в предложенные мероприятия. Также в программу по профилак-
тике ИКЗ входила работа со смежными специалистами и с родителями 
учащихся. 

Для установления эффективности коррекционной программы была 
проведена повторная диагностика с использованием того же психодиа-
гностического инструментария, что и на этапе констатирующего экспери-
мента. По данным исследования методом теста-опросника, выявляющим 
степень увлеченности компьютерными играми следует, что количество 
школьников, которые имеют естественный уровень вовлеченности в ком-
пьютерные игры, увеличилось и составляет 45%. 

Средний уровень вовлеченности в компьютерные игры имеют 55% де-
тей экспериментальной группы. При повторной диагностике детей со 
сформированной игровой зависимостью не было выявлено. 
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Таблица 1  
Сравнительный результат по тесту-опроснику степени увлеченности 

компьютерными играми (А.В. Гришина) 
 

Уровень вовлеченности
в компьютерные игры 

Первичная
диагностика

Повторная
диагностика

Количество
детей % Количество

детей % 

Естественный 42 35 20 45
Средний 42 60 20 55
Зависимость 42 5 20 -

 

Результаты повторной диагностики по опроснику «Уровень компью-
терной игровой зависимости» О.М. Видовой имеют положительную ди-
намику изменений. 

Таблица 2 
Сравнительный результат по опроснику «Уровень компьютерной 
игровой зависимости» О.М. Видовой в экспериментальной группе 

 

Название шкал 
Первичная диагностика Повторная диагностика
Высокий
показатель

Низкий 
показатель

Высокий
показатель

Низкий
показатель

Уход от реальности 19% 69% 9% 78%
Социальная 
дезадаптация 19% 69% 9% 78% 

Отыгрывание эмоций 31% 44% 25% 50%
Стремление к учению
в игре 44% 50% 44% 50% 

Зависимость от 
компьютерных игр 19% 50% 9% 62% 

 

Таким образом, эмпирическое исследование показало, что у младших 
школьников проявляется средний уровень увлеченности компьютерными 
играми, они имеют целевую направленность на компьютерные игры 
(стремятся достичь высоких результатов в игре), имеют слабую саморегу-
ляцию в отношении компьютерных игр и играют в основном для снятия 
психоэмоционального напряжения, либо используют компьютерную игру 
как средство компенсации неудовлетворенных потребностей личности. 

В ходе проведенного эмпирического исследования было выявлено, что 
разработанная программа «Профилактики игровой зависимости у млад-
ших школьников» оказывает положительное влияние на снижение риска 
формирования игровой зависимости у детей указанного возраста. 

По результатам эмпирического исследования произошли качествен-
ные изменения в выраженности игровой зависимости у младших школь-
ников. Всего один человек имеет устойчивый паттерн зависимого поведе-
ния в отношении компьютерных игр, остальные младшие школьники по-
казали положительную динамику изменений. 

Таким образом, сущность профилактики игровой зависимости в млад-
шем школьном возрасте состоит в комплексе профилактических и воспи-
тательных психолого-педагогических мероприятий, позволяющих 
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предупредить угрозы формирования зависимости. Для успешной профи-
лактики необходимо включать деятельность по развитию адекватной са-
мооценки, эмпатии, мотивации достижения успеха, навыков общения, оп-
тимизации уровня тревожности, повышению стрессоустойчивости 
и т. д. Также надо иметь в виду, что важную роль в профилактике игровой 
зависимости детей занимает семья. Ведь в основном причина возникнове-
ния компьютерной, игровой зависимости кроется во взаимоотношениях 
детей с родителями. 
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Аннотация: в статье обозначены проблемы становления современ-

ного преподавателя, в том числе с учетом онлайн-образования. Автором 
проведен анализ работ ряда отечественных ученых по вопросам изучения 
формирования профессионала, выделены приоритетные направления 
становления преподавателя в современном мире, даны рекомендации по 
совершенствованию психолого-педагогических знаний преподавателей. 

Ключевые слова: преподаватель, профессиональное становление, 
личность, психолого-педагогические особенности, наставничество. 

Современное развивающееся общество постоянно требует новых, про-
грессивных подходов в подготовке высококлассных специалистов в лю-
бой отрасли, которые обеспечили бы высокий, требуемый уровень 
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необходимых специалистов на рынке труда. Важно понимать, что содер-
жание, методы и формы образовательной деятельности должны соответ-
ствовать текущим целям образования, установленным государством [2]. 
В основном это имеет значение при подготовке специалистов преподава-
телей высшей школы, которые могли бы дать своим слушателям такие 
знания, умения и навыки, которые позволили бы с высоким уровнем уве-
ренности вступить в столь прогрессивный окружающий мир. 

Процессы модернизации образовательного пространства требуют от 
преподавателя актуализации их творческого, личностного и профессио-
нального потенциала. Бесспорно, основным «орудием труда» преподава-
теля является его собственная личность, приобретенное мастерство, опыт, 
его потребность в получении новых и современных знаний, которые бу-
дут переданы студентам. В связи с этим, преподаватель имеет особую от-
ветственность за выполнение тех задач, которые входят в его компетен-
цию, он является центральной фигурой в образовательной организации 
высшего образования. 

Особая актуальность в настоящее время уделяется психолого-педаго-
гическим особенности становления преподавателя высшей школы. Ны-
нешние требования, которые предъявляются к системе высшего образо-
вания, дают ориентир преподавателям на освоение деятельности, которая 
имеет высокопродуктивный характер. Результатом в данном случае явля-
ется личностное и интеллектуальное развитие, а это возможно лишь когда 
у преподавателя присутствует интерес к своей профессии, призвание и 
способности. 

Целый ряд психолого-педагогических исследований, посвященных 
вопросам становления и развития профессионала, которыми занимались 
многие отечественные ученые (И.А. Зимняя, А.К. Маркова, Э.Ф. Зеер, 
Е.А. Климов, Л.М. Митина, Е.И. Рогов В.А. Сластенин, В.И. Слободчи-
ков, В.В. Игнатова, Ю.П. Поваренков, Н.С. Пряжников, И.Ф. Исаев и дру-
гие) несут в себе утверждающие аксиомы о том, что профессиональная 
деятельность оказывает влияние на систему взаимоотношений личности 
и ее образ существования. 

Изменения ведущей деятельности, стратегических, жизненных и про-
фессиональных планов неизбежны в процессе личностного и профессио-
нального становления. Меняется социальное окружение, а главное меня-
ется сама личность ее интересы и увлечения [5, с. 159]. 

Так, согласно понятиям отечественного ученого Э.Ф. Зеера «профес-
сиональное становление – это поэтапный процесс развития и саморазви-
тия личности, изучения и самопроектирования профессионально ориен-
тированных видов деятельности, установление своего места в мире про-
фессий, реализации себя как личности в профессии и самоактуализации 
собственных возможностей для достижения вершин профессионализма, 
процесс увеличения уровня и совершенствования структуры профессио-
нальной направленности, профессиональной компетентности, социально 
и профессионально важных качеств и профессионально значимых психо-
физиологических свойств через разрешение противоречий между акту-
альным уровнем их развития, социальной ситуацией и развивающей ве-
дущей деятельностью» [6]. 
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Под понятием «психолого-педагогические особенности становления 
преподавателя образовательной организации высшего образования» бу-
дем подразумевать достаточно сложный и динамичный путь развития 
специалиста, педагога, в процессе которого происходят значимые изме-
нения как личностных качеств, так и качеств профессиональных, куда 
входят те знания умения и навыки, которые целенаправленно приобрета-
лись в ходе профессионального становления. Немалую роль в процессе 
становления занимает личностная мотивированность в непрерывном по-
вышении уровня профессионализма. 

Так российский ученый А.А. Деркач исследует оригинальность про-
цессов цикличности и неравномерности в процессе становления профес-
сионала. А.А. Деркач подверг рассмотрению показатели и этапы профес-
сионального развития, выделяя такие виды психологической и професси-
ональной компетентности личности (социально-перцептивная, коммуни-
кативная, аутопсихологическая и др.) [4]. 

Отечественный ученый, психолог Е.А. Климов подвергает анализу 
жизненный путь профессионала, выделяя такие фазы, как: 

– «оптант» – период подбора профессии; 
– «адепт» – период постижения профессией; 
– «адаптант» – период становления (адаптации) в профессиональной 

деятельности; 
– «интернал» – период накопления профессиональных знаний; 
– «мастер» – период стабильности и приобретение неповторимого 

стиля в работе; 
– «авторитет» – период общественного признания, непререкаемый ав-

торитет, мастер своего дела [8]. 
В своей работе Е.А. Рябоконь исследует становление профессионала 

как некий индивидуальный процесс – личное дело развития человека на 
протяжении всей его жизни. Это постепенный, «динамично развиваю-
щийся процесс работы в профессии, который приводит к качественному 
изменению личности, развитию и изменению личностных и профессио-
нальных качеств, формированию положительного отношения к профес-
сии и приобретению необходимых знаний и умений» [10]. 

Еще один отечественный ученый Б.П. Невзоров рассматривает ста-
новление учителя, как многоуровневое образование, функционирующее в 
условиях непрерывности и «преемственности, имеющее три цикла (дову-
зовский, вузовский, послевузовский), что способствует потенциальным 
возможностям индивидуально-творческого развития личности: 

а) возможность выбрать соответствующий уровень профессиональной 
подготовки и содержания в соответствии с индивидуальными способно-
стями и потребностями личности; 

б) наибольшее осуществление всех индивидуальных особенностей и 
стремлений личности (в том числе творческих); 

в) обеспечивают высокий уровень науки и обучения, сочетают глубо-
кие психологически-педагогические знания и навыки, формируют твор-
ческий уровень» [9]. 

Проведенный анализ различных подходов в становлении личности как 
профессионала, позволил нам выделить и обобщить некоторые структур-
ные компоненты? которые представлены в таблице 1.
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Таблица 1 
Структурные компоненты становления 

 

Компоненты становления Авторы
Положительное отношение к предпочтенной профес-
сии, нахождение собственного места в профессио-
нальной среде 

Э.Ф. Зеер
Е.А. Рябоконь 

Психологические способности личности, сопоставле-
ние их с условиями предстоящей профессии

Э.Ф. Зеер
Б.П. Невзоров

Развитие необходимых умений и навыков профессио-
нальной деятельности

Т.В. Киселева
Е.А. Рябоконь

Самоактуализация и самореализация личностного по-
тенциала, раскрытие себя в выбранной профессии 

Э.Ф. Зеер
В.Д. Симоненко

Способность к адаптации в изменяющихся обстоя-
тельствах профессиональной деятельности 

Б.П. Невзоров

Достижение социального признания в процессе по-
стижения общественного места

Т.В. Киселева

 

По мере прохождения стадий становления, освоения профессиональ-
ных знаний и навыков происходит кардинальная перестройка личности. 

Анализ различных научно-методических источников показал, что в 
настоящее время в качестве приоритетных форм психолого-педагогиче-
ского становления преподавателя высшей школы является дополнитель-
ное профессиональное образование, в котором выступают как традицион-
ные, так и инновационные формы: повышение квалификации, стажи-
ровка, профессиональная переподготовка, наставничество (как кадровая 
технология и вид дополнительного образования), обучение на рабочем 
месте в сочетании технологий активных и интерактивных форм и мето-
дов, открытое дистантное обучение (международная стажировка) на ос-
нове договорных отношений. 

Актуальным представляется развитие современных гуманитарных пе-
дагогических технологий обучения, воспитания и развития личности обу-
чающегося способом инновационных механизмов педагогического воз-
действия. При этом отметим, что влияние глобализации, массовых мигра-
ций трудовых и людских резервов, возрастающая мобильность населения, 
цифровизация мировой экономики, общественной, политической и куль-
турной жизни существенно усложняют научный анализ формирования и 
развития образовательного пространства дополнительного профессио-
нального образования. 

Трансформация системы подготовки и повышения квалификации пе-
дагогических кадров является одним из важнейших приоритетов, следо-
вание которому прямо влияет на повышение эффективности и качества 
отечественного образования, являясь необходимым условием для реали-
зации стратегических тенденций модернизации и реформирования обра-
зования. Вместе с тем, как показал анализ состояния системы профессио-
нальной переподготовки и повышения квалификации педагогических ра-
ботников, целесообразно представить наличие объективных противоре-
чий между: 

– возрастающими требованиями государства и общества к уровню 
профессиональной компетентности педагогических работников и недо-
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статочным ее соответствием требованиям модернизации национальной 
системы образования; 

– идеями открытой, интегрированной в глобальное образовательное 
пространство системы образования, разработкой федеральных образова-
тельных стандартов на основе компетентностного подхода и традиционно 
сложившейся малопродуктивной системой послекурсового сопровожде-
ния преподавателей; 

– отсутствием единого алгоритма экспертизы инноваций, позволяю-
щего провести исследования оценки качества подготовки педагога на ос-
нове компетентностного подхода, учитывающего готовность практиков 
образования к реализации задач образовательной политики; 

– реальными запросами, потребностями педагогических работников в 
плане повышения квалификации, их мотивами к самообразованию и са-
моразвитию и определенной архаичностью технологий, организации и 
управления дополнительным образованием, недостаточной проработан-
ностью нормативно-правовой и регламентирующей документации, орга-
низационных форм и технологий реализации нелинейных вариативных 
подходов в практике повышения квалификации и профессиональной пе-
реподготовки специалистов сферы образования. 

Изучение развития современных педагогических практик в системе 
дополнительного профессионального образования позволил представить 
в обобщенном виде дифференциацию их развития по таким направле-
ниям, как: 

– практика применения коллективного и дифференцированного обу-
чения; 

– модульного обучения; 
– информационных технологий обучения; 
– применение проектного обучения; 
– дистанционного и онлайн-обучения. 
Актуальным направлением развития дополнительного профессио-

нального образования является технология наставничества, выступающая 
в качестве кадровой технологии, позволяющей осуществить передачу зна-
ний и профессиональных умений высококвалифицированных специали-
стов. Технология наставничества является также эффективным средством 
профессиональной адаптации специалиста и построения маршрутов лич-
ностного и профессионального роста, механизма оперативного реагиро-
вания на востребованность высококвалифицированных специалистов си-
стемы отечественного образования. 

Среди приоритетных направлений дополнительного профессиональ-
ного образования лидируют курсы, связанные с реализацией новых пред-
метных компетенций, оценки качества образования, подготовки нового 
формата специалиста сферы образования (модератор образовательных 
технологий, др.). 

В современных условиях, принципы, на которых базируется дополни-
тельное профессиональное образование, целесообразно рассматривать в 
качестве эффективного инструмента развития саморефлексии и психиче-
ской саморегуляции преподавателей образовательной организации выс-
шего образования. 
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Практический анализ показывает, что если преподаватели не совер-
шенствуют психолого-педагогические знания, и не овладели навыками их 
применения, то на практике они имеют низкий уровень эффективности 
педагогической деятельности, что отрицательно сказывается на процессе 
организации педагогического процесса. 

Таким образом преподаватель образовательной организации высшего 
образования должен обладать знаниями и практическим применением со-
временных педагогических, информационных и компьютерных техноло-
гий, технологий дистанционного обучения, проектных технологий, кейс-
технологий, модульного и компетентностного подхода и т. д. Инноваци-
онные процессы в высшей школе требуют от преподавателя некоторых 
значительных и разнообразных ресурсов, связанных с интеллектуальной 
деятельностью и использованием дополнительных физических и времен-
ных ресурсов. 
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СТРЕССА В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
Аннотация: сотрудники исправительных учреждений играют важ-

ную роль в их функционировании, работая непосредственно с заключен-
ными и неся ответственность за их содержание. Им необходимо рабо-
тать в команде, демонстрировать внимание, самоконтроль, проактив-
ное отношение, инициативу и способность преодолевать трудные ситу-
ации. В статье рассмотрены общие причины, симптомы и последствия 
стресса для сотрудников исправительных учреждений, а также сделан 
акцент на развитии лидерских навыков как важнейшего фактора сниже-
ния профессионального стресса. 

Ключевые слова: профессиональный стресс, сотрудники уголовно-ис-
полнительной системы, адаптация, психосоматика, кумулятивный 
стресс, эмоциональная работа, стрессоустойчивость. 

Термин «эмоциональный труд» впервые был использован одним из ро-
доначальников социологии эмоций Арли Хохшильд в книге «Управляе-
мое сердце: коммерциализация чувств» в 1983 году. Эта книга стала нача-
лом исследования феномена эмоционального труда в сфере профессио-
нальной деятельности. Эмоциональный труд часто встречается в тех ро-
дах занятий и профессий, которым свойственны взаимодействие лицом-
к-лицу. Во многом это касается социальной сферы, где работники побуж-
даются к изображению и переживанию «нужных» эмоций с целью воздей-
ствия на клиента [1]. 

Психологический стресс на работе – давно исследуемая тема. По дан-
ным Всемирной организации здравоохранения, более половины сотруд-
ников в странах, считающихся промышленно развитыми, считают свою 
работу «психологически обременительной». Некоторые факторы имеют 
особо неблагоприятные психологические последствия, например, изоли-
рованная, монотонная работа, требующая постоянной концентрации, 
сменная (ночная) работа и работа под угрозой насилия – в уголовно-ис-
правительной системе. Психологический стресс и перегрузка выражаются 
нарушениями сна, симптомами выгорания и депрессиями. 

Выделение конструкта профессионального стресса в последние годы 
представляет собой более комплексный подход, в котором подчеркива-
ются сочетание факторов профессионального стресса – их физиологиче-
ские, психологические и поведенческие реакции. 

Сотрудники исправительных учреждений потенциально подвергаются 
большему количеству факторов риска на рабочем месте. Они вносят вклад в 
общественную безопасность, активно поощряя и помогая правонарушителям 
стать законопослушными гражданами, а также несут ответственность за 
обеспечение безопасности и сохранности учреждения. Учитывая характер 
исправительных учреждений, организации, которые ими управляют, харак-
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теризуются строгой иерархией. Организационная структура исправлений и, 
как следствие, иерархические отношения между руководством и персоналом 
могут вызывать стресс и неудовлетворенность работой. 

Статистика показывает, что у сотрудников исправительных учрежде-
ний больше случаев посттравматического стрессового расстройства, раз-
вития тяжелой депрессии и самоубийств. Во многом это может быть свя-
зано со стрессом в результате травмирующих событий и/или длительным 
кумулятивным стрессом. 

Кумулятивный стресс подрывает уверенность, стойкость и способ-
ность сотрудников исправительных учреждений справляться с ситуацией. 
Каждый аспект работы, включая взаимодействие с заключенными, рабо-
чую среду, может способствовать накоплению этого стресса [2]. 

Существуют четыре общие категории, которые охватывают причины 
стресса сотрудников исправительных учреждений. Важно отметить, что 
накапливаемый стресс влияет на людей по-разному. 

На первом месте стоят причины, связанные с заключенными. Посто-
янная угроза насилия и необходимость поддерживать высокую ответ-
ственность в течение длительного времени могут привести к психологи-
ческой напряженности. Усугубляет ситуацию – переполненность испра-
вительных учреждений, что снижает качество обслуживания заключен-
ных и поддерживает более высокий уровень девиантного поведения. 

На втором месте – профессиональные причины. Работа в исправитель-
ных учреждениях отличается от других профессий. Сотрудники обычно 
находятся в замкнутом помещении все рабочее время (как правило, это гра-
фик с ночными сменами), они ограничены, к примеру, в том, что не могут 
взять с собой мобильный телефон или покинуть объект в свой перерыв. 

На третьем месте – организационные/административные причины. Раз-
ногласия с руководством оказывают сильное влияние на стресс среди со-
трудников исправительных учреждений. Низкая оплата труда, отсутствие 
оценок производительности, также могут привести к нарастанию стресса. 

Можно заметить некоторые расхождения в исследованиях в отноше-
нии влияния индивидуальных характеристик (пола, этнической принад-
лежности, возраста, уровня образования, опыта работы в исправительном 
учреждении) на уровень стресса. В любом случае потенциальные послед-
ствия неправильной адаптации будут ощутимы. Например, такой аспект, 
как «удовлетворенность работой», является более сильным предиктором, 
чем многие другие [3]. 

Симптомами накопленного стресса являются: неспособность сконцен-
трироваться; навязчивые размышления об инцидентах; потеря сна или ап-
петита; недостаток энергии; развитие цинизма, дистанцирование от дру-
зей или семьи; отсутствие удовольствия от хобби; психосоматические 
(туннельное зрение, слуховое отключение, измененное чувство времени). 

Стресс на сотрудников исправительных учреждений может оказывать 
как краткосрочное, так и долгосрочное негативное воздействие. При 
должной поддержке, политике и обучении, кумулятивный стресс можно 
вовремя выявить и эффективно с ним справляться. 

Одним из важных факторов снижения профессионального стресса в 
исправительных учреждениях может стать развитие лидерских навыков. 
Рабочее место – одна из важнейших сред, влияющих на психическое и фи-
зическое здоровье людей. Персонал исправительных учреждений часто 
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сталкивается с ролевыми конфликтами, пытаясь совместить свои обязан-
ности по содержанию заключенных и «воспитательные» функции. 

Кроме того, в тюремной среде персонал обычно менее уважаем, чем 
другие лица, работающие в сфере уголовного правосудия, такие как по-
лицейские. Роль тюремного персонала в некоторой степени игнорируется 
или забывается обществом, отчасти из-за того, что общественность мало 
знает о тюрьмах и условиях работы в них. Эти факторы не только усили-
вают стресс, испытываемый персоналом, но и негативно влияют на удо-
влетворенность работой. 

Лидерство влияет на индивидуальное благополучие любого работаю-
щего взрослого человека. Существенную. роль лидерства связывают с ря-
дом результатов психологических тестов профессионального здоровья: по-
ложительными результатами, такими как психологическое благополучие и 
климат безопасности в учреждении и отрицательными, включая стресс со-
трудников, сердечно-сосудистые заболевания, несчастные случаи на рабо-
чем месте (нападение заключенных), а также поведение, связанное со здо-
ровьем, например, злоупотребление алкоголем и наркотиками. 

Практически каждая переменная результата в области психологии про-
фессионального здоровья эмпирически связана с организационным лидер-
ством. Исследования показывают, что улучшение организационного лидер-
ства ведет к повышению безопасности и благополучию сотрудников. Раз-
витие лидерских качеств должно стать важной частью будущего образова-
ния и обучения сотрудников правоохранительных органов [4]. 

Таким образом, стресс оказывает огромное психологическое и физио-
логическое воздействие на сотрудников уголовно-исполнительной си-
стемы, их семьи, друзей, не говоря уже о разрушительных финансовых и 
операционных последствиях для всей правоохранительной системы. Эф-
фективное руководство, профессиональное обучение, личное развитие 
крайне важны для сохранения благополучия каждого сотрудника. 

Такой сложный вопрос, как психическое благополучие, исследуемый 
в жестокой и вредной для здоровья среде – исправительных учрежде-
ниях, – следует рассматривать более тщательным образом. 

Важно отметить, что профилактическая помощь и внимание к психи-
ческому здоровью сотрудников исправительных учреждений приносят 
пользу не только им самим, но и их семьям, заключенным, семьям заклю-
ченных и обществу в целом. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ГОРЬКОГО ШОКОЛАДА 
НА СВОЙСТВА НЕРВНЫХ ПРОЦЕССОВ 
ПО ПСИХОМОТОРНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 

Аннотация: в связи с тем, что свойства нервных процессов у каж-
дого человека индивидуальны, современному обществу необходимо знать 
способы увеличения активности физиологических процессов. В статье 
описан практический опыт влияния горького шоколада на изменение ла-
бильности нервной системы человека по психомоторным показателям 
при помощи теппинг-теста Е.П. Ильина. Основное содержание исследо-
вания составляет анализ результатов теппинг-теста участников до 
употребления горького шоколада и после употребления данного про-
дукта. Экспериментальная часть исследования состояла из анкетирова-
ния и прохождения теппинг-теста. В эксперименте приняли участие 15 
человек в возрасте от 20 до 30 лет. Исследовательской задачей была 
определена попытка оценить результаты теппинг-тестов участников и 
рассмотреть влияние горького шоколада на изменения нервно-мышечной 
системы человека. Результаты исследования показали: количество то-
чек при проведении теппинг-теста значительно увеличилось после упо-
требления горького шоколада, что говорит о его влиянии на лабильность 
нервных процессов в организме человека. 

Ключевые слова: нервная система, теппинг-тест, свойства нервных 
процессов, стрессоустойчивость, горький шоколад. 

Введение. В связи с динамичным развитием компаний в современном 
обществе работодатели предъявляют высокие требования к своим буду-
щим сотрудникам. Одним из главных критериев является устойчивость 
нервной системы, которая у каждого человека разная. Сила нервных про-
цессов определяет способность сотрудника выдерживать высокие 
нагрузки. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что современному 
человеку необходим легкодоступный и эффективный модулятор активно-
сти физиологических процессов. Пройдя теппинг-тест, можно с легко-
стью узнать основные свойства нервной системы человека путем измере-
ния динамики темпа движений кисти. 
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Цель: рассмотреть горький шоколад как источник улучшения лабиль-
ности нервной системы. 

Задачи: 
1) теоретически обосновать, что шоколад может являться источником 

поднятия физической активности и улучшения лабильности нервной си-
стемы; 

2) выявить влияние горького шоколада на нервно-мышечную систему 
человека. 

Гипотеза исследования: рациональное использование шоколада при-
водит к поднятию физической активности и улучшению работы нервной 
системы человека. 

Силу нервных процессов изменить нельзя, но ее можно регулировать. 
К примеру, горький шоколад, который содержит в себе определенные хи-
мические вещества, оказывает действие на активность нейронов голов-
ного мозга, также усиливает кровоснабжение клеток головного мозга, 
благодаря чему нейроны получают на 40% больше кислорода и питатель-
ных соединений. Содержание углеводов в 100 граммах горького шоко-
лада примерно 40 граммов. Исходя из этого, можно сказать, что шоколад 
очень энергоемкий и благодаря ему может быть ускорена работа орга-
низма. 

Науке известно, что в какао и шоколаде содержатся природные анти-
оксиданты под названием «флавоноиды». Исследование 2011 года пока-
зало, что флавоноиды «позитивно влияют на психологические процессы», 
а исследование 2014 года – что эти вещества «уменьшают некоторые фак-
торы возрастной когнитивной дисфункции». 

Учеными проводились исследования, в которых было изучено, что при 
длительном употреблении шоколада работа мозга улучшается. Шоколад-
ная продукция способна оказывать влияние на центральную нервную си-
стему. Ее употребление ведет к улучшению настроения, снижению 
уровня апатии, устранению бессонницы и повышению работоспособно-
сти. Врачи назначают темные, а также горькие шоколадные изделия для 
борьбы со стрессами, снятия напряжения. 

Нервная система действует как интегративная система, связывая в 
одно целое чувствительность, двигательную активность и работу других 
регуляторных систем [2; 3]. 

Горький шоколад является самым полезным вариантом шоколада, так 
как в нем содержится много полезных веществ, какао-бобов там более 80–
90% и самое минимальное количество сахара. Поэтому горький шоколад 
хорошо влияет на мыслительную деятельность [1]. 

В горьком шоколаде содержатся следующие полезные вещества: 
1) фенилэтиламин. Повышает возбуждение нервных клеток и стиму-

лирует выработку серотонина в гипофизе, который повышает тонус в ор-
ганизме; 

2) магний в сочетании с теобромином. Способствуют расслаблению 
центральной нервной системы; 

3) флавонол. Улучшает церебральное кровообращение, за счет кото-
рого нейроны получают больше кислорода и питательных веществ. Уси-
ливается кратковременная память, становится легче сконцентрироваться; 

4) антиоксиданты. Они формируют комплекс со свободными радика-
лами и безопасно выводят их из организма [4]. 
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Если сложить теоретическую информацию, то можно предположить, 
что шоколад временно улучшает скорость реакции организма и может 
увеличить скорость выполнения той или иной физической работы. 

Методика исследования. Эксперимент проводился с помощью теп-
пинг-теста, который определяет скорость протекания процесса возбужде-
ния в нервной и мышечной ткани – лабильность (подвижность) нервной 
системы. Лабильность определяется измерением максимальной частоты 
движения кисти. Такую частоту узнают по количеству точек, проставлен-
ных на бумаге за 30 секунд (по 5 секунд в каждом из 6 квадратов). 

Одним из методов исследования был опрос. В опросе мы выяснили 
возраст участников, их социокультурные и гендерные характеристики, са-
мочувствие. Для сбора и анализа информации был использована сервис 
«docs.google.com». Подсчет данных был проведен сервисом автоматиче-
ски по формуле: Процент участников = (количество ответивших на 1 во-
прос / на общее число ответивших) * 100%. Численность участников дан-
ного опроса составило 15 человек от 20 до 30 лет. 

Участники исследования проходили теппинг-тест на одну рабочую 
руку и фиксировали показатели на графике №1. Далее употребляли горь-
кий шоколад в размере 20 грамм. Через 1 час вновь проходили теппинг-
тест на ту же самую руку и фиксировали свои показатели на графике №2. 
Время воздействия горького шоколада на организм было выбрано не слу-
чайно, так как положительный эффект достигает максимума через 60 ми-
нут после употребления, затем начинает постепенно снижаться. 

Результаты и их обсуждение. На основании изученных результатов, 
которые были получены с помощью составленного google опросника, мы 
обработали информацию и представили ее с помощью гистограммы для 
дальнейшего рассмотрения и обработки результатов. 

Большинство участников оценили свое самочувствие как отличное, 
что является благоприятным фактором для начала эксперимента (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Самочувствие участников при выполнении теппинг-теста 
 

Для более глубокого анализа мы попросили участников начертить по-
лучившиеся графики, которые свидетельствуют о повышении эффектив-
ности работы нервно-мышечной системы. 

На диаграммах представлены результаты теппинг-теста до и после 
употребления горького шоколада по типам графиков (рис. 2, 3). 
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Рис. 2. Типы графиков теппинг-теста до употребления 
горького шоколада 

 

 
 

Рис. 3. Типы графиков теппинг-теста после употребления 
горького шоколада 

 

На гистограмме №1 по оси ордината показано количество получив-
шихся точек при проведении теппинг-теста у семи разных участников. 
Каждый участник в шести квадратах проставлял максимально возможное 
количество точек за отведенное время – по 5 секунд в каждом квадрате. 

Для наглядности экспериментальных данных мы построили гисто-
граммы 7 участников (рис. 4, 5). 

 

 
 

Рис. 4. Результаты теппинг-теста до употребления шоколада 
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Рис. 5. Результаты теппинг-теста после употребления шоколада 
 

Сравнив результаты гистограмм, можно заметить, что количество то-
чек при проведении теппинг-теста значительно увеличилось после упо-
требления горького шоколада, что говорит о его влиянии на лабильность 
нервных процессов в организме человека. 

Выводы. В результате улучшения трофики мягких тканей повышается 
скорость передачи нервных импульсов. Мозг быстрее реагирует на про-
исходящие события, анализирует и передает сигнал к мышцам. Такой эф-
фект можно использовать для создания эустресса, который позволяет 
быстрее приобрести новые навыки и адаптироваться к рабочему процессу 
в современном обществе. Благодаря горькому шоколаду увеличивается 
скорость реакции нервных импульсов, увеличивается лабильность нерв-
ной системы. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ФИЗИЧЕСКОЙ 
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Аннотация: в статье рассматривается воздействие физических 

упражнений человека на его интеллектуальную активность на основе 
теоретических и практических исследований. Вывод исследований одно-
значно говорит о пользе физической активности человека не только для 
умственного развития, но также и для других важнейших функций орга-
низма. 

Ключевые слова: спорт, физическая активность, физические упраж-
нения, здоровье человека, влияние на умственную деятельность. 

Современная ситуация развития физической культуры поистине пара-
доксальна. С одной стороны, физическое развитие в современном мире 
является устойчивой тенденцией и даже некоторой модой, которая вклю-
чает в себя практически весь цивилизованный мир. Причем особенностью 
развития физической культуры современности является то, что она явля-
ется сознательным решением людей, а не необходимостью для выжива-
ния. С другой стороны, в обществе все еще существует мнение о том, что 
физическая активность делает человека ограниченным в развитии его ум-
ственного потенциала. Именно об этом мифе пойдет речь в данном иссле-
довании. 

Такой взгляд на физическое развитие человека связан с тем, что мно-
гие люди не имеют достаточно качественной информации о положитель-
ном влиянии спорта на функции организма. Уже достаточно продолжи-
тельное время известно, что спорт оказывает благоприятное воздействие 
практически на все функции жизнедеятельности человека [1]. Важней-
шим из таких воздействий стоит считать положительное влияние спорта 
на мозговую деятельность человека. 

На протяжении большого количества времени в области физиологии и 
неврологии проходили исследовании о влиянии спорта и физической ак-
тивности на мозговую деятельность. И в настоящее время можно одно-
значно утверждать о том, что такая связь существует и она очень крепка. 
Способность человека познавать новую информацию напрямую связана с 
его физической активностью как положительная взаимозависимость. 

Из практических исследований стоит отметить эксперимент профес-
сора физиологии Д. Родса из университета Иллинойса. Он поместил мы-
шей в различные клетки с разным содержимым и ввел в них вещество для 
отображения нейронных процессов в их мозгу. Одна из групп мышей по-
лучила в свои клетки беговое колесо. Результат исследования был 
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очевиден: те мыши, которые имели в своей клетке беговое колесо, увели-
чили количество нейронов в своем мозгу и, кроме того, они увеличили 
эффективность их использования. Это было подтверждено при помощи 
когнитивных тестов, проводимых как перед, так и после данного экспери-
мента. Из этого эксперимента можно сделать вывод о том, что физическая 
активность не только положительно влияет на появление новых нейронов, 
но также и на эффективность использования тех, которые находятся в 
мозге живого существа. 

Схожие исследования проводили и для людей. И были получены схо-
жие результаты. Так, те дети, которые сильно развиты физически, сравни-
тельно лучше усваивают учебный материал в школе, а также впослед-
ствии используют данный материал. Физическая активность активизи-
рует работу всего организма, что положительно сказывается в том числе 
на умственных способностях детей. Также с помощью физических упраж-
нений происходит создание специализированного белка в организме, ко-
торый отвечает за производство новых нейронов и создание между ними 
активных связей. Данный факт оказывает исключительно благоприятный 
эффект на умственные способности человека. С помощью этого человек 
может обучаться с большей эффективностью, легче воспринимать, обра-
батывать и использовать информацию. 

Нельзя также не отметить отдельно важнейшее влияние физической 
активности человека на его нервную систему. Так, человек ежедневно те-
ряет большое количество нейронов. Но при этом он также создает новые. 
С возрастом из-за отрицательной динамики метаболизма человек восста-
навливает нервные клетки все хуже и хуже. Физическая активность чело-
века позволяет ему замедлить процесс старения, в том числе сохранять 
большее количество нейронов, чем без данной активности. Именно по-
этому важно сохранять физическую активность на протяжении всей 
жизни. 

Вместе с этим нельзя обойти стороной влияние физических упражне-
ний на развитие болезней. Множество болезней в старости связаны с 
ухудшением у человека когнитивной способности, умственной деятель-
ности. Медицинские исследования убедительно свидетельствуют о том, 
что регулярные физические упражнения помогают избежать множества 
болезней, которые характерны для людей пенсионного возраста. Среди 
таких болезней деменция, стенокардия, болезнь Альцгеймера. Это вновь 
подтверждает необходимость занятия физической активностью на протя-
жении всей жизни человека. 

Физические упражнения позволяют организму вырабатывать такое ве-
щество, как серотонин. Благодаря этому происходит дополнительный 
приток кислорода к мозгу. Это благоприятно отражается на мыслитель-
ной деятельности человека, позволяет ему решать более сложные задачи, 
развивает его творческие способности. Л. Кольцато провел исследование 
о влиянии физических упражнений на создание творческих идей. Резуль-
таты его исследования свидетельствовали о более творческом складе ума 
у тех людей, которые активно занимаются физической деятельностью. 

Далее рассмотрим влияние конкретных практик физической активно-
сти на организм человека и его умственную активность. 
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Так, с помощью гимнастики у человека улучшаются процессы произ-
водства и обращения крови. В связи с этим кровь лучше поступает в мозг 
и улучается умственная активность. 

Регулярные прогулки очень хорошо влияют на организм человека. С 
их помощью мозг моментально получает прилив свежего кислорода. Осо-
бенностью прогулок является то, что в течение данного процесса голов-
ной мозг получает моментальный положительный эффект. Именно с этим 
связаны достаточно частые истории о внезапных озарениях или новых 
идеях во время прогулок. Если перед вами стоит сложная задача, которая 
требует неординарного подхода к решению, то такой способ может по-
мочь вам ее решить. 

С помощью плавания происходит развитие всех групп мышц человека. 
Кроме того, регулярные занятия плаванием положительно влияют на ды-
хательную систему человека, что, в свою очередь, оказывает благоприят-
ное воздействие на умственную активность человека посредством более 
качественного питания головного мозга кислородом. Схожим образом 
действует дыхательная гимнастика. 

Особенностью представленных физических активностей является то, 
что они по своей сути практически абсолютно универсальны. То есть каж-
дый человек при желании может заниматься такими видами физических 
упражнений. 

Среди других физических активностей необходимо выделить спортив-
ные игры. К ним можно отнести футбол, волейбол, бейсбол, теннис, бас-
кетбол. Они оказывают на человека особенно позитивное влияние, ведь 
во время физической нагрузки такого вида работают не только мышцы, 
но и сам головной мозг [3]. Кроме того, данные виды спорта развивают 
эмпатию, дух соперничества, способность работать в команде, умение со-
переживать и поддерживать товарищей. Эмоциональное вовлечение в 
игру делает ее особенно эффективной для тренировки организма. Также 
спортивные игры положительно влияют на развитие реакции и внима-
тельности. 

Схожим образом действуют танцы на организм человека. Данный вид 
физической активности зачастую требует от человека эмоциональной во-
влеченности в процесс, что заставляет принимать мозг в нем активное 
участие и развивать когнитивные способности человека. Особенностью 
танцев, что делает их очень популярными даже в непривычных областях, 
является способность такой активности развивать координацию человека. 

Подводя итог над проделанной работой, можно с уверенностью ска-
зать, что физическая активность напрямую влияет на умственные способ-
ности человека [2]. Причем такая зависимость сохраняется на протяжении 
всей жизни и даже становится важнее с ее течением, так как замедляет 
старение организма и предотвращает развитие серьезных болезней. 
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Общеизвестно, что познание человеком объективной действительно-
сти начинается с ощущений и восприятия. Но, начинаясь с ощущений и 
восприятия, познание не заканчивается ими, а переходит к мышлению. 

О.К. Тихомиров дает следующее определение мышлению. Мышле-
ние – это процесс познавательной деятельности, продукты которого ха-
рактеризуются обобщенным и опосредованным отражением действитель-
ности. По ним мысли отличаются от образов ощущений, восприятия [1]. 
Впервые научные исследования мышления начались в Вюрцбургской 
школе (О. Кюльпе, К. Бюлер, О. Зельц). 

Для понимания сущности понятия «дивергентное мышление» обра-
тимся к толковому словарю С.И. Ожегова. Этот словарь определяет ди-
вергенцию как «вид (или разновидности), особое качество, особенности 
активности, существования и развития во времени объектов любого рода, 
свойство или способность целостного объекта разделяться на части и сли-
ваться, объединяться в новое целое» [2]. 

«Дивергентность» же – свойство по значению прилагательного дивер-
гентный; склонность, стремление к дивергенции, к расхождению с кем-
либо, чем-либо, удалению, обособлению от кого-либо, чего-либо. «Дивер-
гентный» – относящийся к дивергенции, свойственный дивергенции, ха-
рактерный для нее, характеризующийся дивергенцией, расходящийся в 
разные стороны [3]. 

По мнению целого ряда исследователей (Э. Торренса, Дж. Гилфорда, 
А.М. Матюшкина) дивергентное мышление является основой креативно-
сти. В Большом психологическом словаре представлено следующее 
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определение креативности: креативность (англ. creativity) – это творче-
ские возможности (способности) человека, проявляющиеся в мышлении, 
чувствах, общении, отдельных видах деятельности, характеризующие 
личность в целом, а также ее отдельные стороны, продукты деятельности, 
процесс их создания [4]. 

Существует целый ряд и других определений креативности: способ-
ность порождать оригинальные идеи, отказываться от стереотипных спо-
собов мышления; способность к постановке гипотез, к порождению но-
вых комбинаций и т. д. Но важно понимать, что общая основная характе-
ристика этого понятия заключается в том, что креативность – это способ-
ность создавать нечто новое, оригинальное. 

Дивергентность (как основа креативности) является центральным по-
нятием концепции Дж. Гилфорда и выступает в качестве эпицентра его 
теории. 

Дивергентное мышление определяется Дж. Гилфордом как «тип мыш-
ления, идущий в различных направлениях». Такое мышление допускает 
вариативность путей решения проблемы, а значит, приводит к неожидан-
ным и нестандартным выводам и результатам. Дж. Гилфорд считал опе-
рацию дивергенции наряду с операциями преобразования и импликации 
основой креативности как общей творческой способности. Дивергентное 
мышление опирается на воображение. Оно предполагает, что на один во-
прос может существовать несколько вариантов ответов, а это в свою оче-
редь и является условием порождения оригинальных идей и самовыраже-
ния личности [5]. 

Дж. Гилфорд со своими сотрудниками выделял 16 интеллектуальных 
способностей, характеризующих креативность. Среди них были представ-
лены следующие способности: 

– семантическая гибкость – способность выявлять основное свойство 
объекта и предлагать новый способ его использования; 

– образная адаптивная гибкость – способность изменять форму сти-
мула таким образом, чтобы видеть в нем новые признаки и возможности 
его использования; 

– семантическая спонтанная гибкость – способность вырабатывать 
разнообразные идеи в неограниченной регламентом ситуации; 

– оригинальность – способность продуцировать отдаленные ассоциа-
ции, необычные ответы; 

– любознательность – чувствительность к проблемам в окружающем 
мире; 

– способность к разработке гипотезы; 
– «иррелевантность» – логическая независимость реакции от стимула; 
– фантастичность – полная обособленность ответа от реальности 

при наличии логической связи между стимулом и реакцией. 
Дж. Гилфорд объединил эти способности под общим названием «ди-

вергентное мышление», которое проявляется в тот момент, когда про-
блема еще только должна быть выявлена, сформулирована, и когда не су-
ществует заранее предписанного способа решения (в отличие от конвер-
гентного мышления, ориентирующегося на известное и единственное ре-
шение проблемы). 

Позже Дж. Гилфорд остановился на шести параметрах креативности: 
– способность к обнаружению и постановке проблем; 
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– «беглость мысли» (количество идей, возникающих в единицу вре-
мени); 

– оригинальность (способность производить идеи, отличающиеся от 
общепринятых взглядов, отвечать на раздражители нестандартно); 

– гибкость – способность продуцировать разнообразные идеи; 
– способность усовершенствовать объект, добавляя детали; 
– способность решать проблемы, то есть способность к анализу и син-

тезу [5]. 
В настоящее время большинство исследователей с помощью теста 

Торренса измеряют четыре показателя креативности: беглость, гибкость, 
оригинальность и разработанность. 

В ряде исследований показано, что между этими характеристиками име-
ются довольно тесные связи. За исключением такого показателя креативно-
сти как разработанность, которое занимает особое положение и дает воз-
можность оценивать лишь некоторые аспекты креативности, отличные от 
тех, которые оцениваются беглостью, гибкостью и оригинальностью [6]. 

В последствии предпринимались и другие попытки дать определение 
дивергентному мышлению, но они внесли мало нового в то его понима-
ние, которое было предложено Дж. Гилфордом. 

В психологических исследованиях Дж. Рензулли дивергентность рас-
сматривается как основная черта личности. Интересна также позиция Ж. 
Пиаже, рассматривавшего дивергентность не с точки зрения узких прояв-
лений, а в общей форме – как опосредованная воспитанием и личным 
опытом самостоятельность мышления и действия. По словам Ж. Пиаже, 
самостоятельность детского дивергентного мышления состоит в умении 
оперировать представлениями с постоянным добавлением своих соб-
ственных фактов к суждениям и умозаключениям. И проявляется эта са-
мостоятельность во всех отношениях, и в частности, в поступках, в логике 
интеллектуальных действий, которые совершаются детьми [7]. 

Непростой характер дивергентного мышления описан достаточно по-
дробно в работах Э.Г. Юдина, И.В. Блауберга. В проделанных ими экспе-
риментах подтвердилось наличие позитивных комплексов в детском 
мышлении. Положительное значение этих комплексов состоит в том, что 
они связаны с мысленным стиранием границ признаков предмета, перете-
канием их друг в друга. Это в свою очередь необходимо для полноценного 
интеллектуального творчества, где структура понятия должна быть мак-
симально гибкой и оставлять возможность для его развития [8]. 

Академик А.М. Матюшкин считает, что «полная структура продук-
тивного мыслительного акта включает в себя порождение проблемы и 
формулирование мыслительной задачи, а также поиск решения и его 
обоснование. Причем звено порождения проблемы рассматривается как 
наиболее специфическая характеристика творческого процесса мышле-
ния». Эти положения существенно влияют на развитие теории о дивер-
гентном мышлении [9]. 

Дивергентное мышление необходимо развивать. Представляется целе-
сообразным включать способствующие этому задания, так называемые за-
дания дивергентного типа, в образовательную программу всех уровней об-
разования, но в особенности дошкольного уровня образования. Поскольку 
«дивергентное мышление предполагает, что на один вопрос может быть 
дано несколько ответов, задания дивергентного типа можно определить как 
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задания любой предметной направленности, которые допускают существо-
вание многих правильных решений. Отметим, что именно с такими задани-
ями, когда условие одно, а возможных решений много, чаще всего и стал-
кивается человек в разного рода практической деятельности. В научном и 
художественном поиске, в управленческой сфере, в политике и экономике 
многие проблемы имеют не одно, а несколько решений» [10]. 

Говоря о необходимости и актуальности развития дивергентного 
мышления, стоит отметить, что «формирование дивергентного мышления 
способствует интеллектуальному развитию ребенка, его личностному 
развитию, воспитывает такие качества личности, как тактичность, любо-
знательность, креативность» (творческую направленность) [10]. 

Как было отмечено выше, дивергентное мышление предполагает не-
сколько или множество ответов на один вопрос. Дивергентная задача имеет 
множество решений и несколько ответов. Именно поэтому мышление в раз-
личных направлениях (дивергентное мышление) ученые считают основой 
творчества. Значение творческой деятельности для детей сложно переоце-
нить, особенно для детей старшего дошкольного возраста, поскольку 
именно этот период является наиболее сензитивным для развития креатив-
ности, ведь именно в этот промежуток времени происходит формирование 
новообразований, от которых во многом зависит будущий творческий 
успех или неуспех взрослого человека. Дети этого возраста крайне любо-
знательны, обладают богатым воображением, максимально склонны узна-
вать новое, проявляют неординарность и нестандартность при решении раз-
ного рода задач. Ребенок, находящийся в процессе творчества, начинает ис-
пытывать массу положительных эмоций, как от самого процесса, так и от 
самого главного – полученного им результата. В такой момент у детей стар-
шего дошкольного возраста начинает более активно развиваться и обога-
щаться воображение, расширяется познание, опыт и интересы. 

Следует отметить, что «при помощи дивергентного мышления дети 
могут усваивать нормы морали и нравственности, развивая умение разли-
чать свойственные человеку качества (сострадание и ненависть, добро и 
зло и многие другие). Мышление заставляет детей вкладывать смысл в 
понимание жизненных ценностей. Является важнейшим фактором, влия-
ющим на формирование гуманистической направленности и качеств то-
лерантности как ценностного выбора взрослеющего человека в многопо-
лярном мире» [10]. 

Следовательно, обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод о 
том, что дивергентное мышление представляет собой особый вид деятель-
ности, который способствует созданию нового продукта мыслительной 
деятельности [5]. Поэтому целесообразно рассматривать дивергентное 
мышление как способность личности мыслить не узкопредметно, искажая 
целостную реальную картину мира, а возможность создавать новые идеи, 
соединяя и комбинируя их для полного понимания действительности. 

Качества, составляющие сущность дивергентного мышления, необхо-
димо развивать, ведь повышая уровень развития такого свойства мышле-
ния как дивергентность, человек начинает мыслить продуктивнее, что в 
конечном итоге ведет к профессиональному и личностному росту, росту 
взаимопонимания с окружающими людьми, повышению способности 
адаптироваться к переменам, происходящим в обществе, и как следствие 
к внутренней гармонии и повышению качества жизни. 
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Около 80% своего рабочего времени руководители в организации про-
водят в различных видах общения. Следствием этого является тот факт, 
что эффективно построенный коммуникационный процесс – это важ-
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нейший навык, который необходим руководящим работникам. Тем не ме-
нее практический опыт различных компаний позволяет сделать вывод о 
том, что не все руководящие работники могут достигнуть взаимопонима-
ния со своими работниками. Достижению этой цели могут мешать ком-
муникативные барьеры, а также нежелание слышать и слушать своих под-
чиненных. Также существенным препятствием в коммуникациях между 
руководителем и подчиненными является отсутствие обратной связи. 

Каждый руководитель для того, чтобы установить эффективные ком-
муникации со своими подчиненными, должен своевременно реагировать 
на проблемы, которые возникают в его коллективе. 

Перед каждым сотрудником организации стоит задача в области необ-
ходимости соблюдения правил делового общения со своим руководите-
лем [1]. 

Можно выделить следующие ошибки в области взаимодействия 
между подчиненным и руководителем: 

– попытки подчиненного оказывать влияние на решения руководителя; 
– навязывание своей точки зрения руководителю со стороны подчи-

ненного; 
– ведение диалога категорическим тоном; 
– постоянное противостояние мнению руководителя или наоборот 

полное согласие с его мнением; 
– решение рабочих вопросов «через голову» руководителя; 
– обман, предоставление неверных фактов руководителю. 
Можно выделить следующие правила, которые подчиненному необхо-

димо соблюдать при общении с руководителями: 
– сотрудник организации должен понимать, что временной ресурс ру-

ководителя является более ценным, чем время подчиненного. Чем меньше 
времени руководитель затрачивает на управление сотрудниками, тем 
больше времени у него остается на решение важных задач, стоящих перед 
организацией. Чем более самостоятельно трудится сотрудник, тем более 
высоко он ценится руководителем; 

– нельзя подчеркивать расположение руководителя в присутствии по-
сторонних лиц, не нужно ставить руководителя в неловкое положение [2]. 

При деловом общении между руководителем и подчиненными могут 
возникать следующие барьеры в деловом общении: 

– коммуникативные; 
– психологические; 
– перцептивные; 
– барьеры восприятия и понимания. 
Коммуникативные барьеры в деловом общении представляют собой 

неприятие человеком информации, которую он получает. Можно выде-
лить следующие разновидности коммуникативных барьеров: 

– семантические. Данный вид коммуникативных барьеров связан с 
различным пониманием одного и того же разными людьми; 

– логические коммуникативные барьеры связаны с нарушением при-
чинно-следственных связей в материале, который излагается подчинен-
ным руководителю; 

– фонетический коммуникативный барьер возникает в том случае, 
если у одного из собеседников имеются проблемы с дикцией, а также со 
скоростью речи. 
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Также можно выделить психологические барьеры в деловом общении. 
Данные барьеры связаны с психологическими особенностями партнеров. 

В деловом общении между руководителем и подчиненными могут по-
явиться следующие психологические барьеры: 

– эстетические. Данный вид барьеров связан с особенностями внешно-
сти одного из собеседников; 

– интеллектуальные барьеры, которые связаны с различиями в мысли-
тельных процессах; 

– этические барьеры связаны с различными нравственными позици-
ями собеседников; 

– мотивационные барьеры, вызываются различными целями у собе-
седников. 

Из-за неправильного восприятия информации могут возникать пер-
цептивные барьеры [3]. 

Коммуникационные барьеры в общении между руководящими работ-
никами и подчиненными могут также возникать из-за особенностей лич-
ностей того, кто говорит и того, кому предназначена информация. 

Ряд коммуникативных барьеров связан с тем, что руководитель не осо-
знает важность общения со своими подчиненными. Они считают, что под-
чиненным не обязательно знать реальное положение дел в организации и 
они должны выполнять только то, что им говорят и не задавать дополни-
тельных вопросов. Такое положение дел приводит к тому, что подчинен-
ные начинают искать ответы на свои вопросы в недостоверных источни-
ках информации, что приводит к сплетням в коллективе, а у работников 
снижается мотивация к трудовой деятельности. Поэтому руководитель 
подразделения всегда должен доносить необходимую информацию до 
подчиненных. Также руководитель организации должен быть заинтересо-
ван в эффективной деятельности подразделения. 

Также к коммуникативным барьерам могут привести следующие дей-
ствия руководителя: 

– нет четкости в коммуникации. Причиной данного барьера являются 
нечеткие действие руководителя. В том случае, если у руководителя нет 
времени четко поставить перед работником задачу, сотрудник может вы-
полнить ее не так, как это требовалось. Следствием этого может быть 
жесткая критика подчиненного со стороны руководителя. В свою очередь, 
сотрудник сделает вывод, что руководитель сам не понимает, что ему 
надо и придирается; 

– дисбаланс коммуникации. В том случае, если сотрудникам недоста-
точно внимания начальника для решения стоящих перед ними производ-
ственных задач, они начинают привлекать начальника к их решению раз-
ными способами. Если руководитель по-прежнему не реагирует, его под-
чиненные начинают уставать от него и конфликтовать [2]. 

Например, может возникнуть ситуация, когда руководитель общается 
с сотрудниками только в случае острой необходимости, скидывает им за-
дания в рабочий чат и по электронной почте. И, в том случае, если задание 
выполнено не верно, руководитель вызывает подчиненных на разговор и 
сообщает, что те выполнили его неверно. 

Примером дисбаланса коммуникации может быть и, наоборот, из-
лишне общительный руководитель. Он может проводить большое коли-
чество встреч с подчиненными, контролировать их и предоставлять им 
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обратную связь, когда это нужно и когда не нужно. Сотрудники в данном 
случае стараются как можно реже встречаться со своим руководителем; 

– неправильно подобранный стиль общения. Данную ошибку допус-
кают как опытные руководители, так и начинающие. Также бывает ситу-
ация, когда с переходом на новое место работы руководитель переносит с 
собой и свой стиль управления и общения со старого места работы. 

Другим примером, который часто возникает в любой организации, яв-
ляется ситуация, когда руководителем назначают линейного сотрудника, 
который уже трудился в данном коллективе. При этом может не про-
изойти должной смены общения. Сотрудники могут продолжать об-
щаться со своим новым руководителем, как и до смены руководства. Но-
вый руководитель может не возражать против такого положения дел. По-
добная ошибка может привести к тому, что в дальнейшем стиль общения 
изменить будет сложно. 

Необходимо отметить, что для разных коллективов могут подходить 
различные стили общения. Руководитель должен быть готов к тому, 
чтобы затратить некоторое время на понимание, какой стиль руководства 
подойдет его трудовому коллективу [3]. 

В том случае, если руководитель придет к понимаю того, что сложив-
шиеся коммуникации между ним и его подчиненными являются неэффек-
тивными, то возникает потребность в их смене, не смотря на сопротивле-
ние его команды. 

Для построения эффективных коммуникаций со своими подчинен-
ными и преодолению коммуникационных барьеров руководителям необ-
ходимо: 

– изучить различные теории о типах личности. Это поможет руково-
дителю лучше понимать своих подчиненных; 

– наблюдать за подчиненными, для понимания того, к какому типу 
личности они относятся; 

– повышать управленческую гибкость; 
– руководитель должен прийти к пониманию того, что он должен эф-

фективно управлять не только коллективом в целом, но и отдельными со-
трудниками. 
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Сегодня перед отечественной психологией как никогда остро встает 
проблема преодоления зависимого поведения. Актуальность этого во-
проса обусловлена увеличивающимся количеством объектов аддикции, 
растущим разнообразием поведенческих аддикций, в отношении которых 
требуются специфические меры коррекции и профилактики, а также по-
стоянно растущим количеством сочетанных зависимостей у трудоспособ-
ного населения РФ. Проблема реабилитации лиц с различного рода зави-
симостями состоит в острой нехватке дифференциальных исследований 
стратегий преодоления аддиктивного поведения, основными конструк-
тами которых являются психологические защиты, копинг-стратегии, лич-
ностные ресурсы, средовые и физические ресурсы лиц с аддиктивным по-
ведением. Ресурсы, используемые аддиктом на пути преодоления, играют 
существенную роль в успешности совладания с зависимым поведением. 
Что же такое личностные ресурсы? 

Личностные ресурсы – это эндогенные опоры, которые человек осо-
знает, может распоряжаться, и применение которых позволяет ему удо-
влетворить свои основные потребности (выживание, комфорт, включен-
ность в социальные отношения, идентификацию в социуме, самореализа-
цию в профессиональной, трудовой, учебной деятельности). Таким обра-
зом, личностные ресурсы являются чрезвычайно важным конструктом со-
владающего поведения. 

Стоит выделить два основных направления в изучении совладающего 
поведения. Первое рассматривает средовые факторы как факторы, детер-
минирующие развитие личности. В контексте этих факторов рассматри-
ваются и способы преодоления трудных, стрессовых жизненных 
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ситуаций. Второе направление описано в работах Ричарда Лазаруса, рас-
сматривающего личностные ресурсы как элемент психологии здоровья. Р. 
Лазарус выделяет два фокуса копинга: 

1) проблемно-ориентированный копинг – направленный на фактиче-
ское (деятельное) разрешение проблемы; 

2) эмоционально-ориентированный копинг – направлен на совладание 
с эмоциональным напряжением, дистрессом [10, с. 20]. 

В отечественной психологии изучением различных аспектов копинга 
занимаются такие ученые, как В.А. Бодров, С.К. Нартова-Бочавер, И. Ан-
цыферова, В.Д. Менделевич, В.М. Ялтонский и др. [12, с. 186]. 

Говоря о стратегиях совладания, стоит остановиться на нескольких по-
нятиях теории копинга: копинг-поведение, копинг-ресурсы, копинг-стра-
тегии. Копинг-поведение – деятельность человека, направленная на разре-
шение проблемы. Копинг-ресурсы, используются в процессе копинг-дея-
тельности и являются ее инструментальной основой. Копинг-стратегии 
являются когнитивными «направляющими» копинг-деятельности. Ко-
пинг-стратегии принято классифицировать на три группы: 

– адаптивные (активное решение проблемы); 
– частично адаптивные (частичное избегание проблемы под каким-

либо предлогом); 
– неадаптивные (полное избегание проблемы) [6, с. 110]. 
По мнению авторов, в том числе Н.А. Сироты, В.М. Ялтонского, для 

зависимых категорий граждан характерно использование неадаптивных 
или же частично адаптивных копинг-стратегий [3, с. 194]. 

Таким образом, сама зависимость становится неадаптивным копингом 
у лиц, склонных к использованию инфантильных видов копинга в других 
трудных или стрессовых ситуациях. Так где же кроется тот фактор, кото-
рый заставляет человека снова и снова возвращаться к использованию 
«неработающих» и неэффективных стратегий совладания и преодоления? 
Чтобы ответить на данный вопрос, следует обратиться к копинг-ресурсам, 
которые использует человек в стрессовых и трудных жизненных ситуа-
циях. 

«…Личностные и социальные копинг-ресурсы стали предметом иссле-
дования многих зарубежных и российских психологов. Так, S. Folkman к 
копинг-ресурсам относит физические ресурсы (здоровье, выносливость и 
пр.), психологические (убеждения, самооценка, локус контроля, мораль 
и т. д.), социальные (социальные связи человека и другие виды социаль-
ной поддержки человека). S. Folkman подразделяет их на личностные (ре-
сурсы когнитивной сферы; Я-концепцию; интернальный локус контроля; 
аффилиацию; ценностную мотивационную структуру личности и пр.), и 
средовые копинг-ресурсы, представленные системой социальной под-
держки (окружение, в котором живет человек) и социально поддержива-
ющим процессом (умение находить, принимать и оказывать социальную 
поддержку)…» [5, с. 372]. 

Таким образом локус контроль мы можем рассматривать как психоло-
гический копинг-ресурс. По своей природе локус контроль является пока-
зателем восприятия человеком причин возникновения тех или иных собы-
тий в его жизни. Само понятие локуса контроля было введено социальным 
психологом Дж. Роттером в 1954 году и имеет еще одно наименование – 
«локализация контроля волевого усилия» [11, с. 85]. 
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Дж. Роттер выделяет два положения локуса контроля – экстернальное 
и интернальное [11, с. 85]. Понятие локуса контроля в данном случае со-
прикасается с понятием ответственности. Под экстернальным локусом 
контроля понимают склонность человека приписывать результаты своей 
деятельности внешним причинам и факторам. Интернальное же положе-
ние локуса, напротив, говорит о склонности человека чувствовать личную 
ответственность за явления и события собственной жизни. Положение ло-
куса контроля оказывает влияние на все конструкты копинг-поведения. 

«Совладающее поведение (копинг) в психологической литературе по-
нимается как когнитивные, эмоциональные и поведенческие усилия, при-
лагаемые человеком для уменьшения стресса или тревоги» [4, с. 478]. 

Таким образом, оказывая воздействие на саму ситуацию, ее восприя-
тие и оценку человеком, локус контроля влияет на копинг-поведение. 

В области изучения аддиктивного стиля поведения локус контроль 
принято рассматривать также как конструкт реабилитационного потенци-
ала зависимой личности [1, с. 38]. 

Аддиктивное поведение рассматривается учеными, как контрпродук-
тивный вид деятельности [9, с. 1390]. 

Какую роль в становлении аддиктивного стиля поведения играет локус 
контроль, являясь одним из факторов, детерминирующих копинг-поведение? 

По мнению ряда специалистов по аддиктологии, экстернальное поло-
жение локуса контроля у аддикта можно характеризовать так: «…Субъект 
не отдает себе отчет в том, по каким причинам с ним постоянно происхо-
дят одни и те же неудовлетворительные события, почему ему приходится 
сталкиваться с одними и теми же повторяющимися специфическими про-
блемами, предотвратить появление которых его личность, как он пола-
гает, не в состоянии…» [8, с. 361]. 

Ощущение невозможности личного влияния на события собственной 
жизни заставляет человека использовать инфантильные, дезадаптивные 
копинг-стратегии, так как усилия направленные на конструктивное разре-
шение проблемы, кажутся ему тщетными и напрасными. 

Принятие и осознание личной ответственности за события собственной 
жизни, в том числе, повлекшие негативные последствия, деструктивные из-
менения жизни и системы отношений личности является важной ступенью 
на пути преодоления аддикций. Ощущение возможности управления соб-
ственной жизнью перемещает аддиктивные проявления из зоны «out of 
control» в интернально-контролируемую зону. С этого момента положение 
локуса контроль перестает быть фактором, препятствующим преодолению 
зависимого поведения, и проявляет себя как личностный ресурс. 

Необходимо отметить, что локус контроля является динамичным об-
разованием и меняется в зависимости от типа ситуации, внешних факто-
ров, накопленного опыта человека. Являясь личностной характеристикой 
лишь в области дифференциации индивидуальных различий, он не явля-
ется качеством или характеристикой, которую можно было бы использо-
вать для классификации типов. Таким образом локус контроля образует 
континуум значений, лежащих в пределах противоположных полюсов 
(интернальность – экстернальность). По мнению Л.В. Бежанова: 
«…Именно эта, своего рода «спутанность» интернальности и экстерналь-
ности, свойственная большинству людей, лежит в основе неоднократно 
экспериментально зафиксированного феномена, известного в социальной 
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психологии как предрасположение в пользу собственного «Я». Суть дан-
ного феномена заключается в том, что люди склонны видеть причины 
своих успехов в личностных качествах, собственных способностях, уси-
лиях, т. е. используют внутренний локус контроля и, наоборот, приписы-
вают неудачи действию внешних причин, прибегая к внешнему локусу 
контроля…» [2, с. 21]. 

Следует также отметить, что актуальность изучения феномена локуса 
контроля как конструкта стратегий совладания с зависимым поведением, 
подтверждают многочисленные исследования в данном направлении. В 
качестве примера мы приводим результаты исследования Г.И. Ощепко-
вой, проведенного в 2019 году на выборке из обучающихся I курсов очной 
формы обучения в ГАОУ СПО «Профессиональный колледж №41» (по 
специальности «фотограф», «повар-кондитер», «повар-технолог», «па-
рикмахер», «стилист-визажист», «швея», «закройщик», «модельер-кон-
структор»). В исследовании приняли участие 233 человека. Один из осно-
вополагающих выводов по результатам исследования: «…Можно утвер-
ждать, что для лиц с выраженным экстернальным типом возложения от-
ветственности более характерна высокая вероятность склонности к зави-
симому поведению…» [7, с. 336]. 

Таким образом, можно говорить о том, что положение локуса контроля 
у лиц, склонных к зависимому поведению, можно рассматривать не 
только как наблюдаемую характеристику индивидуально-личностных 
свойств, но и как потенциальную «мишень» коррекционной и психотера-
певтической работы в рамках работы с копингами и стратегиями совлада-
ния. Практическая значимость исследований в данном направлении за-
ключается в возможной разработке просветительских и профилактиче-
ских программ, с учетом особенностей положения локуса контроля у по-
тенциальной аудитории. 
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Давно уже не является секретом зависимость умственной активности 
человека от уровня его физической активности. Данная связь была под-
тверждена в ходе множества экспериментов на протяжении десятилетий. 
Особенно важным периодом жизни для человека является студенчество, 
ведь именно тогда он получает основную массу информации о своей бу-
дущей профессии. Качество усвоения данной информации во многом вли-
яет на дальнейшую карьеру студента и ее успешность. Во многом это яв-
ляется причиной важности активной физической активности студентов во 
время их обучения. 

При всем этом на студентов во время обучения скапливается большая 
нагрузка. Им необходимо усвоить большое количество информации в 
ограниченный временной промежуток. Также стоит отметить, что именно 
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в процессе обучения в университете многие люди начинают активный 
процесс самоутверждения, при этом количество информации, необходи-
мой для усвоения многократно увеличивается. Особенностью студенче-
ства также является определенная самостоятельность студентов, которая 
заключается в меньшем контроле со стороны преподавателей и большей 
свободе в выражении своего творчества (научно-исследовательская ра-
бота). 

В совокупности указанные факторы негативно влияют на психическое 
и эмоциональное состояние студентов. Именно такая нагрузка является 
основной в процессе обучения студентов. При этом на таких видах давле-
ния сказывается и некоторые иные факторы. Среди объективных факто-
ров можно отметить физиологические особенности, величину нагрузки по 
учебе, особенности характера, продолжительность и качество получае-
мого отдыха. Среди субъективных факторов стоит выделить уровень зна-
ний, способность к адаптации, возможности психики и физиологии чело-
века, его устойчивость к психическим воздействиям, коммуникабель-
ность, способность выполнять большое количество работы и не уставать 
от нее, совокупность личных качеств человека. 

Но все же основная нагрузка на студентов идет от учебной деятельно-
сти. Причем важно отметить, что с течением времени такая нагрузка все 
возрастает, что связано с содержанием учебных дисциплин и сложностью 
их освоения. Так, можно отметить, что большинство современных уни-
верситетских дисциплин отличаются сравнительно высокой сложностью 
освоения, что требует от студентов дополнительного внимания, что также 
создает для них большую нагрузку. 

По объективным данным, большое количество студентов, которые зани-
маются учебной деятельностью испытывают нервное перенапряжение, при 
этом регулярно. Современные объемы информации, получаемые студен-
тами, создают для них очень большую психоэмоциональную нагрузку [1]. 

Как раз с разгрузкой такого рода и связаны средства физической куль-
туры. Они играю важнейшую роль в регулировании умственной работо-
способности студентов. Также средства физической культуры оказывают 
благоприятное воздействие на эмоциональный фон студентов и их функ-
циональную готовность, ведь долгие учебные дни оказывают сильное 
негативное воздействие на организм человека именно таким образом. 

Также необходимо заметить, что средства физической культуры ока-
зывают на человека положительное воздействие с точки зрения воспита-
тельной функции. Физическая культура воспитывает в человеке опреде-
ленный набор положительных черт характера, таких как настойчивость, 
дисциплинированность, упорство, ответственность. 

Высокий уровень физической культуры положительно влияет на 
устойчивость студентов к большим учебным нагрузкам. Еще более эф-
фективно проявляется позитивное влияние высокого уровня физической 
культуры на умственную активность студентов в ситуациях психоэмоци-
ональных стрессов, которые являются не такой уж редкостью. Также у 
физически активных студентов наблюдается большая энергоэффектив-
ность при учебной деятельности, то есть они затрачиваю меньшее коли-
чество энергии при выполнении простых интеллектуальных операций. 
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Среди конкретных средств физической культуры следует отдельно вы-
делить несколько. Так, нужно сказать, что физическая активность не бу-
дет давать должного эффекта при той ситуации, когда у человека не раз-
вит правильный образ жизни. Он заключается в отлаженном режиме сна, 
здоровом питании, рациональном распределении отдыха и труда в распо-
рядке дня. Также для большей эффективности физических упражнений 
стоит отказаться от вредных привычек. К таким относятся употребление 
алкоголя, потребление табачной продукции, наркотическая зависимость. 
Только после выполнения данных функций физическая активность при-
обретает необходимый эффект. В контексте использования физических 
упражнений стоит отметить особенную важность способности человека к 
самоконтролю, умение познавать свои объективные потребности, управ-
лять своим телом, дозировать применение физических потребностей. Фи-
зическая активность должна быть устойчивой и регулярной для максими-
зации положительного эффекта [2]. 

Образование должно играть важную роль в использовании студентами 
средств физической активности, потому что многие из студентов попро-
сту недостаточно осведомлены о полезных эффектах регулярных упраж-
нений. Поэтому необходимо создать работающие механизмы обеспече-
ния студентов качественной и доступной информации об их здоровье и 
положительном влиянии физической активности на его укрепление. Мно-
гие молодые люди имеют стойкой представление о том, что физическое 
развитие человека и его умственное развитие попросту несовместимы. 
Необходимо проводить активную информационную деятельность в рам-
ках государственной образовательной политики для того, чтобы бороться 
с подобными мифами. 

Основной проблемой в исследуемой области является по мнению мно-
гих специалистов умение студентов эффективно управлять своим време-
нем. Часто студенты во время школьного периода своего обучения не по-
лучили должного навыка тайм-менеджмента и поэтому сталкиваются с 
особенными сложностями при распределении своего времени в универси-
тетской среде. Данная проблема еще более глубокая, чем кажется на пер-
вый взгляд. Во многом она связана с безответственностью молодых лю-
дей, но суть проблемы куда шире. В российских реалиях распространена 
практика, при которой большинство важных решений за ребенка прини-
мают родители, причем даже в сознательном возрасте. Это негативно ска-
зывается на ребенке, ведь при попадании во взрослую жизнь он оказыва-
ется неготовым к принятию взвешенных решений. В университетской 
среде множество возможностей предоставлено для самостоятельного 
ознакомления студента и зачастую именно во время учебы в университете 
молодые люди впервые знакомятся с теми вещами, которые им действи-
тельно нравятся. При этом зачастую страдает сама учебная деятельность, 
здоровье студента, его личная жизнь. Для разрешения такой проблемы 
требуется комплексная реализация массы мер по воспитанию у детей чув-
ства ответственности и способности принимать самостоятельные реше-
ния. По мнению авторов, стоит реализовать данную инициативу в рамках 
школьной образовательной программы посредством предоставления де-
тям большей инициативы [3]. 
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В заключение необходимо отметить, что работоспособность студентов 
в их учебной деятельности очень сильно связана с уровнем их физической 
активности. Но необходимо проводить активную работу с детьми и сту-
дентами для того, чтобы наиболее эффективно и доступно предоставлять 
им данную информацию. Также стоит отметить, что такая работа должна 
проводиться государством, обществом, самими студентами, потому что 
достижение наиболее благоприятного результата возможно лишь при сов-
местных усилиях важнейших элементов российского общества. 
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Аннотация: представленная статья базируется на результатах 
проведенного исследования особенностей поведения руководителей обра-
зовательных организаций и учреждений в обстоятельствах конфликт-
ных ситуаций. Определены базисные теории, которые развивают пути 
разрешения исследуемой проблемы с позиций современной психологии. 
Рассмотрены аспекты обогащения компетентности управленцев в раз-
решении конфликтов в образовательной деятельности с учетом принци-
пиально важных ее составляющих. Охарактеризованы результаты 
углубленного изучения необходимых для психолого-педагогической прак-
тики феноменов: индивидуальные стратегии поведения, роль бессозна-
тельных паттернов поведения, устойчивых аттитюдов поведения, 
иерархичность сценариев и стилей поведения руководителей сферы об-
разования в конфликтных ситуациях. Предложены варианты использо-
вания материалов исследования в опыте руководителей образователь-
ных организаций и учреждений. 

Ключевые слова: психология, паттерны поведения управленцев, кон-
фликтные ситуации в сфере образования, руководители образователь-
ной организации. 

Исследование психологии поведения управленца затрагивает широ-
кий пласт психической активности человека, выраженной термином «по-
ведение», которое не обусловлено рационально поставленной целью, а в 
большей степени детерминировано сферой бессознательного. Становится 
востребованным обоснование и выявление психологических механизмов 
развития рационального поведения управленцев в конфликтных ситуа-
циях. Актуально изучение индивидуальных стратегий поведения руково-
дителей образовательных организаций в конфликтных ситуациях. 

Особого внимания требуют коммуникативная, когнитивная и эмоцио-
нальная сторона поведения управленцев, отвечающих за создание ком-
фортной атмосферы взаимодействия в педагогических коллективах, а 
также в образовательных учреждениях и организациях, в целом. 

Знание, понимание и принятие управленцем своих поведенческих ко-
гнитивных коммуникативных и эмоциональных паттернов психической 
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активности позволяет обеспечить их коррекцию и учет во взаимоотноше-
ниях с коллегами в условиях образовательной деятельности, содержащей 
достаточное количество конфликтогенных ситуаций. Отсутствие у чело-
века рефлексии по поводу своих стереотипов не позволяет сделать свою 
жизнедеятельность достаточно эффективной [1]. 

Изучение базисных научных трудов, связанных с исследуемой пробле-
мой, отражает значимость научных положений о характере межличност-
ных отношений и особенностей взаимодействии в коллективе. Немало-
важной является известная в науке теория структурного баланса Ф. Хай-
дера, где рассматривается когнитивная сбалансированность со стороны 
человека при восприятии другого человека, так как появляется потреб-
ность в поиске причин, позволяющих дать объяснение его поведения; 

– теория коммуникативных актов Т. Ньюкома дополнила предыду-
щую практическим применением и стала известна выявлением эффектив-
ности «убеждающего речевого воздействия» на мотивацию и потребности 
потребителя информации из медиа-средств; 

– теория каузальной атрибуции Э. Джонса и К. Девиса обнаруживает 
значение внутренней атрибуции, которая снабжает людей вполне доста-
точной информацией в целях предсказания чьего-либо поведения в буду-
щем [2]. 

Интересен подход в исследуемой проблеме с позиций стереотипных 
моделей поведения, которые рассматриваются в науке в рамках когнитив-
ной сферы по отношению к познавательным процессам. А. Адлер опира-
ется, прежде всего, на социальный фактор, когда индивидуальный харак-
тер человека складывается под воздействием его жизненного стиля. 

В психологии исследования паттернов психической активности труды 
отечественных ученых связаны с анализом целенаправленной деятельно-
сти, в том числе профессиональной и образовательной (Е.А. Климов, 
B.C. Мерлин, В.Д. Шадриков, К.А. Альбуханова-Славская и др.) [2; 6]. 

Особенности проявления поведенческой активности современных 
управленцев в сфере профессиональных отношений в образовательных 
организациях требуют особого внимания исследователей – психологов, 
так это существенно влияет на эффективность взаимодействия управлен-
цев с коллективами. 

В профессиональной педагогической деятельности существует боль-
шое количество дискуссионных ситуаций, перерастающих в конфликты. 
Возникновение объективных противоречий в образовательном процессе 
порождает неизбежность конфликтов, и управление ими являются необ-
ходимым звеном деятельности управленцев. 

Компетентность в разрешении конфликтов руководителями общеоб-
разовательных учреждений и организаций проявляется как сложное це-
лостное образование, включающее взаимосвязанные компоненты: лич-
ностный (индивидуальный, собственный психологический потенциал и, 
соответственно, потенциальные возможности другого участника комму-
никации), когнитивный (адекватность восприятия, принятия и интерпре-
тации руководителем конфликтной ситуации в образовательной деятель-
ности), и поведенческий (действия по выбору проблемно-разрешающих 
технологий в ситуации конфликтного взаимодействия) [3; 5]. 

Педагогическая практика свидетельствует о частом отсутствии навыка 
рефлексии управленцев по поводу наличия и проявления собственных 
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стереотипов поведения. Они демонстрирует недостаточную психологиче-
скую устойчивость к сопровождающим их деятельность конфликтным си-
туациям. Признают, что имеют малый опыт коррекции и развития бессо-
знательных стратегий своего поведения. 

С позиций психологии становится возможным определить не только 
профессиографические характеристики управленческой деятельности, с 
рационально поставленной целью и ведущими задачами, но и обнаружить 
роль бессознательных паттернов поведения в корректном решении про-
фессиональных конфликтов. 

В процессе выполненного нами исследования в среде современных ме-
неджеров образования определено, что они гораздо чаще участвуют в си-
туативных конфликтах (76%), существенно реже в конфликтах с отрица-
тельной установкой, (47%) и еще реже в априорных конфликтах с поло-
жительной установкой на партнера по общению (22%). 

Выяснено также, что структура бессознательных паттернов поведения 
личности последовательно отражает, как психическая активность субъ-
екта актуализируется в когнитивной, коммуникативной и эмоциональной 
сфере, проявляясь в конкретных видах жизнедеятельности в виде иерар-
хично выстроенных и личностно опосредованных индивидуальных сти-
лей, сценариев, стратегий. 

Диагностически установлено, что управленцы видят в качестве причин 
возникновения конфликта часто только коммуникативные характеристики 
субъекта, и в меньшей степени когнитивные и аффективные. В случае, где 
есть положительная установка на общение, часто доминируют содержа-
тельные факторы и причины возникновения конфликта, и на форму обще-
ния, эмоций, и поведения партнера внимание фактически не обращается. 

Как показывает опыт углубленного изучения, для процессов формиро-
вания устойчивых аттитюдов поведения управленцев в образовательной 
деятельности в случае конфликтных ситуаций, оказывается очень важной 
роль образа мира как интегрированного феномена психики управленца. 
Это рефлексируется сознанием и формирует типичную для личности 
стратегию поведения при конфликтах. 

В частности, межличностное взаимодействие в ситуации конфликта 
может включать такие негативные стили поведения, как непринятие оче-
видных фактов, подыгрывание «сильному», поиск виноватых, различаю-
щееся отношение к «своим» и «чужим», агрессивное подавление более 
слабых, компромисс, уклонение, факторами развития которых являются 
эмоционально окрашенные личностныe установки: недоверие к себе, к 
людям и миру в целом. 

Исследователями обнаружены основные стили речевого воздействия, 
которые относительно устойчивы и пластичны, связаны с личностными 
качествами и особенностями межличностной перцепции, и даже с само-
оцениванием. Первый стиль определяется логической защитой своей по-
зиции на основе рациональной, содержательной аргументации по про-
блеме. 

Второй стиль – силовой, включающий дискредитацию партнера путем 
нападок на его ценности и опровержение его позиции, что связано со сте-
реотипами консервативной ориентации. В зависимости от конфликта но-
ситель стиля модифицирует свое речевое поведение, сохраняя, привер-
женность выбранной им специфичности стиля [3]. 
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Наше исследование свидетельствует, что для управленцев с гуманисти-
ческим образом мира характернее доброжелательность, задающая и низкий 
уровень конфликтности. С индифферентным образом мира управленца 
коррелирует средний уровень конфликтности. С деструктивным образом 
мира респонденты проявляли более высокий уровень конфликтности. 

Стилевые паттерны психической активности также чрезвычайно вли-
яют на специфику конфликтного поведения управленца, определяя стиле-
вые стереотипы под воздействием таких показателей, как обобщенность, 
эмоциональная насыщенность и активность образа мира. Противополож-
ные полюса стиля, как выявлено, определяются всей структурой созна-
ния: биодинамикой действий, эмоционально-чувственными образами, 
смысловыми значениями. 

Выявлено на основе исследования деятельности управленцев не-
сколько типов конфликтного поведения. Так, при организации образова-
тельных процессов, люди с теоретическим стилем поведения связывают 
причины конфликтной ситуации с содержательными разногласиями в 
ходе взаимодействия, и чаще используют когнитивный тип конфликтов. 
Лица с преобладанием эмоционального стиля участвуют часто в аффек-
тивных конфликтах. Управленцы с ярко выраженным деятельностным 
стилем поведения чаще вступают в коммуникативные конфликты. 

Особое внимание мы уделили выявлению стратегий конфликтного об-
щения управленцев, среди которых многие проявляются и в образователь-
ных организациях. В частности, это такие, как дихотомические: компле-
ментарная (нон-комплементарная), конструктивная (эмоциональная), ак-
тивная (пассивная), завершенная (пролонгированная), устойчивая (ситуа-
тивная), монологичная (диалогичная), индивидуализированная (формали-
зованная), импульсивная (рефлексивная), авторитарная (демократиче-
ская) [2]. 

Сочетания данных стратегий, образующие индивидуальный поведен-
ческий профиль личности, в целом, формируют рациональное или ирра-
циональное поведение руководителя в конфликтных ситуациях в сфере 
образования. 

Вместе с тем были определены коммуникативные сценарии, которые 
в отличие от стратегий, носят содержательный, а не процессуальный ха-
рактер и интегрируются в рациональное или нерациональное коммуника-
тивное поведение управленца в конфликтной ситуации. Это такие сцена-
рии общения как: рациональный, интроектный, объективный, деловой, 
принципиальный, ответственный, демократический. При иррациональ-
ном поведении управленца характерна базовая опора на такие сценарии, 
как установочный, манипулятивный, необъективный, имиджевый, согла-
шательский, ухода, авторитарный. 

Наиболее стереотипные когнитивные стратегии, которые используют 
управленцы в течение конфликтного взаимодействия в условиях образо-
вательной деятельности: прогнозная (ситуативная), системная (эмпириче-
ская), формальная (смысловая), когнитивно простая (когнитивно слож-
ная) алгоритмическая (креативная), абстрактная (конкретная), авторитар-
ная (коллективистская), интуитивная (неуверенная) и др. 

Подчеркнем еще только два важнейших аспекта, значимые в практи-
ческой деятельности управленца системы образования. 
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Для рационального поведения управленца характерны следующие ко-
гнитивные сценарии: исследовательский, активный, объективный, непер-
сонализационный, единичный, реальный, оптимистический, свободный, 
искренний, непредубежденный, гуманитарный, недвусмысленный, пря-
мой, отсутствия игры на слабостях, ноншантажа, и др. 

Иррациональное поведение управленца интегрирует такие когнитив-
ные сценарии, как пассивный, инертный, консервативный, интуитивный, 
генерализационный, обобщенный, патологизированный, катастрофиче-
ский, долженствования, предубежденный, коммуникативного саботажа, 
двусмысленный, шантажа, персонификации и др. [2]. 

Таким образом, теоретическая значимость исследования состоит в рас-
ширении и углублении представления о феномене межличностных кон-
фликтов в сфере управления и способах их исследования с позиций субъ-
ектной парадигмы развития личности. Полученные данные позволяют 
уточнить роль бессознательных паттернов поведения в деятельности 
управленцев любого уровня, а также влияние их рефлексии на становле-
ние профессионального мастерства руководителя. Итоги и результаты яв-
ляются значимыми для развития педагогической психологии и психоло-
гии личности. 

Научно обоснованы нами рекомендации по организации процесса про-
фессионального развития управленцев в условиях межличностных конфлик-
тов. Предложена программа коррекции иррациональных поведенческих сте-
реотипов, используемых управленцами в своей деятельности и замены их на 
рациональные с опорой на развитие гуманистического образа мира. 

Обосновано содержание психологического сопровождения процесса 
профессионального становления управленцев в аспекте их готовности к 
конфликтным ситуациям. Описаны результаты апробации и внедрения 
авторских технологий профессионального развития управленцев в усло-
виях системы повышения квалификации. 

Полученные результаты могут быть использованы в работе практиче-
ских психологов при консультировании управленцев разного звена, а 
также при подготовке тренингов карьерного роста и повышения эффек-
тивности управленческой деятельности. Материалы исследования могут 
быть использованы при разработке преподавателями вузов учебных кур-
сов по психологии управления, конфликтологии, психологии личности, 
основам психологического консультирования. Методические пособия и 
рекомендации могут служить источником информации для целевого про-
гноза и коррекции поведения руководителей. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ 
КООРДИНАЦИЯ РЕЧИ 

В ДОШКОЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ 

Аннотация: метод обучения в логопедической педагогике рассмат-
ривается как способ совместной деятельности педагога и конкретного 
ребенка, направленный на освоение им определенных знаний, умений, 
навыков. В современной педагогической системе, конечно, существуют 
различные классификации методов обучения. В логопедической работе 
используются наглядные, словесные и практические методы. Выбор и ис-
пользование того или иного метода определяется характером речевого 
нарушения. Рассмотренный в статье компетентностный подход к фор-
мированию профессионального и эффективного взаимодействия с 
детьми, имеющими речевые нарушения, в настоящее время является ак-
туальной проблемой формирования навыков звукобуквенного анализа у 
дошкольников с общим недоразвитием речи. Актуальность статьи обу-
словлена тем, что обучение детей с общим недоразвитием речи в до-
школьном образовании служит залогом успешного становления их учеб-
ной деятельности в школьном обучении. 

Ключевые слова: логопедия, компетентностный подход, дислалия, 
корригирующее образование. 

Компетентностный подход к формированию профессионального и эф-
фективного взаимодействия с детьми, имеющими речевые нарушения, в 
настоящее время является актуальной проблемой формирования навыков 
звукобуквенного анализа у дошкольников с общим недоразвитием речи. 
Метод обучения в логопедической педагогике рассматривается как спо-
соб совместной деятельности педагога и конкретного ребенка, направлен-
ный на освоение им определенных знаний, умений, навыков. 

Актуальность данной статьи обусловлена тем, что обучение детей с 
общим недоразвитием речи в дошкольном образовании служит залогом 
успешного становления их учебной деятельности в школьном обучении. 
В современной педагогической системе, конечно, существуют различные 
классификации методов обучения. В логопедической работе исполь-
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зуются наглядные, словесные и практические методы. Выбор и использо-
вание того или иного метода определяется характером речевого детского 
нарушения. 

В современном менеджменте по кинестетическим ощущениям чело-
век судит о работоспособности, утомлении, точности, скорости движения, 
о соответствии или несоответствии своих движений вызванных внеш-
ними или внутренними причинами или дислалией. Однако только при 
грамотном и эффективном обучении логопедической координации дети 
дошкольного возраста, имеющие речевые нарушения, требуют квалифи-
цированной коррекционной работы для их преодоления. 

Умение правильно говорить и выражать свою мысль, выделять звуки 
из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов фоне-
матического развития у детей, имеющих речевые нарушения. Упражне-
ния в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие ощущения дви-
жения, положения частей собственного тела и прилагаемых мышечных 
усилий. Такие кинестетические ощущения способствуют осознанному 
звучанию речи, что само по себе является базой для подготовки к эффек-
тивному и грамотному обучению в дальнейшей жизни ребенка. 

Такую работу должен вести учитель-логопед, а не учитель русского 
языка, незнакомый с речевой патологией. Только знание и понимание ме-
ханизмов таких нарушений могут привести к положительному логопеди-
ческому результату в коррекционной работе. 

Звуковой анализ и синтез слогов и слов – это еще один из этапов лого-
педической работы. И он вызывает наибольшие трудности в процессе 
обучения детей, а особенно детей с общим недоразвитием речи. Именно 
логопедическая координация речи создаёт в дальнейшем благоприятные 
условия для развития у таких детей следующих факторов: 

– обучение состава слова; 
– коррекция слова; 
– компетенция слова; 
– четкое отделение в словах одного звука от другого; 
– установление последовательности слов и звуков: 
– определение места каждого звука в слове и др. 
Однако не стоит и забывать о том, что компетентностный подход к лого-

педической координации речи у детей, имеющих речевые нарушения, дол-
жен осуществляться под воздействием различных методов и принципов. 

Метод обучения в логопедической педагогике рассматривается как 
способ совместной деятельности педагога и конкретного ребенка, направ-
ленный на освоение им определенных знаний, умений, навыков. В совре-
менной педагогической системе, конечно, существуют различные класси-
фикации методов обучения. В логопедической работе используются 
наглядные, словесные и практические методы. Выбор и использование 
того или иного метода определяется характером речевого нарушения, 
конкретного обучающегося и должны включать в себя следующее: 

– содержание занятия; 
– цели и задачи обучения; 
– коррекционно-логопедическое воздействие; 
– этапы работы; 
– наглядные средства; 
– возрастную периодизацию; 
– индивидуальные особенности отдельного ребенка и др. 
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Совокупность методов и приемов в логопедической коррекционной 
работе по преодолению нарушения речи затрагивает не только исправле-
ние дефектов речевой деятельности, но и формирование определенных 
психических процессов. 

Таким образом, можно сказать, что при применении методологиче-
ской работы логопедическое воздействие должно представлять собой пе-
дагогический процесс, в котором реализуются задачи корригирующего 
обучения и воспитания, системности и последовательности, сознательно-
сти и активности, индивидуального подхода. 

В современной педагогике работа в дошкольном учреждении по устра-
нению общего недоразвития речи осуществляется с 5-летнего возраста де-
тей. Поскольку преодоление общего недоразвития речи и профилактика 
нарушения письма должны осуществляться комплексно, поэтому целесо-
образно внедрять системно компетентностный логопедический диффе-
ренцированный подход к развитию координации речи и звукобуквенный 
анализ слов. 

Такой дифференцированный подход должен осуществляться на ос-
нове учета: 

– экологии региона; 
– механизма рождения ребенка; 
– симптоматики нарушения речи; 
– структуры речевого дефекта; 
– возрастных и индивидуальных особенностей ребенка и др. 
Только при дифференцированном подходе логопедическая работа бу-

дет компетентностна не только в достижении положительных результатов 
по коррекции речевых расстройств, но и в формировании личности детей 
в целом. 

Среди воспитанников с проблемами в речевом развитии высок про-
цент тех, у кого имеются проблемы с развитием общей и мелкой мото-
рики, памяти, внимания, а зачастую и мышления. Соответственно, возни-
кает необходимость проведения комплексной оздоровительно-коррекци-
онной работы с данными детьми, которая включает в себя мышечную ре-
лаксацию, дыхательную гимнастику, артикуляционную гимнастику, 
пальчиковую гимнастику, упражнения на развитие высших психических 
функций (внимания, памяти, мышления), физкультминутки, упражнения 
для профилактики зрения, логоритмику. 

Комплексная работа логопеда и его воздействие на ребенка могут спо-
собствовать успешной динамике его речевого развития. Совокупность ме-
тодов и приемов в коррекционной работе по преодолению нарушения 
речи затрагивает не только исправление дефектов речевой деятельности, 
но и формирование определенных психических процессов, представле-
ний об окружающем мире, становления отношения воспитуемых к соци-
альным явлениям и навыков поведения, основы личностной культуры. 

Целенаправленные упражнения помогают мне подготовить артикуля-
ционный аппарат ребёнка пяти лет к правильному произнесению нужных 
звуков. Эти упражнения я подбираю, исходя из правильной артикуляции 
звука, поэтому их лучше объединять в следующие комплексы: 

1. Речевой комплекс готовит определённые движения и положения 
губ, языка, вырабатывает правильную воздушную струю, то есть всё то, 
что необходимо для правильного образования звука. 
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2. Неотъемлемая часть оздоровительного комплекса является дыха-
тельная гимнастика, способствующая развитию и укреплению грудной 
клетки. 

3. Развитие общей моторики способствует развитию речи. 
4. В целях повышения эффективности коррекционной работы с детьми 

мною в процессе логопедической работы была выявлена необходимость 
развития мелкой моторики. 

5. В комплексной системе коррекционных мероприятий логопедиче-
ский массаж предваряет артикуляционную, дыхательную и голосовую 
гимнастику. Правильный подбор массажных комплексов способствует 
нормализации мышечного тонуса органов артикуляции, улучшает их мо-
торику, что способствует коррекции произносительной стороны речи. 

6. На логопедических занятиях я использую релаксационные упражне-
ния по ходу занятия, если у детей возникло двигательное напряжение или 
беспокойство. 

7. Целью проведения зрительной гимнастики является формирование 
у детей дошкольного возраста представлений о необходимости заботы о 
своем здоровье, о важности зрения как составной части сохранения и 
укрепления здоровья. Для того, чтобы гимнастика для глаз была интерес-
ной и эффективной, необходимо учитывать особенности развития детей 
дошкольного возраста, она проводится в игровой форме, в которой дети 
могут проявить свою активность. Примером может послужить дидакти-
ческая игра. 

Дидактическая игра «Найти место звука в слове» (оборудование: ин-
дивидуальные карточки и кружочки синего (согласные) и красного (глас-
ные) цвета). 

Логопед: Найдите место звука А в слове (аист, мак, рома). 
Дети: 1-й ребёнок: В слове аист звук А стоит в начале слова. 
Логопед: Молодец! 
Дети. 2-й ребёнок: В слове мак звук А стоит в середине слова. 
Логопед: Отлично! 
Дети. 3-й ребёнок: В слове Рома звук А стоит в конце слова. 
Логопед: Отлично! А теперь давайте поиграем в другую игру. 
Дидактическая игра «Разбери фонетически слово» (оборудование: по-

собие к методике Л.Е. Журовой «Обучение дошкольников грамоте»). 
Логопед: Разбираем слово лес. 
Дети. 1-й ребёнок: На первом месте, в начале, стоит звук ль – он со-

гласный мягкий и поэтому изображаем его кружочком зелёного цвета. 
Логопед: Правильно! 
2-й ребёнок: На втором месте, в середине, стоит гласный Е – поэтому 

ставим красный кружок. 
Логопед: Правильно! 
3-й ребёнок: звук С стоит на последнем месте, в конце, он согласный 

твёрдый – изображаем его кружком синего цвета. 
Логопед: Правильно! 
Так же разбираем фонетически слова «дом», «мама», «весна». 
Логопед: А теперь физминутка. Координация речи с движением «Два 

прихлопа, три притопа»; пальчиковые гимнастики: «Ёжик», «Бабушка и 
очки», «Белка», «Кошка и гусь», «Осьминог», «Возле дома», «На ска-
мейке» (Ткаченко «Мелкая моторика»). 

Логопед: Хорошо поработали! Молодцы, ребята! 
А теперь игра «Раздели слова на слоги» (4-я способами). 
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Каждый ребёнок придумывает слово, и все его длят на слоги четырьмя 
способами. После он говорит, сколько слогов в этом слове. 

Логопед: Ребята, а сейчас мы с вами будем читать по слогам (оборудо-
вание: слоговые карточки с картинками). 

Каждый ребёнок по очереди читает по две карточки. 
Логопед: Вы и с этим заданием справились отлично! Теперь игра 

«Найди каждому детёнышу свою маму» (оборудование: карточки – кар-
тинки животных и их детёнышей). 

Я раздаю детям по три карточки с изображением животных. 
Дети: Поднимают руку и говорят: «У меня!» («спрятался» тот или 

иной детёныш). Произносят полное название детёныша (котёнок, щенок, 
ягнёнок, жеребёнок, телёнок, утёнок и т. д.). 

Логопед: Итак, вы сегодня хорошо потрудились:  
Знаете термины (звук, буква, слог, слово, предложение, гласные, со-

гласные – твёрдые и мягкие, звонкие и глухие). 
Умеете выполнять: 
– звукобуквенный анализ слогов, слов; 
– определять место заданных звуков в словах; 
– делить слова на слоги; 
– составлять схемы предложений; 
– определять количество звуков/букв в словах; 
– печатать и читать буквы, слоги, слова, предложения. 
Логопед: До свидания! 
Дети: До свидания! 
Все вышеперечисленные компоненты проводятся мной ежедневно 

либо меняются в течение всей недели, что очень благоприятно влияет на 
развитие речи детей дошкольного возраста. 

В заключение можно сказать, что компетентностная логопедическая 
работа педагогов дошкольного обучения имеет не только социальную, пе-
дагогическую и психологическую значимость, но и направлена на сохра-
нение общего здоровья детей страны. 
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

С ДЕПРЕССИВНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ 

Аннотация: в статье рассматривается проблема нарушения проте-
кания процесса социальной адаптации у детей среднего школьного воз-
раста, у которых наблюдаются депрессивные расстройства. Раскрыва-
ются особенности возрастного периода и причины появления менталь-
ных нарушений у средних школьников, которые могут приводить к суи-
цидальному поведению, дан краткий анализ необходимых мер воспита-
тельной направленности при работе с такими учащимися. 

Ключевые слова: социальная адаптация, онтогенетическое разви-
тие, средний школьный возраст, ментальные нарушения, депрессивное 
расстройство, депрессивные реакции. 

Проблема депрессивных расстройств в молодежной среде всегда явля-
лась актуальной и не перестает быть значимой на сегодняшний день. Это 
объясняется широкой распространенностью этих расстройств, проблема-
тичностью распознавания данной патологии на ранних стадиях заболева-
ния и повышенным суицидальным риском [11]. Учащиеся среднего 
школьного возраста часто находятся в состоянии перманентного кон-
фликта – между актуализированными потребностями и невозможностью 
их удовлетворения, и наиболее вероятными формами психической реак-
ции на фрустрирующую ситуацию будут депрессивные реакции. Зача-
стую это происходит по причине появления критической ситуации в он-
тогенетическом развитии – переход к подростковому возрасту. У под-
ростков в качестве перманентно-фрустрирующей ситуации выступают с 
одной стороны – многие притязания на чувство взрослости, а с другой – 
социальная ситуация, остающаяся неизменной, индивид по-прежнему яв-
ляется учащимся [9]. Такой хронический конфликт может стать причиной 
психических заболеваний различного типа, в том числе, он может спрово-
цировать психические расстройства, относящиеся к категории аффектив-
ных расстройств настроения. Эти расстройства можно отнести в группу 
ментальных нарушений – то есть тех, которые мешают гармоничному 
психическому развитию личности, и от которых страдает, в первую оче-
редь, способность ребенка к социальным взаимодействиям [13]. Менталь-
ные нарушения характеризуются неустойчивостью психики и основных 
нервных процессов, психологической незрелостью, что делает ребенка 
уязвимым для любых отрицательных воздействий со стороны общества. 
К подобным расстройствам Всемирная организация здравоохранения от-
носит задержку психического развития, тревогу, депрессивные расстрой-
ства личности, разнообразные зависимости и злоупотребление веще-
ствами [6], и все они нарушают планомерное протекание социальной 
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адаптации, в частности, адаптацию учащегося к школьной среде. Рассмот-
рим подробнее процесс влияния депрессивных расстройств на социаль-
ную адаптацию детей среднего школьного возраста. 

Согласно Г.М. Андреевой, социальная адаптация – это процесс вклю-
чения субъекта в новый коллектив, овладения личностью своей ролью при 
вхождении в новую социальную ситуацию [1]. То есть такая адаптация 
представляет собой процесс усвоения социально-психологических роле-
вых функций, приобретения людьми социально-психологического ста-
туса [4]. Отметим, что социолог Р. Мертон, исследуя вопросы адаптации, 
акцентирует свое внимание на том факте, что в современном обществе 
невозможны общие нормы и ролевое поведение для всех. Нормативная 
структура, которая понимается ученым как структура отношений между 
нормами, ценностями и институциональными порядками, может быть 
охарактеризована с позиции их согласованности или конфликтности [14]. 
Человек, несмотря на это, все равно стремится адаптироваться, старается 
достичь цели доступными ему средствами. Французский философ 
Э. Дюркгейм называет социализацию и воспитание «образом и подобием 
общества», в этом контексте можно рассматривать социальную адапта-
цию детей с ментальными нарушениями разного типа и с депрессивными 
расстройствами конкретно, потому что процесс социализации такого ре-
бенка по большей части возможен только с позиции подражания, иденти-
фикации с другими людьми [10]. В социальной психиатрии оценка реаби-
литационного потенциала индивида, страдающего ментальными наруше-
ниями, базируется на двух основных составляющих – степени этих нару-
шений и наличии или отсутствии расстройств поведения. Установлено, 
что адаптивные возможности детей, имеющих депрессивные расстрой-
ства или нарушения поведения, значительно ниже, чем у других [15]. У 
детей с депрессией наблюдается повышенный риск дезадаптации в обще-
стве или школьной среде, и для того, чтобы положительно повлиять на 
процесс социальной адаптации такого ребенка, необходимо знать при-
чину его ментального состояния. Для начала отметим главные особенно-
сти учащихся среднего школьного возраста, которые были разносторонне 
изучены советскими педагогами и психологами (Л.С. Выготский, 
Д.Б. Эльконин, А.Н. Леонтьев и др.). Данный возрастной период характе-
ризуется глубокой перестройкой всего организма ребенка, половым со-
зреванием и новыми переживаниями, связанными с этим явлением, чув-
ства подростка становятся ярче выраженными, иногда аффективными [8]. 
Часто проявляется гнев, уход в себя, несогласованность убеждений, 
упрямство и эгоизм, что объясняется тяжелым критическим периодом 
развития [7]. Депрессия в среднем школьном возрасте может проявляться 
в виде тревожности, психоэмоционального напряжения и психосоматиче-
ских симптомов [12]. К ней приводит огромное число разнородных фак-
торов, выделим некоторые из них. Это изменение отношений со сверст-
никами (сюда может относиться разрыв дружеских взаимоотношений, ис-
ключение из сформировавшейся компании друзей и т. д.), влияние семьи 
(частые ссоры между родителями, отсутствие должного общения между 
членами семьи), заниженная самооценка ребенка, плохая успеваемость в 
школе, отсутствие стремлений и надежд на будущее [16]. 

Чтобы способствовать успешной адаптации ребенка к жизни в школь-
ном коллективе, педагогу необходимо создавать определенные, психоло-
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гически безопасные условия в учебно-воспитательном процессе. К таким 
условиям относятся: обеспечение бесконфликтного существования ре-
бенка в условиях как учебного заведения, так и внешкольного простран-
ства; снабжение учеников основными знаниями о социуме, социальной 
структуре общества, об установленных правилах поведения в обществен-
ных местах. Кроме вышеперечисленного, стоит отметить важность разви-
тия уже имеющихся у детей задатков к какой-либо деятельности, стиму-
лирование социально значимых интересов, потребностей. Значимую роль 
в процессе социальной адаптации ученика играет его осознание собствен-
ных возможностей, личностных особенностей, его способность соотнести 
их со своими жизненными планами [2]. Преподавателям стоит обратить 
внимание на еще один пункт – сообщение детям знаний о различных про-
фессиях, требованиях к ним, о профориентации в соответствии с возмож-
ностями ученика, потребностями местных предприятий, условиями 
жизни. Такая информация, возможно, поспособствует оформлению в со-
знании учащихся менее расплывчатых планов на будущее, сформирует 
определенную мотивацию получать новые знания в самых разных сферах 
науки. 

Особого внимания требуют все ученики, у которых наблюдаются де-
прессивные расстройства, но применения незамедлительных мер – те, у 
кого прослеживаются признаки суицидального поведения. Такое поведение 
является следствием социально-психологической дезадаптации личности в 
условиях переживаемого микросоциального конфликта [3]. Оно появляется 
не одномоментно, а формируется поэтапно, постепенно, и можно условно 
выделить несколько стадий развития суицидального поведения: антиви-
тальные переживания, пассивные суицидальные мысли, замыслы, намере-
ния и реализация последних в виде попыток самоубийства [9]. 

Важно отметить, что момент, в который обычные нарушения настрое-
ния становятся диагностируемым расстройством, – вопрос клинической 
оценки, но критерии для такой оценки недостаточно точны, в связи с этим 
подобные расстройства не всегда легко диагностировать [5]. В подтвер-
ждение этому можно привести исследования Э. Крепелина, который по-
лагал, что аффективные расстройства вначале не выражены, они проявля-
ются в виде лёгких, малозаметных колебаний настроения и продолжаю-
щихся в течение нескольких лет до тех пор, пока не сформируется развёр-
нутый депрессивный синдром [13]. 

На основании этого можно утверждать, что дифференциация клиниче-
ских проявлений пубертатной депрессии и свойственной детям подрост-
кового возраста эмоциональной лабильности, своевременная фиксация 
признаков риска развития аффективного заболевания, депрессивных рас-
стройств – серьёзная, сложная и до конца не решённая проблема совре-
менности. 
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О ПОЛЬЗЕ РЕФЛЕКСИИ 
В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Аннотация: рефлексия является обязательным компонентом эффек-
тивного непрерывного профессионального развития и ключом к тому, 
чтобы стать квалифицированным преподавателем. Автор статьи под-
черкивает особую важность рефлексии в педагогической деятельности. 

Ключевые слова: преподавание и обучение, рефлексия в педагогической 
практике, эффективность преподавания, размышления, Джон Дьюи. 

В исследовании «Эффективное профессиональное развитие», прове-
денном в рамках серии «Кембриджские документы», Ричардсон и Диас 
Маджоли определяют набор из семи основных принципов, необходимых 
для эффективного непрерывного профессионального развития (CPD). 
Один из них – рефлексивная практика преподавателей. Было обнаружено, 
что практика рефлексии приводит к изменениям в педагогических убеж-
дениях, расширению знаний учителей и преобразующему росту [1]. 
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Педагогическая работа бесконечно сложна – она требует множества 
различных аспектов: особого мышления, чувств и действий. Каждый день 
преподаватели ставят перед собой задачу безупречно объединить эти ас-
пекты, чтобы организовать значимый опыт. Для принятия этого ежеднев-
ного вызова необходимо исследовать свои собственные ценности, убеж-
дения и предубеждения, работая над созданием трансформирующего и 
освободительного опыта обучения. 

Рефлексия имеет глубокие философские и педагогические корни, 
начиная с работ Джона Дьюи и заканчивая культурно-ориентированной 
педагогикой. Это строгий и систематический образ мышления, который 
генерирует новые знания, помогая создавать смысл из нашего опыта – за-
ставляет задавать себе трудные вопросы и принимать не всегда «удоб-
ные» ответы. 

Дьюи описал 3 позиции, лежащие в основе рефлексивной практики, а 
именно: 

– непредубежденность – готовность рассматривать новые доказатель-
ства по мере их появления и допускать возможность ошибки. Это вклю-
чает в себя открытость для других точек зрения, понимание того, что есть 
много способов взглянуть на конкретную ситуацию или событие, и оста-
ваться открытым для изменения собственной точки зрения. Частично 
непредубежденность – это способность отказаться от необходимости 
быть правым или от желания побеждать; 

– ответственность – тщательное рассмотрение последствий своих дей-
ствий, особенно если они влияют на студентов. Это готовность признать, 
что все, что он выберет делать (например, решения об учебной программе, 
инструкциях, оценке, организации, управлении), повлияет на жизнь сту-
дентов как предсказуемым, так и непредвиденным образом; 

– искренность – стремление искать любую возможность учиться и 
вера в то, что всегда можно узнать что-то новое [2]. 

Рефлексия – это также то, что помогает нам «сократить разрыв», когда 
мы имеем дело с запутанной или проблемной ситуацией. Главными под-
сказками для размышлений являются внешние возмущения и восприятие 
неопределенности, которые часто присутствуют в учебных процессах. В 
таких ситуациях размышления – это ключ, который помогает нам осмыс-
лить наш опыт, помогает прояснить ошибки и продвигаться дальше. Ре-
флексия имеет дело с нашим субъективным и, следовательно, личным ре-
левантным опытом. В образовательной среде это означает, что педагог 
сталкивается с проблемами реальной жизни, в решение которых он вовле-
чен и мотивирован вкладывать в них время и усилия. 

Ниже рассмотрим четыре стратегии рефлексивного обучения. 
Создать сообщество. Размышления могут быть индивидуальными, но, 

когда они совершаются в сообществе, они обладают огромной силой. Это 
позволяет учителям делиться ключевыми знаниями, выслушивать другие 
точки зрения и брать на себя обязательства перед людьми, которым они 
доверяют. 

Создайте цикл размышлений. Выделите регулярное время и распоря-
док для размышлений. В повседневной рутине постоянно задавайте похо-
жие вопросы, определяйте возможные действия и размышляйте над их ре-
ализацией. 

Выберите цель. Когда цель ясна, размышление приводит к более кон-
кретным действиям. Некоторые цели включают формирование культуры 
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класса, расширение прав и возможностей учащихся, повышение уровня 
обучения и вовлеченности учащихся или выявление предубеждений. 

Рефлексивный учитель – эффективный учитель. Учителя по своей 
природе рефлексивны, поскольку они постоянно вносят коррективы в 
обучение. 

Большинство учителей «размышляют в действии» – термин, приду-
манный философом Дональдом Шоном в 1980-х годах. Это вид рефлек-
сии, которая возникает в классе, чтобы произвести необходимые измене-
ния в данный момент. Отражение «в» действии контрастирует с размыш-
лением «о» действии, при котором учитель рассматривает свои действия 
вскоре после урока, чтобы иметь возможность внести коррективы в ана-
логичные учебные ситуации в будущем [3]. 

Существует много разных способов, которыми учителя могут вклю-
чать рефлексию для удовлетворения программ оценки и повышения сво-
его профессионального развития, но лучшим методом может быть тот, ко-
гда учитель много размышляет. Например, ежедневное размышление – 
это когда выделяется несколько минут в конце дня, чтобы подвести итоги 
дня. Обычно это занимает не более нескольких минут. Когда учителя 
практикуют такое размышление в течение определенного периода вре-
мени, информация может помочь привести к определенным выводам. 

Размышлять о том, что прошло правильно, а что неправильно с уро-
ками. модулями и ситуациями в классе в целом – это одно. Однако выяс-
нить, что делать с этой информацией – совсем другое. Время, потраченное 
на размышления, может помочь гарантировать, что эта информация мо-
жет быть использована для реальных изменений и роста. 

Таким образом, рефлексивное обучение – это академический стиль, 
при котором учителя регулярно самооценивают свою работу, свой стиль 
преподавания, методологию и педагогику, со временем меняя свой под-
ход для достижения оптимальных результатов обучения. Рефлексивный 
подход требует от учителей времени, чтобы оценить и скорректировать 
свой стиль. 

Отметим преимущества рефлексивного обучения. 
Рефлексивное обучение приводит в соответствие основные убеждения 

об обучении и практике в классе. Учителя, которые пытались применить 
рефлексивные техники, часто сообщают, как были удивлены, увидев несо-
ответствие между своими предположениями и реальностью. Ваш стратеги-
ческий подход к конкретной теме не всегда помогает учащимся понимать 
суть; однако, занимаясь саморефлексией, вы можете осознать, что есть воз-
можности еще больше повысить эффективность ваших уроков. 

Рефлексивное обучение способствует профессиональному развитию. 
Постоянное размышление позволяет совершенствоваться. Критически ду-
мая об успехе своих планов уроков и полученных результатах, а также вкла-
дывая время и усилия в творческие решения, вы можете найти новаторские 
и эффективные способы совершенствования своих преподавательских 
навыков для достижения большего профессионального успеха. 

Рефлексивное обучение поддерживает обучение, ориентированное на 
учащихся. Обучение, ориентированное на учащихся, относится к широ-
кому спектру образовательных программ, опыта обучения, методических 
подходов и стратегий академической поддержки, которые предназначены 
для удовлетворения различных учебных потребностей, интересов, 
устремлений отдельных учащихся и групп. 
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Постоянно запрашивая отзывы у ваших учеников, вы можете исполь-
зовать эту информацию для создания более эффективных планов уроков, 
которые будут более значимыми в будущем. Вы также можете запросить 
обратную связь из других источников, таких как семьи учеников, другие 
учителя, руководство. По сути, вы создаете и экспериментируете с мето-
дами и подходами к учебной программе, которые могут способствовать 
более высокому уровню достижений, поскольку вы ищете то, что рабо-
тает лучше всего. 

Когда мы размышляем, мы должны быть честными – с самими собой 
в отношении нашего выбора, успеха, ошибок и роста. Это означает, что 
саморефлексия служит постоянным напоминанием учителям о необходи-
мости двигаться вперед и продолжать усердно работать для достижения 
результатов. 
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Семье принадлежит главная роль в формировании нравственных 
начал и жизненных принципов подростка. От того, как строятся взаимо-
отношения в семье, какие ценности, интересы выдвигаются у ее старших 
представителей на первый план, зависит, какими вырастут дети. Для 
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полноценного формирования подростка как личности родители должны 
обладать необходимыми знаниями, умениями, навыками, а также некото-
рыми личностными особенностями, которые представляют собой психо-
лого-педагогическую компетентность родителя. 

Проанализировав научную литературу (Л.Я. Венгер, М.И. Лисина, 
В.С. Мухина, А.А. Запорожец и др.) и принимая во внимание множество 
определений, поясняющих категорию «психолого-педагогическая компе-
тентность родителей», мы посчитали целесообразным взять в качестве ос-
новного определения понятие Т.Н. Дороновой [1]. Под «психолого-педа-
гогической компетентностью родителей» в данной работе понимается со-
вокупность личностных характеристик, обуславливающих возможность 
эффективно осуществлять процесс воспитания ребенка в семье. 

С каждым поколением все больше традиций утрачивается, а ценностей 
подменяется. Важно отметить недостаточность сформированной базы 
знаний и умений у родителей современного поколения, что подтверждают 
не только теоретические изыскания, но и проведенное нами эмпирическое 
исследование [4]. 

Указанное исследование, направленное на выявление взаимоотноше-
ний в семьях, где есть ребенок-подросток, показало необходимость разра-
ботки программы формирования психолого-педагогической компетент-
ности родителей подростков [4, с. 198]; полученные данные свидетель-
ствуют, что отношения в большинстве семей (76%) теплые, обстановка 
благоприятная, подростку предоставляется в меру свобода действий и он 
использует ее с разумом. При этом большинство исследуемых (65%) не 
владеют в достаточной мере теоретическими основами, методами и прие-
мами воспитания ребенка. У них неярко выражены: заинтересованность в 
интересах подростка, рефлексия и эмпатия. Средний уровень психолого-
педагогической компетентности родителей подростков преобладает. 

Необходимость организации работы с указанной категорией обуслав-
ливается непостоянством адекватности в оценивании или поддержке дея-
тельности ребенка: зачастую родители не выслушивают полностью про-
блемную ситуацию, тем самым наказывают или ругают подростка за то, 
чего он не делал; желанием респондентов иметь большую эмоциональную 
связь с ребенком; недостаточным уровнем навыков для проявления само-
контроля и эмпатии по отношению к ребенку, что сами респонденты объ-
ясняют трудностями на работе, плохим самочувствием, ссорами с му-
жем/женой; нехваткой времени, причем не только со стороны родителей, 
но и тем фактом, что в подростковом возрасте ребенок ходит на множе-
ство дополнительных занятий. 

В то время, как совместная деятельность и общее времяпрепровожде-
ние помогают ребенку по-новому узнать сотрудничающих с ним взрос-
лых. В результате создаются более глубокие эмоциональные и духовные 
контакты, поддерживающие подростка в жизни. Однако родители заняты 
построением карьеры, улучшением жилищных и / или материальных 
условий и другими личными интересами. Поэтому эмоциональная связь 
родителей и подростков либо теряет силу, либо становится не такой проч-
ной, как ранее. 

В связи с легкой ранимостью подростка для взрослого очень важно 
найти формы налаживания и поддерживания этих контактов. Подросток 
испытывает потребность поделиться своими переживаниями, рассказать 
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о событиях своей жизни, но самому ему трудно начать столь близкое об-
щение, и родители не могут это изменить, а некоторые даже и не пыта-
ются, списывая это на «подростковый возраст». 

Переходный характер ярко проявляется в переплетении черт детско-
сти и взрослости. Одна из причин этого явления – в сочетании в жизни 
современных поколений детей обстоятельств, как тормозящих развитие 
взрослости (отсутствие у большинства подростков каких-либо постоян-
ных и серьёзных обязанностей, кроме учёбы, чрезмерная родительская 
опека), так и стимулирующих взросление (огромный поток информации, 
ускоренное физическое развитие и полового созревания, большая заня-
тость многих родителей, что может привести к ранней самостоятельности 
детей) [5]. Пока дети были маленькими, с ними постоянно были мамы, 
они все время были окружены заботой и вниманием. После выхода роди-
телей из декрета они намного меньше времени уделяют ребенку, что и 
цепляет его чувства и эмоции. Важно отметить отсутствие у взрослых ин-
тереса к современным тенденциям, и недостаток знаний об этом порож-
дает у ребенка нежелание делиться с ними, дабы не быть отвергнутым или 
непонятым, а это, в свою очередь, является причиной многих конфликтов 
поколений. 

Также достаточно актуальной является проблема загруженности роди-
телей. Происходит это потому, что родителям после рабочего дня хоте-
лось бы отдохнуть или заняться домашними делами, но все же в глазах 
подростка мать и отец остаются источником эмоционального тепла, без 
которого он чувствует себя беспокойно. Родители являются и властью, 
распоряжающейся наказаниями и поощрениями, а также примером для 
подражания, воплощающим в себе лучшие человеческие качества, и стар-
шим другом, которому можно доверить все. Но со временем эти функции 
меняются местами. 

Неумение, нежелание выслушать, понять то, что происходит в слож-
ном внутреннем мире уже не маленького ребенка, взглянуть на проблему 
глазами сына или дочери, уверенность в непогрешимости своего жизнен-
ного опыта – все это создает барьер между родителями и растущими 
детьми. 

Таким образом, на основе результатов анкетирования, опроса, экс-
пертной оценки нами была разработана программа, целью которой явля-
ется: повышение уровня психолого-педагогической компетентности ро-
дителей подростков. 

Задачи программы: 
1) повышение знаний, навыков и мотивации родителей в решении ука-

занных проблем; 
2) способствование развитию эмпатии и рефлексии; 
3) улучшение взаимодействия между родителями и детьми. 
Программа базируется на принципах: природосообразности – один из 

старейших педагогических принципов, предполагающий обязательный учет 
половозрастных особенностей подростков, определяющих его возможности, 
уровень развития личностных качеств; опора на мотивы и потребности детей 
конкретного пола и возраста, учет такого фактора, как «половое созревание»; 
принцип гуманизации может быть рассмотрен как принцип социальной за-
щиты растущего человека, как принцип очеловечивания отношений детей со 
взрослыми и между собой; принцип демократизации означает предо-
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ставление участникам психолого-педагогического процесса определенных 
свобод для саморазвития, саморегуляции и самоопределения, самообуче-
ния и самовоспитания; принцип уважения к личности подростка, родителям 
необходимо принимать своего ребенка таким, какой он есть, со всеми его 
особенностями, специфическими чертами, привычками и вкусами, взрос-
лые члены семьи должны уважительно относиться к подростку, как к рав-
ноправной личности; принцип планомерности, последовательности, непре-
рывности – развертывание семейного воспитания в соответствии с постав-
ленной целью, воспитание необходимо выстраивать таким образом, чтобы 
педагогическое воздействие на подростка было планомерно и соответство-
вало индивидуальным возможностям и потребностям ребенка. 

Разработанная программа направлена на улучшение показателей по 
следующим компонентам: гностический, ценностно-рефлексивный, дея-
тельностный. 

Для повышения гностического компонента разработаны следующие 
мероприятия: 

– родительское собрание (объединение действий школы и семьи, 
направленное на развитие и воспитание ребенка; включение родителей в 
школьную жизнь подростков; рост ответственности за воспитание под-
ростков); 

– родительская конференция (обмен опытом семейного воспитания; 
координация деятельности родителей и педагогов по вопросам под-
держки, воспитания и обучения подростков); 

– круглый стол (обсуждение с родителями актуальных проблем воспи-
тания, дать возможность участникам высказать свое мнение по обсужда-
емым вопросам при сопровождении специалистов); 

– родительский брейн-ринг (выявление знаний и опыта в различных 
темах семейного воспитания). 

Для усиления деятельностного компонента разработаны следующие 
мероприятия: 

– родительский тренинг (развитие психолого-педагогических умений 
и качеств, необходимых для эффективной коммуникации с детьми); 

– ситуации и психологические задачи (технология самокоррекции ро-
дительской позиции). 

Для повышения ценностно-рефлексивного компонента разработаны 
следующие мероприятия: 

– детско-родительские праздники (обеспечить семье опыт эмоцио-
нально позитивного взаимодействия, формирование ценности семьи); 

– кинолекторий (педагогическая пропаганда, которая позволяет на 
примере фильмов / видео побуждать к самоанализу, ценность личности и 
взаимоотношений между людьми); 

– технология уроков семейной любви (способствовать формированию 
и корректировке родительской позиции и детей). 

Риски реализуемой программы: 
1) незаинтересованность и безынициативность родителей; 
2) отсутствие времени у родителей; 
3) незаинтересованность воспитательного коллектива или руковод-

ства школы; 
4) преобладание у подростков личных интересов и нежелание идти на 

контакт. 
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Подводя итог вышесказанному, можно отметить о том, что в настоящее 
время повышение уровня психолого-педагогической компетентности роди-
телей подростков является достаточно актуальной проблемой. Эффектив-
ность программы мы надеемся достигнуть и проверить по следующим кри-
териям: когнитивный критерий (повышенный уровень знаний теоретических 
основ и эффективных методов и приемов воспитания подростка в семье, пси-
хологических особенностях его личности); мотивационно-рефлексивный 
критерий (усиленное стремление желания понять мотивы поступков под-
ростка, поддержка его интересов, способностей, также постоянное осуществ-
ление рефлексии и эмпатии, самоконтроля); деятельностный критерий (уме-
ние родителя строить взаимоотношения с подростком, адекватно оценивая 
деятельность ребенка, поддерживая его самооценку, верно определяя эмоци-
ональное состояние ребенка, выбирая адекватные способы общения с ним, 
устанавливая с подростком партнерские взаимоотношения). Реализация ука-
занной программы и составляет цель нашей дальнейшей работы. 
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ренных детей в общеобразовательном учреждении. Поднимаются во-
просы определения одаренности ребенка, необходимости правильной ор-
ганизации учебно-воспитательного процесса, выработки индивидуаль-
ного маршрута комплексного сопровождения такого ребенка. 
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В современной образовательной практике выявление и сопровождение 
одаренных детей является одним из приоритетных направлений государ-
ственной образовательной политики, но в теоретическом плане в науке 
отсутствует четкая и единая трактовка понятия одаренности. 
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Проблема «выдающихся» людей существовала в науке многие века, но 
само понятие «одаренный» появилось сравнительно недавно. Раньше вы-
сокие проявления способностей определялись термином «талант», наибо-
лее яркие и необычные качества заслуживали определения «гений». 

Одарённость – это уровень развития способностей человека, связанных 
с его развитием. Это понятие одарённости впервые было сформулировано 
в середине XIX века английским психологом Френсисом Гальтоном. 

Б.М. Теплов определял одарённость как «качественно-своеобразное со-
четание способностей, от которого зависит возможность достижения боль-
шего или меньшего успеха в выполнении той или иной деятельности». 

Одарённость обеспечивает не успех в какой-либо деятельности, а 
только возможность достижения этого успеха. Кроме наличия способно-
стей, для успешного выполнения деятельности человеку необходимо об-
ладать определёнными знаниями, умениями и навыками. 

Одарённость может быть специальной (для одного вида деятельности) 
и общей (для разных видов деятельности). В большинстве случаев общая 
одарённость сочетается со специальной. Например: многие композиторы 
прошлого обладали способностями к рисованию, сочинению стихов и т. д. 

Выражение «одарённые дети» употребляется весьма широко. Если ре-
бёнок обнаруживает необычные успехи в учении или творческих занятиях, 
значительно превосходит сверстников, его могут называть одарённым. 

Слово одаренность происходит от слова «дар». 
Отечественные психологи выделяют следующие особенности одарен-

ных детей: яркое воображение, способность к нестандартному восприя-
тию, интуиция, любознательность, оригинальность, конкретность мышле-
ния. Различают одарённость в практической деятельности, в познаватель-
ной деятельности, в художественно-эстетической деятельности; в комму-
никативной деятельности; в духовно-ценностной деятельности. 

Определение одаренности ребенка – сложная задача, решаемая как 
психологическим обследованием, так и опросом родителей, учителей и 
сверстников о школьной и внешкольной деятельности ребенка. Очень 
важно как можно раньше распознать одарённость. Каждый ребёнок раз-
вивается по особенному индивидуальному пути. Порой складывается так, 
что малыш готов раньше шагнуть в школьную жизнь. В практике нашей 
школы есть несколько таких детей. Подробнее хочется рассказать об од-
ном ребёнке. 

Девочка 2 раза в неделю ходила на развивающие занятия по логике, 
математике и развитию речи, ещё будучи в старшей группе детского сада. 
Педагоги не занимались обучением чтению и письму. Детей учили пра-
вильно держать карандаш, выполнять несложные задания на листе бумаги 
формата А4, составлять рассказы по сериям сюжетных картинок. С малы-
шами на занятиях в качестве волонтёров работали дети начальной школы. 
Старшие помогали малышам выполнять задания, играли в развивающие 
игры под руководством педагогов. Незаметно для родителей девочка 
научилась читать и извлекать информацию об интересующих её вещах из 
книг, интернета. Встал вопрос о возможности её обучения в школе, так 
как лишний год в детском саду лишь потому, что «так надо», мог только 
навредить. 27 июля девочке исполнилось 6 лет, и ребёнок с разрешения 
Управления образования по просьбе родителей и согласования с учителем 
был принят в 1 класс общеобразовательной школы с сохранением за ней 
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места в детском саду. Мы заранее обговаривали с родителями вероятность 
возвращения в детский сад. На тот момент никто не знал, как на физиоло-
гическом уровне ребёнок справится с учебной нагрузкой. 

За 4 года обучения проблем со здоровьем и учёбой не возникло. Ребё-
нок успешно осваивает программу начальной школы, увлечённо решает 
дистанционные олимпиады различного уровня. Её интересует математика 
и сложные задачи. Так как наша школа работает по обычным общеобра-
зовательным программам, а ребёнку требуется более серьёзное, углублён-
ное погружение в материал, то в 5 класс девочка уйдёт в лицей, где на 
протяжении учебного года посещала подготовительные курсы и справля-
лась с программой специализированной школы. 

С подобными детьми работать не так и просто. Им постоянно требу-
ется «пища для ума». Такие дети любопытны – чем более ярко одарён ре-
бёнок, тем более выражено у него стремление к познанию нового, неиз-
вестного и проявляется это в поиске новой информации, новых знаний, в 
постоянном стремлении задавать много вопросов, в неугасающей иссле-
довательской, творческой активности. Они сверхчувствительны к пробле-
мам – способны видеть проблему там, где другие ничего необычного не 
замечают, обладают оригинальностью мышления – способностью выдви-
гать новые, неожиданные идеи, отличающиеся от широко известных, об-
щепринятых. Это проявляется в мышлении и поведении ребенка, в обще-
нии со сверстниками и взрослыми, во всех видах его деятельности. 

Учитывая все особенности одаренных детей, необходимо правильно 
организовать учебно-воспитательный процесс, выработать индивидуаль-
ный маршрут комплексного сопровождения такого ребенка. А для этого 
необходима высокая профессиональная компетентность педагога, работа-
ющего с одаренным ребенком. 

Школа испытывает особые потребности в учебниках и программах, в 
которых учитывались бы индивидуальные запросы и интересы одаренных 
детей. В программах не закладываются альтернативные пути продвиже-
ния талантливого ребенка за пределы курса. И поэтому большое значение 
в развитии одаренного ребенка играет индивидуальный образовательный 
маршрут, а это дополнительное образование (кружки, секции, клубы).
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