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Предисловие 
 

БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской Республики представляет сборник материалов II Всероссийской 
научно-практической конференции «Социально-педагогические вопросы образования  
и воспитания». 

В сборнике представлены статьи, посвященные актуальным вопросам педагогики и социологии. 
В представленных публикациях нашли отражение результаты теоретических и прикладных изыска-
ний представителей научного и образовательного сообщества в данной области.  

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Социальные процессы и образование.
2. Социальная педагогика.
3. Динамика социальной среды как фактор развития.
4. Проблемы непрерывного образования.
5. Тенденции развития цифрового образования.
6. Филология в системе образования.
7. Содержание и технологии профессионального образования.
8. Образовательный процесс в организациях общего и дополнительного образования.
9. Теория и методика обучения и воспитания.
10. Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адап-

тивной физической культуры. 
11. Коррекционная педагогика.
12. Развитие психолого-педагогического сопровождения в современном образовании.
13. Образование и право.
Авторский коллектив сборника представлен городами России (Москва, Санкт-Петербург, Абакан, 

Буденновск, Великий Новгород, Волгоград, Воронеж, Грозный, Домодедово, Екатеринбург, Елабуга, 
Ижевск, Киров, Краснодар, Куйбышев, Курган, Можайск, Надым,  Нижневартовск, Новосибирск, 
Орёл, Оренбург, Орехово-Зуево, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Саратов, Ставро-
поль, Старый Оскол, Строитель, Сургут, Таганрог, Тольятти, Тула, Уфа, Ухта, Хабаровск, Чебоксары, 
Череповец, Шебекино). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: академические учреждения 
(Академия государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных ситуа-
ций, Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний, Военная орденов 
Жукова и Ленина Краснознаменная академия связи им. Маршала Советского Союза С.М. Буденного» 
Министерства обороны Российской Федерации, Дипломатическая академия Министерства иностран-
ных дел Российской Федерации, Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ), университеты и институты России (Башкирский государственный педа-
гогический университет им. М. Акмуллы, Волгоградский государственный институт искусств и куль-
туры, Вятский социально-экономический институт, Государственный гуманитарно-технологический 
университет, Государственный морской университет им. адмирала Ф.Ф. Ушакова, Донской государ-
ственный технический университет, Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Тру-
билина, Кубанский государственный университет, Курганский государственный университет, Мос-
ковский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ), Московский 
государственный областной университет, Московский государственный психолого-педагогический 
университет, Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Националь-
ный исследовательский Московский государственный строительный университет, Нижневартовский 
государственный университет, Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого, 
Новосибирский государственный педагогический университет, Орловский государственный универ-
ситет им. И.С. Тургенева, Петрозаводский государственный университет, Российский государствен-
ный гуманитарный университет, Российский государственный университет физической культуры, 
спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК), Российский экономический университет им. Г.В. Плеха-
нова, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), Самарский юридический ин-
ститут ФСИН России, Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, 
Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет), Сара-
товский медицинский университет РЕАВИЗ, Ставропольский государственный педагогический ин-
ститут, Сургутский государственный педагогический университет, Тихоокеанский государственный 
университет, Тольяттинский государственный университет, Удмуртский государственный универси-
тет, Уральский государственный медицинский университет, Уральский федеральный университет 
им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Уфимский юридический институт, Ухтинский 
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государственный технический университет, Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Ката-
нова, Череповецкий государственный университет, Чеченский государственный педагогический уни-
верситет, Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова, Чувашский государственный 
университет им. И.Н. Ульянова). 

Большая группа образовательных организаций представлена колледжем, техникумом, гимназией, 
школами, детскими садами, учреждениями дополнительного образования, бюджетными учреждениями. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образования и науки: доктора и кан-
дидаты наук, профессора и доценты, преподаватели, аспиранты, студенты вузов, учителя школ, вос-
питатели и научные сотрудники. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим уважаемым авторам за актив-
ную жизненную позицию, желание поделиться уникальными разработками и проектами, публикацию 
в сборнике материалов II Всероссийской научно-практической конференции «Социально-педагоги-
ческие вопросы образования и воспитания», содержание которого не может быть исчерпано. Ждем 
Ваши публикации и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

 
Главный редактор  

канд. биол. наук, проректор  
БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский  

институт образования»  
Министерства образования  

и молодежной политики Чувашии  
Ж.В. Мурзина 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ОБРАЗОВАНИЕ 

Грязнов Сергей Александрович 
канд. пед. наук, доцент, декан 

ФКОУ ВО «Самарский юридический институт  
ФСИН России» 

г. Самара, Самарская область 

РОЛЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В ФОРМИРОВАНИИ У СТУДЕНТОВ 
МОТИВАЦИИ ВЕДЕНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Аннотация: статья посвящена исследованию методов, влияющих на воспитание и становление 
молодежи во время учебы в вузе. Автор отводит важную роль в привитии здорового образа жизни 
студентам преподавательскому составу вузов. 

Ключевые слова: ЗОЖ, студент, воспитание, образовательная деятельность, вуз. 

В нынешнее турбулентное время государство повернулось к народу, в первую очередь к моло-
дежи. Экономическая обстановка приводит к росту алкоголизации, наркотизации, заболеваемости 
СПИД и другим отрицательным тенденциям в России. Наверняка, каждому знакомы положительные 
примеры подражания студентов преподавателям. Важно на примере преподавательского состава ву-
зов показывать, что здоровый образ жизни – решающий элемент в будущей карьере. Цель нашего 
исследования – доказать позитивную роль подобных примеров для ориентации студентов в сторону 
ЗОЖ. Цель статьи – исследование методов, которые влияют на воспитание и становление молодых 
людей во время учебы в вузе. 

Для начала приведем результаты исследований А.М. Лощакова, согласно которым формирование 
здорового образа жизни важно для улучшения показателей жизни россиян. Поиск новых подходов к 
решению задач формирования здоровья нации позволит заменить негативные изменения личности на 
становление культуры здоровья студентов и общества в целом. За последнее десятилетие прослежи-
вается прямая связь уровня физической подготовки человека и здорового образа жизни. К этому от-
носятся занятия спортом на профессиональной основе или регулярное посещение спортзала, либо 
ежедневные занятия физкультурой. Какой образ жизни – настолько развиты интеллект и способность 
анализировать, продуктивно мыслить. 

Согласно выводам В.В. Бакаева, здоровый образ жизни занимает 50–55% среди факторов влияния 
на самочувствие людей. Основой бодрости и работоспособности выступает степень устойчивости ор-
ганизма к неблагоприятным факторам окружающей среды. Здесь уместно упомянуть вредные при-
вычки: курение, злоупотребление алкоголем, наркоманию и токсикоманию. Каждая из перечислен-
ных зависимостей быстро снижает индекс здоровья человека. Молодежь с достаточным уровнем им-
мунитета, выносливым организмом и «хорошими» генами за короткий срок превращается в бездум-
ное существо с полным отсутствием силы воли и целей в жизни. При нездоровом образе жизни из 
подающего надежды студента легко превратиться в маргинальную личность, не способную мыслить, 
анализировать ситуацию и отвечать за собственные поступки. Тогда будет не до учебы в вузе и про-
гноз на будущее станет плачевным. 

Для снижения риска алкоголизации и наркотизации студентов можно отвлечь положительными при-
мерами в ближайшем окружении, хотя на процесс влияют ценности и образ жизни молодежи. Во время 
образовательного процесса молодежь тесно общается с преподавателями учебного заведения. Друзья де-
лятся обстановкой в других вузах. Из этих фактов невольно складывается та или иная картина. Результаты 
исследований В.П. Сущенко указывают на наличие весомых этических и психологических противоречий. 
Сложность в том, что таковые укоренились в сознании и ценностях молодых людей. Для искоренения тре-
буется целенаправленная помощь профессионалов – психологов и педагогов. 

Кроме того, внедряется культура питания, обозначаются предпосылки возникновения вредных 
привычек и пристрастий. Пристальное внимание уделяется особенностям воздействия алкоголя, ни-
котина и наркотиков на неокрепший молодой организм. Важно показывать студентам способы повы-
шения резервов психики и физиологии, освещать вопросы сексуальной гигиены. Эти моменты прора-
батываются с молодыми людьми в ходе образовательного процесса в вузе, с учетом профессиональ-
ную специфики и особенностей будущей работы по специальности. Для детальной воспитательной 
работы используются факты ситуационного лидерства в молодежной среде. В студенческом коллек-
тиве выделяются лидеры, которые пользуются авторитетом среди молодежи, к их мнению прислуши-
ваются. 

События вокруг, примеры взрослых и сокурсников действуют благоприятно, вдохновляют на кор-
рекцию ценностей и позитивные перемены. Студенты реагируют на внешний вид и образ жизни про-
фессорско-преподавательского состава вуза. Во время лекций в аудитории невозможно скрыть, что 
преподаватель страдает вредными привычками, часто переедает и считает спорт ненужным для себя 
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занятием. В идеале подтянутый, спортивный взрослый привлекает студентов яркой харизмой: такому 
человеку не до курения и алкоголя, чужды наркотики и ночные тусовки в модных клубах. Препода-
ватель быстро становится популярным среди студентов: регулярно посещает тренировки в фитнес 
центре, занимается спортом, правильно питается, без переедания и лишнего веса. Заботливый муж и 
отец (или жена, мама), много времени уделяет семье и детям. 

На досуге читает, повышает профессиональный уровень: посещает тематические мероприятия и 
общается с коллегами. С таким преподавателем интересно – полезно быть рядом, прислушиваться к 
советам. Интерес к жизни, позитивный подход, общечеловеческие ценности и жизненная позиция 
настолько привлекательны, что молодежи хочется соответствовать. Признанный эксперт в конкрет-
ной отрасли знаний не стесняется высказывать собственную точку зрения по большинству вопросов 
и собственным примером мотивирует студентов к здоровому образу жизни. Умный, интеллигентный, 
начитанный интеллектуал, способный мыслить нестандартно, быстро становится кумиром аудитории. 
Студенты советуются с ним: нравятся манеры и стиль, способ подачи себя. Даже предпочтения в 
одежде копируют. Процесс настолько увлекает молодых людей, что становится сложно пропустить 
лекцию у популярного преподавателя – любимца студентов. 

Учащиеся соревнуются друг с другом, чтобы получить высший балл на зачете или сессии по пред-
мету, который преподает кумир. Старшекурсники стараются самостоятельно заработать на абонемент 
в спортзал, правильное питание и здоровый образ жизни. В этот момент резко растет успеваемость на 
курсе, становится не до «хвостов»: даже отстающие подтягиваются – становится не модно учиться 
«так себе». Сокурсники друг за другом идут в спортзал, меняются привычки и окружение. Это радует 
близких, которые видят положительные перемены. В студенческой среде становится модным исполь-
зовать «коронные» словечки любимого преподавателя. Перечисленные выше факторы ведут к пра-
вильному формированию личности молодежи, выстраивают новые жизненные ценности. Студенты 
охотнее обучаются в учебном заведении и целенаправленно готовятся к будущей работе по специаль-
ности. 

В момент поиска работы молодежь с мощной мотивацией, которая ведет здоровый образ жизни, 
быстрее находит престижную работу. Такой соискатель вызывает неподдельный интерес со стороны 
работодателей. Чаще педагогам непросто ориентировать студентов на здоровый образ жизни, но к 
этому стоит стремиться. По результатам исследований И.Ю. Белковой, в российских вузах нет единой 
целостной программы физического воспитания. Преподаватели физкультуры не имеют достаточных 
полномочий для формирования у студентов привычек здорового образа жизни. Образовательная дея-
тельность не ставит целью физическое совершенствование студентов. Физическая подготовка не вхо-
дит в перечень базовых предметов вузов, поэтому преподаватели не имеют возможности мотивиро-
вать, формировать здоровые интересы и привычки у студентов. 

Молодежь предпочитает эффективные тренировки, поэтому для грамотных занятий, без вреда здо-
ровью, важны рекомендации педагога: это полезно для формирования у студентов правильных цен-
ностей и установок на физическое развитие. С целью оздоровления студентов необходимо создание 
комплексных программ, созданных профессионалами в области физкультуры и спорта. Например, ку-
миром студентов станет преподаватель физического воспитания – мотивация посещать все его заня-
тия вырастет в разы. Итогом будет достижение цели на правильную ориентацию студентов в сторону 
здорового образа жизни. 

Выводы: Во время исследования и анализа источников мы проработали методы эффективного воз-
действия на укрепление и сохранение здоровья студентов, так как молодежь – будущее нации. В ка-
честве примера для подражания важно, чтобы преподаватели вузов вели максимально здоровый образ 
жизни. В глобальном масштабе, сберечь интеллект и здоровье народа России – главный аспект силы 
и успеха Российского государства. 
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Аннотация: в статье рассмотрена одна из основных потребностей детей подросткового воз-
раста – общение со сверстниками, в процессе которого у подростка формируются навыки социаль-
ного взаимодействия, вырабатываются действенные способы поведения. Автор отмечает, что в 
современных реалиях общение происходит преимущественно в информационной среде, в социальных 
сетях, что может способствовать как быстрой социализации подростка, так и оказывать нега-
тивное влияние. 
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Современное общество характеризуется интенсивным развитием информационных, компьютер-
ных, телекоммуникационных и других технологий. Интернет, телевизор, смартфон, телефон, планшет 
становятся неотъемлемой частью повседневной жизни человека [1]. 

Информационные технологии являются сегодня одним из важнейших условий политического, 
экономического и социального развития мира. И, безусловно, они «встраиваются» в процесс социа-
лизации личности. Они принципиально преобразуют роль средств массовой коммуникации как аген-
тов социализации в жизни человека, поэтому все чаще распространяется термин «информационная 
социализация». 

Информационная социализация – это социализация человека под воздействием нового социаль-
ного института – информационного пространства, под которым понимают процесс усвоения индиви-
дом из информационного пространства образцов поведения, психологических установок, социальных 
норм и ценностей, знаний, навыков, позволяющих ему успешно функционировать в обществе [2]. 

Подростковый возраст – один из самых ответственных и трудных этапов в жизни человека. В этот 
период в условиях повышенной сложности происходит становление основ личности человека. Он 
охватывает период с 12–14 лет (младший подросток) и 15–17 лет (старший подросток). 

Современные подростки активно вливаются в новое информационное общество. Всероссийский 
центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос, по итогам которого выяснилось, что 
89% подростков в возрасте от 14 до 17 лет ежедневно или практически ежедневно пользуются соци-
альными сетями. 

Интернет и социальные сети предоставляют обширный круг возможностей для саморазвития, са-
мообразования и обучения, общения, самовыражения, знакомства, развлечения и творчества. 

Современные подростки обладают неповторимыми и уникальными способностями: быстро запо-
минают и перерабатывают информацию, легко учатся обращению с различными информационными 
носителями (компьютером, телефоном, игровыми приставками). Однако это накладывает свой нега-
тивный отпечаток на здоровье детей. За последние годы число детей с ослабленным здоровьем резко 
увеличилось, появляется все больше подростков с синдромом нарушенного внимания и гиперактив-
ностью, с нарушениями эмоционально-волевой сферы, минимальной мозговой дисфункцией. 

С появлением Интернета общение в социальных сетях все больше притягивает современных под-
ростков. Вряд ли теперь найдется такой подросток, который не был бы зарегистрирован, или ничего 
не слышал о социальных сетях. Количество участников в них насчитывает миллионы, регистрируются 
люди разных возрастов, полов, интересов. Современных подростков отличает и то, что компьютер 
или телефон для них являются привычными и бытовыми вещами. Подросток может находить в вир-
туальном общении то, чего не достает в обычной жизни, зачастую у ребенка друзей в социальных 
сетях гораздо больше, нежели в реальном мире. 

Общение – процесс взаимодействия людей между собой, который состоит в обмене между ними 
информацией различного характера, в ходе которого возникают, проявляются и формируются меж-
личностные отношения. 

Общение в Интернете имеет как отрицательные, так и положительные стороны. Примером поло-
жительного влияния Интернета может служить то, что подросток, чувствующий трудности при обще-
нии со сверстниками в реальной жизни, в социальных сетях легко заводит новые знакомства, может 
рассказывать о своих интересах и увлечениях, отстаивать свою точку зрения. 

Подросток, занимающийся дистанционно, который не может удовлетворять коммуникативные по-
требности в реальной жизни, может восполнить пробелы в общении в социальных сетях. Современ-
ным подросткам также необходимо быть в курсе главных новостей, событий, которые происходят 



Социальные процессы и образование 
 

13 

в виртуальном мире, чтобы поддерживать репутацию среди сверстников, поэтому без использования 
социальных сетей трудно обойтись. 

К сожалению, подростки выкладывают на свои страницы много личной информации, которая до-
ступна всем пользователям, в том числе для преступников и неблагополучных личностей. Также дети 
зачастую не умеют использовать рационально свободное время, проводят огромное количество вре-
мени в Интернете, что приводит к рискам получения зависимости и к ослаблению здоровья. Кроме 
того, в Интернете и социальных сетях содержится много негативной информации: сцены насилия, 
нездоровые отношения, материалы для взрослых и т. д. 

Таким образом, Интернет расширяет возможности для общения подростков, они активно исполь-
зуют сервисы, предоставленные им в сети. Активно взаимодействуют со сверстниками 77% опрошен-
ных подростков, и только 6% подростков отметили, что совершенно не общаются в Сети, так как им 
хватает социальных связей со своими сверстниками в реальной жизни. 
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В многочисленных научных трудах и прикладных исследованиях учеными была установлена за-
висимость между особенностями воспитательной среды интернатного учреждения для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей и проявлениями у детей симптомов психологической де-
привации. Таким образом, модель детского дома была признана неадекватной потребностям развития 
ребенка. 

Переломным моментом в данной практике стало исключения детских домов как образовательных 
учреждений из нового Закона об образовании (2013 г.), а также принятие Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. №481 «О деятельности организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения 
родителей». На основании данных документов помещение в данные организации детей происходит 
временно до их устройства на воспитание в семью, а деятельность самих организаций строится на 
принципах наилучшего обеспечения интересов детей, гуманизма, свободного развития личности, за-
щиты прав и интересов детей и т.д. [3]. Кроме того, на указанные организации возлагается и реализа-
ция деятельности по содействию в социальной адаптации как детям в возрасте до 18 лет, так и лицам 
в возрасте от 18 лет и старше, в том числе по подготовке их к самостоятельной жизни [3, п. 57]. 

И все-таки момент перехода воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей к самостоятельному проживанию по праву может считаться одним из самых кри-
тических в их жизни. Несмотря на разнообразие форм реализуемой помощи в данных учреждениях, в 
них у детей и подростков имеется зачастую очень скудная связь с внешним миром, а также ограничен-
ные возможности формирования личного социального опыта. Именно поэтому оказавшись за стенами 
учреждения у многих выпускников наблюдаются различного рода проблемы от сложностей в реализа-
ции ежедневных социально-бытовых мероприятий, до определения ключевых целей своей жизни и фор-
мирования зависимого, противоправного и преступного поведения. Отсюда актуальным становится 
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вопрос определения потенциальной готовности будущих выпускников к самостоятельной жизни после 
выпуска из стен учреждений, а также дальнейшая социальная помощь им. 

Среди критериев, по которым может осуществляться оценка готовности выпускников учреждений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также необходимости их в дальней-
шем, так называемом постинтернатном сопровождении, могут быть следующие: образование, навыки 
самообслуживания и ведения быта, навыки реализации социальной и семейной жизни, профессио-
нальная самореализация, здоровье, эмоциональное состояние и поведение. Такие направления как об-
разование и профессиональная самореализация при этом играют если не ключевую, то достаточно 
весомую роль, так как дальнейшая самостоятельная и самодостаточная жизнь человека невозможна 
вне материальной составляющей, в обеспечении которой главенствующее значение принадлежит 
именно успешной реализации трудовой деятельности. 

Важность реализации содействия по данному направлению детям, не переданным на семейную 
форму устройства, а продолжающим проживание в стационарных условиях, отражается и в Поста-
новлении Правительства от 24 мая 2014 г. №481. Так, в нем отмечается о необходимости реализации 
«мероприятий по социально-трудовой реабилитации детей с целью восстановления или компенсации 
утраченных или нарушенных способностей к бытовой, социальной и профессиональной деятельности 
и интеграции их в общество» [3, п. 53]. 

Если говорить об особенностях самих выпускников, то интересно обратиться к результатам иссле-
дований, которые проводились под руководством Г.В. Семья в 2021 году [6]. Так, в рамках исследо-
ваний респондентам из числа выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей был задан вопрос о том, что является для них важным и ценным в жизни. На дан-
ный вопрос 54% опрошенных назвали материально обеспеченную жизнь, 26% – интересную работу, 
16% – активную деятельную жизнь, 14% – максимально полное использование своих возможностей, 
сил, способностей. Полученные данные демонстрируют, что несмотря на то, что у подавляющего 
большинства выпускников успешная самостоятельная жизнь ассоциируется с материальным благо-
получием, вместе с тем, это стремление далеко не всегда взаимосвязано с реализацией себя в трудовой 
деятельности, а уж тем более с активным использованием своих внутренних ресурсов. 

Более того, исследования под руководством Г.В. Семья [6] демонстрируют и то, что 19% опрошен-
ных выпускников (по их собственным оценкам) не способны к продолжению своего образования, а 
22% из них уже сталкивались с рядом трудностей в данном вопросе. А также 24% опрошенных выра-
зили ощущение неготовности к решению сложных жизненных ситуаций и конфликтов, тогда как 28% 
уже столкнулись с трудностями в данном вопросе, что также может создавать препятствия как для 
получения дальнейшего образования, так и для реализации себя в дальнейшей трудовой деятельности. 

Результаты данных исследований подтверждаются и данными Росстата [7], согласно которым в 
2021 году численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 18 до 
23 лет и имеющих право на получение мер социальной поддержки в городе Москве составила  
19410 человек, а обучающихся по образовательным программам профессиональной подготовки среди 
них – всего 0,15% от общего числа детей-сирот региона. Очевиден ничтожно низкий охват детей, рас-
сматриваемой нами категории профессиональным образованием, что также может быть одним из ос-
нований предполагать дальнейшие трудности в их трудоустройстве. 

Как отмечают И.А. Бобылева, О.В. Заводилкина [1], в системе подготовки выпускников к самосто-
ятельной жизни, условно можно выделить ряд направлений, среди них – «овладение структурой дея-
тельности и профориентационная подготовка», под которыми понимается в том числе «формирование 
представлений о будущей профессии, профессиональные пробы, помощь в профессиональном само-
определении». 

Однако, реальная практика реализации деятельности специалистами детских учреждений по дан-
ному направлению показывает весьма поверхностную профориентационную работу, отсутствие ин-
дивидуального и адресного характера ее выполнения, не включение методов активного формирования 
профессиональных навыков и ориентации на трудовую деятельность. По большей части, работа спе-
циалистов учреждений заключается в совместном с будущим выпускником поиском и подбором учре-
ждений профессионального образования с учетом наличия бюджетных мест для возможности их вне-
конкурсного поступления, мест в общежитиях или удобной транспортно-логистической доступности 
к месту их проживания, отсюда спустя время наблюдается снижение мотивации к профессиональному 
обучению вплоть до полной потери интереса к получаемой специальности. Ряд выпускников, сориен-
тировавшихся в своих реальных профессиональных пристрастиях, по возможности меняют сферу 
подготовки, однако большинство, получают профессиональное образование, которым так никогда и 
не воспользуются. 

Данный факт подтверждается также и результатами исследования М.А. Егоровой, посвященным 
исследованию социально-психологической готовности выпускников на примере школы-интерната. 
Егорова пишет: «Для подростков, воспитывающихся в интернате, круг профессий и учебных заведе-
ний, куда они смогут пойти учиться, заранее предопределен. Они надеются, что социальная служба 
интерната предложит им дальнейшее обучение в каком-либо учебном заведении. По этой же причине 
они не задумываются о требованиях к способностям и знаниям в том или ином виде 
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профессиональной деятельности» [2, с. 64]. Что, по нашему мнению, создает риски незавершения сво-
его профессионального обучения, низкую учебную мотивацию, а как следствие – трудности дальней-
шего трудоустройства. 

Не остались данные трудности безо внимания и со стороны Правительства РФ, что нашло отраже-
ние в Распоряжения Правительства РФ от 23 января 2021 года №122-р «Об утверждении плана основ-
ных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года» [4], согласно 
которому предусмотрена реализация ряда приоритетных мероприятий, направленных на создание 
условий для улучшения разных сфер жизни как всех детей в целом, так и детей из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей в частности. Так, в рамках направления «Защита детей, 
оставшихся без попечения родителей» предусмотрено планирование, внедрение в практику и реали-
зация комплекса мероприятий и программ, направленных на «развитие системы подготовки детей к 
самостоятельному проживанию и системы постинтернатного сопровождения выпускников всех форм 
попечительства». А в рамках направления «Всестороннее развитие, обучение, воспитание детей» – 
мероприятий и программ, направленных на «содействие профессиональному самоопределению ре-
бенка». 

Перечисленные факты, а также состояние современного законодательства, на наш взгляд, отра-
жают всю актуальность решения задач в области определения критериев оценки готовности выпуск-
ников к самостоятельной жизни, разработки комплексных программ постинтернатного сопровожде-
ния воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей как 
после их выхода из учреждения, так и на этапе подготовки к нему, а как же насыщение данных про-
грамм индивидуальными и групповыми мероприятиями по профессиональному самоопределению с 
использованием методов пассивного информирования и активизирующего обучения. 
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Аннотация: в статье представлен опыт реализации профориентационного проекта «Профес-
сии будущего» как комплекса мероприятий по знакомству абитуриентов и их родителей с професси-
ями будущего во взаимосвязи с направлениями подготовки. Авторы делают следующий вывод: опыт 
реализации проекта показал, что интерактивные формы работы с абитуриентами позволяют при-
влечь их внимание, заставляют задуматься о будущей профессии и сделать осознанный выбор. 

Ключевые слова: профориентация, профессии будущего, Атлас новых профессий. 

Выпускнику среднего общеобразовательного учреждения непросто выбрать будущую профессию 
в условиях стремительно меняющегося мира. Сегодня школьник одинаково неуверенно ориентиру-
ется как в широком выборе традиционных видов трудовой занятости, так и в значительном наборе 
новых, появившихся в связи с технологическим рывком последнего времени, профессий. Было выяв-
лено, что «почти 90% школьников, опрошенных в рамках проекта Минпросвещения России «Билет в 
будущее», не определились с профессией и не знают, где искать информацию для профориента-
ции» [6]. В работе М.П. Нечаева обозначено, что 67% школьников не имеют представления о научных 
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основах выбора профессии; 46% респондентов ориентированы в выборе профессии на поддержку со 
стороны взрослых; 44% не обеспечены сведениями о возможностях продолжения образования [3]. 
Таким образом, проблема организации профориентационной работы с учетом вызовов сегодняшнего 
мира является актуальной. 

Акцент при организации профориентационных мероприятий делается на формирование осознан-
ного выбора профессии, с опорой на собственные личностные особенности, интересы и склонности, 
а также на понимание выбранной профессиональной области. Существуют механизмы и техники, по-
могающие в выборе будущей профессии. Одной из классических работ является «Путь в профессию» 
Е.А. Климова. В ней автор приводит ряд практических заданий-упражнений, которые позволяют 
школьнику усвоить классификацию профессий, что важно при определении будущей профессиональ-
ной деятельности [2, с. 253–254]. В работе Л.А. Никоновой описан проект «Город будущего», кото-
рый представляет собой «образовательный концепт, в основе которого лежит сотрудничество взрос-
лых профессионалов в области бизнес-образования со студентами и школьниками г. Ульяновска, об-
ладающими лидерскими и коммуникативными навыками и испытывающих активное желание изме-
нять социальную среду вокруг себя» [4, с. 55–56]. Анализ психолого-педагогической литературы по-
казывает, что для решения профориентационных задач и школы, и вузы используют «Атлас новых 
профессий» [1; 2; 5]. В настоящее время проводится большая работа по выявлению профессий буду-
щего. Как результат таких усилий появился «Атлас новых профессий 3.0» – инструмент профориен-
тации XXI века [5]. В Атласе представлено 27 профессиональных отраслей. «Атлас новых профессий» 
рассматривается как «ориентир, пользуясь которым можно построить собственную траекторию дви-
жения в интересное будущее, но интерпретированный под современный мир [2, c. 254]. «Атлас новых 
профессий» может рассматриваться как руководство и вспомогательный инструмент для тех, кто 
оканчивает школу и кому в ближайшее время предстоит столкнуться с выбором профессии. Итак, 
рассмотренные источники и опыт реализации профориентационных мероприятий позволяет выде-
лить, во-первых, эффективность интерактивных форм организации профориентационных мероприя-
тий, во-вторых, визионерское рассмотрение профессий, в-третьих, использование возможностей «Ат-
ласа новых профессий» и настольной игры «Мир профессий будущего». 

Цель нашей работы – представить опыт реализации профориентационного проекта «Профессии 
будущего» с использованием «Атласа новых профессий» и настольной игры «Мир профессий буду-
щего» в Институте информационных технологий Череповецкого государственного университета. 

Реализация профориентационного проекта включает разработку и проведение комплекса профо-
риентационных мероприятий по знакомству абитуриентов и их родителей с профессиями будущего 
во взаимосвязи с направлениями подготовки Института информационных технологий (ИИТ) Черепо-
вецкого государственного университета. 

На организационном этапе происходит подготовка раздаточных материалов и презентаций, выбор 
оптимального сочетания игр для мероприятия, проведение обучения студентов для проведения игр со 
школьниками, уточнение плана профориентационной работы образовательных организаций города и 
области и согласование графика реализации. 

Основной формой работы являются просветительские мероприятия с использованием книги «Ат-
лас новых профессий», настольной игры «Мир профессий будущего», специально разработанного ав-
торами мобильного приложения для Android-устройств «Атлас профессий ИИТ». Каждое мероприя-
тие содержит информационную и интерактивную части. Итогами реализации проекта «Профессии 
будущего» за два последних года стали следующие показатели: 16 школ-участниц широкой географии 
Вологодской области (Череповец, Бабаево, Тотьма, Великий Устюг) с числом вовлеченных 125 чело-
век. Отметим, что мероприятие было трансформировано в формат мастер-класса и проводилось в рам-
ках Фестиваля науки в Череповецком государственном университете в 2021 году. Общее количество 
участников – 226 школьников. Мобильное приложение «Атлас профессий ИИТ» было скачано 
531 раз. 

Опыт реализации проекта «Профессии будущего» в Институте информационных технологий Че-
реповецкого государственного университета показал, что интерактивные формы работы с абитуриен-
тами позволяют привлечь их внимание, заставляют задуматься о будущей профессии и сделать осо-
знанный выбор. Новый набор игровых и методических решений направлен на то, чтобы помочь педа-
гогам, специалистам по профориентации в доступной и увлекательной форме рассказать подросткам 
о том, какое содержание у современных профессий, а также помочь им самостоятельно строить обра-
зовательные и карьерные траектории и больше узнать о надпрофессиональных навыках. 
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Аннотация: в статье рассматривается самоповреждающее поведение как один из видов ауто-
агрессии. Автор анализирует область рассмотрения проблемы в научных трудах и социальных ис-
следованиях. 
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Проблема самоповреждающего (аутоагрессивного) поведения молодежи приобретает ярко выра-
женную актуальность во всем мире. 

Аутоагрессивное поведение – это намеренная, осознаваемая или неосознаваемая, активность, 
направленная на нанесение какого-либо ущерба своему соматическому или психическому здоровью, 
рассматривающаяся как механизм психофизиологической защиты. Данное поведение является вари-
антом агрессивного поведения с совпадением субъекта и объекта агрессии [4, с. 3]. 

Агрессия (от латинского «аgressiо» – нападение, приступ) – это мотивированное деструктивное 
поведение, противоречащее нормам и правилам сосуществования людей в обществе, наносящее вред 
объектам нападения (одушевленным и неодушевленным), приносящее физический ущерб людям (от-
рицательные переживания, состояния напряженности, страха, подавленности и т. д.). 

Изучение данного феномена началось относительно недавно. Исследованиями по данной про-
блеме занимался ряд ученых. Так, коллектив авторов (В.А. Руженков, Г.А. Лобов, А.В. Боева) Белго-
родского государственного университета (2008) исследуют понятие аутоагрессивного поведения; 
В.А. Закондырина (2009), пишет о взаимосвязи аутоагрессивного поведения и социально-психологи-
ческой адаптации подростков; И.Н. Хмарук, 2004 (психотерапевт) к аутоагрессивному поведению 
причисляет как суицидальное, так и злоупотребление алкоголем (с целью «утопить горе в вине»), а 
так же скоростную езду на автомобиле с пренебрежением правил дорожного движения и провокацию 
окружающих на драки; Н.А. Польская (2017) рассматривает феноменологию и функции самоповре-
ждающего поведения при нормативном и нарушенном психическом развитии и др. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, аутоагрессивные формы поведения прояв-
ляют 4% всего населения земного шара. Большая часть из них – подростки. Примерно одна пятая от 
общего количества опрошенных совершают акты аутоагрессии хотя бы раз в жизни. Для остальных 
людей самоповреждения становятся привычной частью жизни. 

В своих исследованиях аутоагрессивного поведения Е.В. Зимановская выделяет аутоагрессивное 
поведение в отдельную группу видов девиации [1. c.32–33]. 

Н. Майсак относит аутодеструктивное поведение к одной из классификаций девиаций, подразде-
ляя его на суицидальную и аддиктивную зависимости [3, c. 111]. 

В настоящее время можно выделить разные формы аутоагрессивного поведения. 
Аутоагрессивное поведение Н.В. Агазаде (1989) предлагает классифицировать следующим образом: 
1. Суицидальное поведение. 
2. Пищевая зависимость. 
3. Химическая зависимость – наркомания, токсикомания, алкоголизм. 
4. Фанатическое поведение – участие в деструктивных религиозных культах, движении футболь-

ных болельщиков, др. 
5. Аутическое поведение. 
6. Виктимное поведение (от англ. victim – жертва). 
7. Занятия экстремальными видами спорта. 
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8. Самоповреждение (суициды, сдирание корочек с заживающих ран, прижигание тела горящей 
сигаретой, обгрызание ногтей и губ до крови, порезы тела и др.). 

Необходимо сказать о том, что стремительный рост новых информационных технологий способ-
ствует ускоренному развитию тенденций самоповреждающих форм поведения молодёжи. 

Из них наибольшее внимание со стороны государства уделяется проблеме суицидов (в том числе 
суицидальных попыток). 

В то же время среди молодёжи становятся модными рисковые формы поведения, сохраняющие, 
как кажется молодым людям, жизнь, но олицетворяющие рисковые поступки как героические, возвы-
шающие объекты аутоагрессии в глазах других и повышающие собственную самооценку. Особое ме-
сто среди аутоагрессоров занимают те люди, чьи аутоагрессивные акты лежат в поле психических 
расстройств и заболеваний, невротических заболеваний, пограничные расстройства психики, связан-
ные с травмирующим воздействием на ребёнка со стороны. 

Какими бы ни были причины, статистика практикующих психологов говорит, что одной из форм 
аутоагрессии, уверенно лидирующей в современной молодёжной среде, являются самопорезы. 

Не имеющие очевидных клинических проявлений, поэтому не выраженные достаточно ярко, са-
мопорезы, как и иные формы аутодеструктивного поведения, не являются предметом глубокого изу-
чения науки и практики, но имеют схожие механизмы формирования [2, с. 67]. 

Лежащий в основе компульсивный синдром (компульсия – это навязчивое действие) представляет 
собой ритуальное действие, иллюзорно позволяющее предотвратить нарастающую вплоть до ощуще-
ния опасности внутреннюю тревогу. Оно не является социально опасным действием, но выполняет ту 
же функцию, что и любое социальное отклонение – призвано избавить человека от опасного нараста-
ния спонтанно возникающего внутреннего дискомфорта и тревоги [2, с. 67]. 

На основании имеющихся ведущих механизмов развития делаются попытки систематизировать 
формы социальных отклонений. 

В своей работе «Введение в превентологию», И. Крутько отмечает следующие формы социальных 
отклонений: эйфоризирующие, гиперсексуальность; психостимулирующие; викарные; электронные 
версии предыдущих форм; психоделические; изменение внешности и соматического состояния. В 
данном случае вышеуказанные варианты рассматриваются как варианты аддиктивных форм поведе-
ния [2, c. 68]. Также она отмечает, что зарубежные психиатры склонны интерпретировать их как бо-
лезни. 

Всемирная организация здравоохранения и Международная классификация болезней (МКБ-10) 
включают «акты самоповреждения» в критерии пограничного типа эмоционально неустойчивого рас-
стройства личности. 

Можно считать, что самопорезы как форма аутодеструктивного поведения в нашей стране находит 
свою «нишу» в классификации болезней, что способствует выработке решений по снижению рисков 
у лиц, совершающих акты самопорезов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на то что в Российской Федерации в послед-
ние годы отмечается рост количества актов самоповреждений, исследований в этой области относи-
тельно немного. На данный момент практически невозможно представить полную картину, которая 
смогла бы ответить на вопрос: каковы реальные цифры количества актов самопорезов в молодёжной 
среде и каковы их причины? 

В связи с этим становится актуальным разработка и проведение социального исследования в об-
ласти ряда проблем аутоагрессивного поведения. 
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Аннотация: исследование посвящено профессионально-нравственной деформации сотрудников 
правоохранительных органов, которые ежедневно стоят на страже закона. Автором проанализи-
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С каждым годом серьезнее становится проблема деформации личности служителей закона. Меня-
ется общество, социальная и политическая обстановка в стране и мире, растет напряженность в обще-
стве. Отсюда всплеск агрессии у граждан и уровень преступности. В любой специальности присут-
ствуют факторы, травмирующие психику сотрудников. Профессия накладывает отпечаток на личность: 
чем дольше человек работает – тем резче изменения. Силовые ведомства борются с преступностью, под-
держивают уклад общества, что подразумевает применение силы, властных полномочий по отношению 
к правонарушителям. 

Правоохранительные органы ежедневно несут службу, которая связана с повышенной ответствен-
ностью, эмоциональными и физическими перегрузками. Много негативного общения, приходится 
контактировать с аморальными личностями. Работа в органах защиты правопорядка – не для каждого: 
требуется достаточная психологическая и нравственная устойчивость, способность адаптироваться в 
профессии. У сотрудников с достаточным уровнем правосознания, твердыми убеждениями и обшир-
ными знаниями выше степень устойчивости к профессиональной информации. В «своей тарелке» 
здесь только люди с призванием к такой работе – остальным тяжело: куча нервов, мучений и выгово-
ров. Поэтому в органах такая «текучка» и наличие кадрового некомплекта. 

Перечисленные факторы серьезно воздействуют на психику, вызывают негативные изменения 
личности. В результате возникает стойкая профессиональная деформация – как результат негативного 
изменения ориентиров и ценностей, личностных и деловых качеств части сотрудников. К признакам 
начала искажения личности относятся: грубое обращение, оскорбление достоинства и унижение 
граждан, отказ в помощи, воздействие силой либо оружием, включая специальные средства. В резуль-
тате частых неприятных эпизодов и стойкой деструкции личности падает авторитет служителей за-
кона, в обществе формируется негативное отношение к правоохранительным органам. 

Процесс ускоряют недостаток опыта и профессиональных знаний служителей закона. Перечислим 
три группы факторов, которые приводят к служебной деформации сотрудников силовых структур. 

1. Обусловленные спецификой служебной практики правоохранительных структур: четкая регла-
ментация службы и присутствие бюрократизма приносят пользу и вред одновременно; склонность к 
злоупотреблению властными полномочиями над гражданами; особенности службы ведут к отчужде-
нию сотрудников; завышена степень ответственности за результаты работы; ненормированный рабо-
чий день приводит к перегрузкам, отсутствие полноценного отдыха для восстановления сил; служба 
в зоне повышенного риска и непредсказуемость развития ситуации, возможные угрозы со стороны 
криминальных элементов; по роду службы частые контакты с преступниками, применение кличек и 
уголовного жаргона. 

2. Отражающие элементы личности сотрудников: уровень амбиций и ожидания продвижения по 
служебной карьерной лестнице превышают личные ресурсы достижения; недостаточный уровень 
проф. подготовки, стереотипы и склонность к шаблонным действиям; влияние на результаты работы 
слишком высокой самоуверенности; служебный опыт провоцирует появление избыточной подозри-
тельности и тяги к обвинению; служба в органах правопорядка ведет к грубости, жестокости, прояв-
лениям насилия и агрессии в обращении с людьми; разочарование в профессии, утрата интереса к 
работе. 

3. Социально-психологические факторы: грубость, высокомерие, чванство, неадекватность в руковод-
стве; авторитарное тип управления, бездушное отношение к подчиненным; отрицательное влияние друзей 
и семьи на сотрудника органов правопорядка; под воздействием негатива общества в сторону у служите-
лей закона растут неуверенность и сомнения в правильности выбора профессии. 

Можно выделить следующие этапы нравственной деформации: 
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Замена старых убеждений на новые. Завышение сотрудником значения собственной профессии. 
Создание в подразделении сообщества единомышленников. Временные негативные установки и со-
стояния психики сменяются на негативные качества личности сотрудника. Бравирование изменени-
ями. Искажение отношения к служебному долгу. Гипертрофированные качества личности, необходи-
мые для прохождения службы. Использование в общении с коллегами нецензурной лексики. Прене-
брежение по отношению к задержанным, унижение человеческого достоинства, моральное и физиче-
ское давление. Правонарушение сотрудника. 

Механизм возникновения профессионального изменения личности сложен. Сначала, под воздей-
ствием неблагоприятной специфики службы появляются отрицательные моменты в поведении и ра-
боте. Затем, при повторении сложных ситуаций, искажения накапливаются и вызывают нравственную 
деформацию личности, что отражается в манере общения. 

Грубая нравственная деформация отмечается у следующих категорий сотрудников, по работе ча-
сто контактирующих с криминальными элементами: оперуполномоченные уголовного розыска, пат-
рульно-постовая служба, следствие. Эти слуги закона испытывают негативное влияние криминальной 
среды, с которой приходиться работать. При контакте с криминальными элементами «плывут» ори-
ентиры: нечеткое направление сотрудника вызывает нравственную деформацию. 

К счастью, профессиональному искажению личности подвергаются не 100% сотрудников силовых 
структур. Поэтому моральная обстановка в коллективе, уровень собственной культуры, нравственно-
сти человека, ситуация в семье, бытовые условия очень важны. Для минимизации искажений лично-
сти требуется четкая система мер профилактики и преодоления, психологического и не психологиче-
ского характера – проблема решается в комплексе мероприятий, перечислим методы: 

 тщательный профессиональный отбор на службу в правоохранительных органах по критериям; 
профпригодность – залог исполнения сотрудниками должностных обязанностей; 

 при приеме на службу, среди курсантов учебных заведений МВД, отдавать предпочтение вы-
пускникам с первоочередной группой профпригодности; 

 воспитание у поступающих на службу в правоохранительные органы следующих качеств: эмо-
циональная устойчивость, смелость, решимость и ответственность за поступки и действия, готовность 
к продолжительной работе в экстремальных условиях и затяжных нагрузках, физических и психиче-
ских. 

Для эффективной профилактики профессиональной деформации полезно обратить внимание на 
зарубежный опыт перестройки правовой системы, где произошла смена ориентиров с государствен-
ных на общественные. Например, в полиции Германии функционируют психологическая и социаль-
ная, служба духовников. Для снижения риска профессионально-нравственной деформации важна со-
циальная защищенность сотрудников правоохранительных органов: качественная медицинская по-
мощь, обязательное страхование, достойные условия на работе и в быту. 
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Аннотация: актуальность темы статьи обусловлена современной стратегией развития России 

и реформированием системы образования. Авторами освещается вопрос подготовки высококвали-
фицированных субъектов профессиональной деятельности в условиях осуществления педагогиче-
ского общения на занятиях и в часы внеаудиторной деятельности, а также рассматривается 
структура педагогического общения, функции, задачи. Раскрывается роль преподавателя, уточня-
ются его личностные качества, необходимые для организации педагогического общения в современ-
ном вузе. 

Ключевые слова: образование, обучение, иностранный язык, педагогическое общение, структура, 
стиль общения, формирование. 

В условиях развития современного образования очевидна актуальность общения между педагогом 
и студентами, что является одним из важнейших условий формирования всесторонне развитой и вы-
соко образованной личности. Модернизация образовательного процесса требует от педагога высшего 
учебного заведения профессионализма, высокого уровня педагогической культуры, профессиональ-
ной компетентности. В данной статье авторами рассматривается педагогическое общение на занятиях 
по изучению иностранного языка как профессиональное общение преподавателя с обучающимися в 
целостном педагогическом процессе. Мы разделяем мнение Г.М. Коджаспировой, согласно которому 
педагогическое общение развивается в следующих направлениях: организация отношений с обучаю-
щимися и управление общением в коллективе [2, c. 167]. 

Известные исследователи И.Б. Котова, Г.А. Каджаспирова, С.А. Смирнов, Е.Н. Шиянов рассмат-
ривают общение как форму обеспечения других видов деятельности в рамках образовательного и вос-
питательного процесса, в чем состоит специфика общения. 

Педагогическое общение трактуется в трудах ученых как общение между обучающимися и педа-
гогом, в ходе которого преподаватель решает не только образовательные, но и воспитательные за-
дачи [3]. В исследованиях Т.И. Бабаева, к примеру, общение рассматривается в контексте двух основ-
ных типов: 

 общение социально-ориентированной направленности, способствующее решению социально 
востребованных задач. Данный тип общения осуществляется посредством ораторских выступлений, 
лекций, докладов, осуществляющих социальное взаимодействие; 

 общение личностно-ориентированного характера, направленное на совместную деятельность и 
тесно связанное с личными взаимоотношениями. 

На примере иноязычного обучения отметим, что введение нового грамматического материала, к 
примеру, происходит в процессе социально-ориентированного общения. Если же преподаватель вза-
имодействует со студентами индивидуально: беседа в процессе ответа студента на заданный вопрос, 
то общение приобретает личностно-ориентированный характер. 

В научных трудах Г.А. Каджаспировой определены основные функции общения в процессе ино-
язычного образования: социальная, информационная, интерактивная [2]. 

С одной стороны, педагогическое общение характеризуется четким распределением ролевых по-
зиций обучающихся и педагога. С другой стороны, в ходе педагогического общения происходит вза-
имодействие сторон лицом к лицу, что позволяет рассматривать общение в рамках личностного из-
мерения педагога и обучающегося. Кроме того, мнение о преподавателе формируется посредством 
общественных требований и критериев, предъявляемых к личности педагога социумом. Очевидно, 
что несоответствие личностных качеств данному критерию негативно отражается на качестве и эф-
фективности взаимодействия с обучающимися. Личный авторитет преподавателя, особенно препода-
вателя высшего учебного заведения, собственный педагогический опыт прокладывает дорогу к 
успеху, в то время как престиж профессии педагога зависит от моральных, нравственных, духовных 
качеств педагога и от соответствия его поступков этическим нормам. 

Собственный опыт позволяет сказать, что характер взаимодействия, то есть педагогического об-
щения, на занятиях по изучению дисциплин «Иностранный язык» и «Иностранный язык в 
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профессиональной деятельности» обусловлен профессионализмом педагога в сфере предмета прежде 
всего. Также целесообразно сказать, что качество педагогического общения зависит от мастерства 
преподавателя в сфере педагогики и психологии, научного потенциала и интеллектуального уровня. 
В процессе иноязычного обучения преподаватель транслирует свои знания через призму собствен-
ного отношения к культуре и истории иноязычных стран, проявляя собственное отношение к миру, 
обществу, профессии. Так, гуманитарная культура педагога позволяет на уровне интуиции понимать 
психологическое состояние обучающихся, разглядеть проблемы нравственного воспитания, опреде-
лить духовный потенциал, понять и изучить проблемные аспекты студентов. 

Проанализировав труды Г.М. Коджаспировой, можем сказать, что исследователем выделены не-
которые качества педагога, которые по нашему мнению особенно необходимы для осуществления 
эффективного общения на занятиях по изучению иностранного языка: знание психологии человека, 
понимание его ценностей, интересов, идеалов; принятие личности обучающегося на уровне безуслов-
ности; наблюдательность; эмпатия; индивидуальные особенности личности, определяющие поведе-
ние преподавателя в процессе общения с обучающимися; самооценка; коммуникативность; речевое 
общение и педагогическое чутье [2]. 

Авторы статьи разделяют мнение известных исследователей, что в рамках педагогического обще-
ния преподавателю необходимо научить студентов слушать себя с интересом и вниманием, уважи-
тельно относиться к собеседнику, сочетать разум и чувства в ходе осуществления общения, создавать 
доброжелательную атмосферу на уровне взаимного доверия, решать не только учебные задачи, но и 
воспитательные. Кроме того, одной из основных задач педагога является правильное определение ди-
станции между воспитателем и воспитанниками и выбирать стиль общения с учетом коммуникатив-
ного потенциала преподавателя и индивидуальных особенностей обучающихся: авторитарный, демо-
кратический, попустительский. Основной характеристикой авторитарного стиля общения является 
решением всех задач педагогом единолично. В то время как попустительский стиль определяется в 
трудах большинства ученых как стремление педагога включаться в деятельность минимально, снимая 
с себя ответственность за ее результаты. Демократический стиль общения, то есть сотрудничество 
педагога и обучающегося в рамках педагогического общения, ориентирован на усиление роли обуча-
ющегося в рамках педагогического взаимодействия. Благодаря собственному опыту можно сказать, 
что современный образовательный процесс характеризуется смешением всех вышеперечисленных 
стилей общения. Задача современного педагога сводится главным образом к умению разрешить кон-
фликтные ситуации, возникающие в ходе общения. 

Актуальность эффективного педагогического общения на занятиях по изучению иностранного 
языка объясняется тем, что каждый вид задания (введение лексического материала, закрепление грам-
матических навыков, отработка речевых клише, диалогическое общение, чтение, реферирование тек-
стов и т. д.) строится на основе коммуникативного взаимодействия педагога и обучающихся. Кроме 
того, беседы на иностранном языке, дискуссии, монологические выступления осуществляются педа-
гогом и обучающимися в рамках внеаудиторной деятельности и строятся на основе сотрудничества и 
взаимодействия. 

Таким образом, эффективное педагогическое общение обеспечивает усвоение учебного материала 
и способствует формированию личности высокопрофессионального специалиста с богатым нрав-
ственным миром и культурными традициями, способного выражать собственное мнение, вести актив-
ный диалог, осуществлять коммуникативное общение с коллегами на иностранном языке с учетом 
этических норм. Очевидно, что умение организовать общение на практических занятиях и в рамках 
внеаудиторной деятельности является важной задачей преподавателя иностранного языка в условиях 
современного высшего образования. 
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цесса профилактики девиантного поведения детей подросткового возраста на фоне и в среде соци-
альных реабилитационных центров. На основании исследования теоретического материала в данной 
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Введение 
Ключевые задачи и основные проблемы девиантного поведения детей подросткового возраста из-

давна анализируются и тщательно исследуются в контексте теоретических и практических направле-
ниях разного рода наук. Но, к большому сожалению, данные проблемы продолжают оставаться в раз-
ряде самых сложных, животрепещущих, злободневных и дискуссионных задач. Ведущие исследова-
тели, которые изучают девиантное поведение подростков (С.А. Беличева, Я.И. Гилинский, В.Н. Кудряв-
цев, Л.В. Мардахаев, Б.Г. Мещеряков, В.П. Зинченко и иные известные специалисты в данной области), 
признают приоритетными в развитии девиантного поведения у подростков социальные факторы. В свою 
очередь, девиантное поведение детей подросткового возраста рассматривается как отклонение от дей-
ствующих правил в свете нормативно-значимого фактора. Как показала практика, в случае неблагопри-
ятной обстановки внешней среды реакция эмансипации ребенка имеет возможность проявляться в виде 
разных выражений девиантного поведения. К примеру: бродяжничество; агрессивное преследование 
одного из членов коллектива (буллинг); аффективные вспышки, направленные, как в сторону родите-
лей, так и на учителей; асоциальные поступки, суицидальные попытки [7]. 

В случае и в условиях трансформаций общественного сознания, снижения и падения нравственно-
моральных ориентиров, которые связанны с общеполитической неустойчивостью и непостоянностью, 
как в России, так и во всем мире социализация подростков характеризуется ростом числа или «труд-
ных детей». К примеру, асоциальные, дезадаптированные, девиантные, социально запущенные под-
ростки, которым зачастую очень проблематично органически начать и пройти процесс адаптации в 
социуме. 

Доктор психологических наук Е.В. Змановская выделяет, что на сегодняшний момент наравне с «тра-
диционными» девиациями возникают иные новые типы девиаций. Новые виды отклонений в основном 
связанны с формированием и развитием глобальной сети. К ним можно отнести, к примеру: интернет-
аддикция, интернет-преступления, виртуальный буллинг, сексуальные извращения [2, c. 189]. 

Благодаря выделенным факторам задачи планомерной комплексной профилактики отрицательных 
критически-неблагоприятных явлений в детско-подростковой среде становятся первостепенными в 
сфере педагогике и психологии. 

Профилактика подростковой девиации в рамках социальной педагогической теории и практики 
рассматривается и воспринимается, как совокупность мероприятий, которые более продуктивно, ре-
зультативно и плодотворно воздействуют на определенные условия и конкретные причины, вызыва-
ющие формирование отрицательного поведения и негативных действий на более ранних стадиях их 
проявления. На сегодня, реабилитационные центры становятся частью структуры процесса социаль-
ной профилактики безнадзорности и правонарушений детей подросткового возраста. 

Центры социальной реабилитации несовершеннолетних в РФ работают на базе ФЗ от 28 декабря 
2013 года №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан Российской Федерации». Центр со-
циальной реабилитации несовершеннолетних – организация социального обслуживания семьи и детей. 
Работа данного учреждения ориентирована на: освоение и преодолевание социальных педагогических за-
дач; процесс педагогической коррекции; процедуру реабилитации несовершеннолетних детей. 

Представление ключевого материала данной статьи. Среди разных и связанных между собой фак-
торов, которые определяют происхождение и возникновение девиантного поведения подростков, спе-
циалисты выделяют следующие: 

‒ индивидуальный фактор, действует в контексте психобиологических предпосылок аморального 
поведения, препятствующих социальной адаптации личности; 
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‒ психологический фактор, выявляет негативные черты взаимодействия подростка с окружающей 
средой, а именно в семье, улице, школьном сообществе; 

‒ личностный фактор, отражается в социально-активном предпочтительном отношении личности 
к выборной сфере общения, правилам и смыслу своего социального окружения, способности к само-
регуляции своих поступков; 

‒ социальный фактор, определяется в рамках социально-культурных и экономических условиях; 
‒ социально-педагогический фактор, проявляется в изъянах, как школьного, так и семейного вос-

питания [3; 6]. 
Важно, данные факторы – это не взаимоисключающие факторы. Они могут интегрировать. В слу-

чае организации программ с целью профилактики и в интересах реабилитации подростков на фоне 
социально-реабилитационного центра анализируются все возможные факторы, которые могут влиять 
на здоровье и процесс развития несовершеннолетних детей. 

Очевидно, что состав детей в реабилитационных центрах сложный. Большинство подростков 
находятся в состоянии кризиса в результате, к примеру: семейной депривации; насилия, как физиче-
ского, так и сексуального характера; школьной и социальной дезадаптированности. Большой процент 
детей уже были вовлечены в курение, систематическое употребление алкоголя, ранние половые связи 
и т. д. 

Работа учителя в социально-реабилитационных центрах располагает своей спецификой и требует 
квалифицированной, как психологической, так и педагогической спецподготовки. Поскольку задачи, 
с которыми педагог сталкивается, достаточно сложны и драматичны [4; 5]. 

Принципиальный подход к задаче профилактики девиантного поведения несовершеннолетних яв-
ляется глобальный социально-педагогический труд, построенный в виде многогранной и многопро-
фильной помощи. Например: психолого-педагогические воздействия; правовые санкции; медицин-
ское вмешательство; социальная поддержка. Андрей Грецов подчеркивает такие подходы к процессу 
профилактики девиантного поведения подростков, как: 

‒ информационный подход – распространение информации в отношении деструктивного харак-
тера и угрозе девиантного поведения и о критических последствиях, к которым может привести дан-
ное поведение, для человека и общества; 

‒ нацеленность на развитие навыков рефлексии и процесса саморегуляции, формирование и вос-
питание «эмоционального интеллекта»; 

‒ развитие навыков и умений разумно и грамотно разрешать ключевые проблемы; 
‒ целенаправленность в сторону формирования умений противостоять негативному воздействию 

социальной среды и урегулирования отношений подростков, как с ровесниками, так и взрослыми; 
‒ закрепление в глазах несовершеннолетних детей значимости здорового духа, как основного ис-

точника благополучия, а также развитие и воспитание потребности в ведении здорового образа жиз-
недеятельности; 

‒ вовлечение детей к разным видам работы, а также к различным жизненным ценностям, которые 
несовместимы девиантными поступками [1, с. 179–180]. 

На основании исследования теории и практики в области профилактики подростковых девиаций 
была сформирована авторская программа «Профилактика девиантного поведения» (с 2021 года). По-
требность составления программы была обусловлена итоговыми результатами исследования несовер-
шеннолетних, для которых характерны крайние формы девиантного поведения. Например, тестируе-
мые не пытаются скрывать свои личные правила и ценности, показана направленность к преодолева-
нию норм конфронтации личных ценностей групповым, склонность к «нарушению спокойствия», вы-
искивать трудности. 

Несовершеннолетние дети обладают определенной предрасположенностью – уход или бегство от 
реальности путем модификации своего психического душевного состояния, предрасположенность к 
иллюзорно-компенсаторной методике разрешения собственных задач и личных проблем. У части под-
ростков обнаружены; малый процент ценности собственной жизни; влечение и склонность к крити-
ческим ситуациям; ярко выраженная нужда в глобально-острых ощущениях; агрессивные наклонно-
сти; слабоволие; отсутствие желания или неумение контролировать свое поведение проявления и эмо-
циональные реакции. Программа процесса профилактики ориентирована на организацию конкретных 
условий с целью развития у детей объективных, в соответствии их возрасту познаний в контексте 
правильного образа жизни посредством привития здоровых целей и навыков благоприятного поведе-
ния, которые бы в значительной степени снижали возможность приобщения к вредоносным привыч-
кам – курение, употребление алкогольных напитков, ПАВ. 

Задачи:  
1. Обобщение знаний. 
2. Поддержание позитивной самооценки. 
3. Попытка изменения поведения. 
4. Навыки правильного общения. 
Представим тематический план Программы в таблице 1. 
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Таблица 1 
Тематический план программы 

 

 
 

Результаты эффективности программы представлены в данных, полученных из анкеты, которая 
включала список критериев, по которым подросткам предлагалось оценить проведенную деятель-
ность. Они следующие (см. табл. 2). 

Таблица 2 
Результаты анкетирования подростков 
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Из ответов следует, что подростки положительно относятся к проведенным профилактическим 
мероприятиям. Большинство участников исследования получили ответы на свои вопросы, узнали не-
обходимую информацию, приобрели новые знания и навыки, которые в дальнейшем могут быть ими 
использованы в реальных жизненных ситуациях. 

Выводы. Возрастание количества детей с трудностями в социализации определяет необходимость 
поиска новых организационно-методических форм и технологий профилактики подростковой деза-
даптации. Центры социальной реабилитации для несовершеннолетних являются одним из важнейших 
ресурсов предупреждения и преодоления девиантного поведения детей. Данные социальные инсти-
туты создают особую стимулирующую среду, которая развивает инициативу, творчество воспитан-
ников, способствует реализации индивидуальных возможностей, способствует организации атмо-
сферы доброжелательности и защищенности. 
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Аннотация: нынешняя ступень развития общества в целом и системы образования в частности 
характеризуется тенденцией к информатизации процессов. Обучение иностранному языку в высших 
учебных заведениях предполагает решение поставленных задач практического и теоретического ха-
рактера как со стороны преподавателя, так и со стороны студентов с учетом изменения времени, 
уделяемого на проработку определенного предмета, а также все расширяющейся образовательной 
парадигмы. Письменная речь как один из важных аспектов языкового образования требует особого 
внимания. Наряду с традиционными методами обучения письму на иностранном языке все большую 
известность заслуживают более инновационные подходы, направленные на развитие навыков ра-
боты с информационно-коммуникационными технологиями, необходимыми для дальнейшей профес-
сиональной деятельности будущих специалистов. В статье обосновывается, что применение блог-
технологий играет значительную роль в развитии навыков коммуникации и взаимодействия на изу-
чаемом языке. 

Ключевые слова: блог, иностранный язык, навыки письма, обучение, высшее образование. 
Ключевой целью изучения иностранного языка представляется потребность в формулировании 

своих мыслей в ходе коммуникации с различными людьми, говорящими на этом языке, в настоящей 
жизни. Самовыражение возможно как в процессе устной, так и в письменной коммуникации, а с раз-
витием современных технологий и Интернета это стало как никогда просто. Всевозможные социаль-
ные сети стали обязательной частью нашего повседневного обихода, что и послужило дополнитель-
ным толчком для необходимости формирования навыков письменной коммуникации. 

Исследования показывают, что способность обучающегося пользоваться навыками аудирования и 
говорения непосредственно сопряжена со способностью познавать и воспроизводить письменную 
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речь [2–5]. Отчего многие изучающие иностранный язык особенно полагаются на навык письма как 
на неотъемлемую часть процесса обучения языку. Письмо на иностранном языке часто воспринима-
ется как сложная задача, потому что оно требует от учащегося не только генерировать и системати-
зировать идеи, но и использовать лингвистические знания для эффективного выражения смысла. В 
связи с этим следует отметить, что целесообразно обучение разнообразным видам письменной дея-
тельности позволяет обучающимся совершенствовать умение ясно и отчетливо высказывать свои 
мысли, писать логично и аргументированно. 

Интернет активно помогает в развитии навыка письма. Учащиеся могут практиковать и развивать свои 
навыки во время переписки в чатах, мессенджерах, социальных сетях, на форумах, электронной почте или 
блогах. Преподаватели все чаще применяют блоги в разнообразных педагогических целях. В то время как 
личные блоги способствуют самовыражению и саморефлексии, коллективные блоги способствуют сов-
местному созданию знаний на изучаемом языке посредством социального взаимодействия [4, с. 89]. 

Благодаря ведению блога учащиеся не только создают и обновляют контент, но также делятся иде-
ями и обмениваются ими с другими пользователями в виртуальном учебном сообществе. Учитывая 
то, что блоги представляют собой асинхронные способы компьютерно-опосредованной коммуника-
ции, учащиеся пишут в своем собственном темпе, не теряя времени, что дает им большую свободу 
критически размышлять над содержанием и формой. Мгновенный характер публикации контента для 
широкой аудитории, а не для одного преподавателя, повышает мотивацию студентов к качественной 
работе. Архивные записи, которые документируют работу учащихся с течением времени, позволяют 
учителям и учащимся также оценивать текущую работу. Кроме того, в процессе написания блога уча-
щиеся берут на себя несколько ролей, публикуя свои собственные записи, а также читая сообщения 
друг друга и отвечая на них. Посредством асинхронной обратной связи учащиеся обсуждают как зна-
чение, так и форму, а также помогают друг другу развивать новые идеи и выявлять лингвистические 
проблемы. Согласно мнению П. Уэра и Г. Кесслера, обратная связь через асинхронное взаимодей-
ствие, как правило, сосредоточена на языковых корректировках [6, с. 328]. В результате учащиеся 
укрепляют свои навыки письма, расширяя словарный запас и улучшают грамматическую точность. 

Блог представляется одним из элементарных методов выражения своих мыслей, эмоций и идей. 
Это веб-приложение, которое отражает последовательные записи, с использованием несложных поль-
зовательских интерфейсов, позволяющих пользователям без труда записывать и редактировать све-
жие датированные текстовые записи. Ведение блога не ограничивается исключительно текстом. При 
необходимости возможно добавить графику, мультимедиа, видео, аудио, гиперссылки и анимацию. 
Для создания и ведения блога нет необходимости располагать некими особыми навыками. В Интер-
нете имеется множество платформ, которые возможно использовать для создания блога, например, 
LiveJournal, Medium, Яндекс.Дзен, Telegram, Wix, WordPress, Squarespace и другие. 

Обладая вышеупомянутыми преимуществами, было обнаружено влияние ведения блога на беглость 
письма и межкультурную компетентность учащихся, а личные блоги способствуют самоанализу и сов-
местному обучению. Кроме того, ведение блога способствует автономному обучению, а также развитию 
мотивации и взаимодействию учащихся, что вовлекает их в практику письма [4, с. 103]. 

Исследования показывают, что включение блогов в ход обучения способствует росту у обучаю-
щихся навыков композиции и структурирования письменного текста. Применение блога помогает 
учащимся улучшить содержание и организацию их письма, поскольку это позволяет им обращаться к 
большей аудитории. При написании блога студенты больше внимания уделяют словам и используе-
мым структурам, следят за соблюдением некоторого стиля письма. Еще ведение блога совершен-
ствует навыки употребления языка и расширяет словарный запас обучающихся. Блоги имеют колос-
сальный методический потенциал. Они позволяют создавать уникальные условия для обучения пись-
менной речи на иностранном языке. Например, они помогают развивать умения писать личное 
письмо, излагать сведения о себе в форме, принятой в стране / странах иностранного языка, такие как, 
автобиография, резюме [1]. Также студенты учатся делиться мыслями на определенную тему, а функ-
ция комментирования способствует продолжению общения на иностранном языке. Благодаря блогам 
у учащихся появляется мотивация использовать изучаемый язык не только на занятиях, но и в сво-
бодное время. 

Применение блог-технологий играет значительную роль в развитии навыков коммуникации и вза-
имодействия на изучаемом языке, содействует вырабатыванию навыков неофициального общения на 
изучаемом языке, предоставляет обширный потенциал для его фактического применения. Исследуя 
эффективность написания блогов в обучении, можно сделать вывод о положительном влиянии дан-
ного вида деятельности на развитие навыков письма. Написание текстов в Интернете поддерживает 
социальные, когнитивные и эмоциональные аспекты написания блогов, позволяя учащимся учиться 
самостоятельно и в сотрудничестве со своими сверстниками и преподавателем. Задания, поставлен-
ные преподавателем, непосредственно связанные с использованием языка в реальной жизни, способ-
ствовали мотивации учащихся к участию в учебном процессе. Обратная связь со сверстниками 
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посредством блога расширяет возможности преподавателя и дает студентам чувство автономии и до-
стижения, а независимость от времени и места предлагает студентам гибкость и удобство. 
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Аннотация: в статье рассматривается коммуникативный подход как средство развития ком-
муникативной компетенции обучающихся. Коммуникативная компетентность представляется од-
ним из наиболее значительных аспектов в языковом образовании. По мнению авторов, внедрение ком-
муникативного подхода в преподавание английского языка способствует тому, что приобретенные 
языковые навыки могут применяться в различных сферах будущей личной и профессиональной дея-
тельности учащихся. 
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Невозможно переоценить влияние иностранного языка в современном мире. Он является сред-
ством межкультурного взаимодействия и социальной интеграции. Отменное владение иностранным 
языком, в частности английским, является отличным подспорьем для профессиональной деятельно-
сти специалистов различных сфер деятельности. 

Существуют различные подходы и методики, применяемые к обучению иностранному языку. В 
этой статье мы уделим особое внимание коммуникативному подходу. 

Коммуникативный подход основан на идее о том, что успешное языковое взаимодействие дости-
гается за счет общения на изучаемом языке. В коммуникативном подходе реальное общение и взаи-
модействие являются не только целью обучения, но и средством, с помощью которого оно происхо-
дит. Этот подход зародился в 70-х годах и стал известен, поскольку предлагал альтернативу вездесу-
щим системно-ориентированным подходам, таким как аудиолингвальный метод. Это означает, что 
вместо сосредоточения внимания на овладении грамматикой и словарным запасом (грамматиче-
ская/лингвистическая компетентность) коммуникативный подход направлен на развитие способности 
учащегося общаться на целевом языке (коммуникативная компетентность) с усиленным вниманием к 
ситуациям из реальной жизни. Это дает студентам возможность понять, как язык используется не 
только на занятиях, но и за пределами учебной аудитории в ситуациях реального общения. 

Коммуникативный подход является хорошо продуманным и жизненно важным подходом к препо-
даванию и изучению языка, поскольку его основное внимание уделяется общению; и это повышает 
коммуникативную компетентность учащегося при использовании целевого языка и оказывает поло-
жительное влияние на мотивацию [5]. 

Коммуникативный подход ставит своей целью обучение коммуникативной компетенции. По словам 
Джека К. Ричардса, учащийся может развить коммуникативную компетентность следующим образом: 

 используя язык для различных целей и функций в зависимости от коммуникативной задачи; 
 варьируя использование языковых единиц исходя из обстановки и участников. К этому относится 

выявление необходимости использовать формальную, неформальную, письменную или устную речь; 
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 составляя и распознавая различные виды текстов; 
 поддерживая эффективную коммуникацию, несмотря на ограничения в знании языка посред-

ством использования различных стратегий [5]. 
Прежде взгляды на изучение языка были направлены в первую очередь на овладении грамматиче-

ской компетентностью. Изучение языка рассматривалось как процесс вырабатывания автоматической 
привычки. Хорошие привычки складываются при наличии умения обучающихся составлять правиль-
ные предложения, а не совершать ошибки. Запоминая диалоги и выполняя упражнения, возможности 
ошибиться обучающимися были сведены к минимуму. Считалось, что обучение находится под кон-
тролем преподавателя. 

В последние годы на изучение языка стали смотреть совсем с другой стороны. Считается, что это 
результат таких процессов, как: 

 создание значимого и целенаправленного взаимодействия с помощью языка; 
 обсуждение смысла, к пониманию которого в процессе приходят обучающийся и его собеседник; 
 обучение через обратную связь, которую получают учащиеся, когда они используют язык; 
 экспериментирование с разными способами высказываний одной и той же мысли. 
С появлением коммуникативного подхода начался отход от традиционных форматов занятий, та-

ких как запоминание диалогов и упражнений. Это произошло потому, что большая часть от общего 
времени на уроке теперь должна быть посвящена разговорной практике. «Обучение через общение» – 
вот кредо данной методики [3, с. 1]. 

Учебная программа в рамках коммуникативного подхода может также включать работу над че-
тырьмя навыками (чтение, письмо, аудирование и разговорная речь), поскольку их развитие жизненно 
важно для достижения реальных целей учащихся. Навыки много раз отрабатываются одновременно 
в так называемом подходе интегрированных навыков. Например, на уроке аудирования учащихся 
можно попросить посмотреть видео онлайн и оставить свое мнение о нем в разделе комментариев. 
Вместо того, чтобы просто просить учащихся оставить свой комментарий, учитель может работать 
над необходимым языком, словарным запасом, подобранным для этого текста, интегрируя навыки 
письма в урок аудирования. Это желательно при использовании коммуникативного подхода, потому 
что он кажется более реалистичным: при подлинном общении навыки редко используются изолиро-
ванно, а подход с интегрированными навыками имитирует то, что происходит в реальной жизни. Ис-
точник текстов на уроках навыков также важен. При коммуникативном подходе обычно предпочте-
ние отдается аутентичным текстам, поскольку они могут предоставить учащимся возможность более 
подлинного использования языка. Из этого следует, что коммуникативный подход, также предпола-
гает новые роли как для преподавателей, так и для учащихся. Теперь учащиеся должны участвовать в 
классных занятиях, которые основаны на сотрудничестве, а не на индивидуальном подходе к обуче-
нию. Учащиеся должны научиться слушать своих сверстников в групповой работе или парной работе, 
вместо того чтобы полагаться на преподавателя. 

При коммуникативном подходе учащиеся находятся в центре обучения. В свою очередь препода-
ватель теперь становится координатором процесса обучения. Преподаватель теперь рассматривается 
как посредник в процессе обучения, и некоторые из возложенных на него обязанностей: 

 обозначение коммуникативного контекста занятия; 
 работа с учениками и создания для них возможностей для коммуникации; 
 развитие мотивации учащихся; 
 создание доброжелательной и безлопастной среды для общения; 
 обеспечение конструктивным фидбеком. 
 преподаватель должен быть внимательным и заинтересованным собеседником и соучастником 

процесса познания [2, с. 114]. 
Важно отметить, что на уроке всем участникам процесса не следует использовать родной язык, так 

как главной целью коммуникативной методики является развитие умения спонтанно говорить на раз-
личные темы на иностранном языке. Погружение в языковую среду, в свою очередь, заставляет уча-
щихся начать думать на английском языке. 

В заключение хотелось бы добавить, что при использовании коммуникативного подхода важно 
использование аутентичных материалов и имитация «реальных» языковых ситуаций, которые 
должны быть адаптированы под уровень и интересы учащихся, что в конечном счете приведет к сня-
тию неуверенности перед общением на иностранном языке. 
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности финансового обеспечения социальной политики 
населения и социальных выплат гражданам в условиях постпандемийного периода и санкционного 
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В настоящее время, в условиях экономических кризисов требуется проведение эффективной соци-
альной политики государства. Целью социальной политики является создание условий для установ-
ления социальной справедливости. 

В условиях рыночной экономики установление социальной справедливости происходит за счёт 
перераспределения всех имеющихся доходов между различными группами населения. Социальная 
политика реализуется через социальную защиту населения, которая гарантируется Конституцией РФ 
и законодательством. 

Социальная защита – это комплекс мер, оценок, методов, направленных на удовлетворение по-
требностей граждан, создание оптимальных условий для жизни и развития, противодействие возни-
кающим рисковым ситуациям, а также материальная поддержка социально незащищенных слоев об-
щества. 

Формами социальной защиты выступают разнообразные пенсии, пособия, компенсации т. д. Обя-
занность государства участвовать в реализации социальной политики, которая направлена на возрас-
тание национального благосостояния, обусловлена социальной миссией государства, ради которой 
оно и создано. 

Социальная политика включает в себя следующие направления: 
 регулирование уровня доходов населения; 
 защита здоровья граждан; 
 обеспечение занятости; 
 предоставление социальных гарантий. 
Перечисленные направления соответствуют национальным проектам и целям развития России до 

2030 года, которые определены Указом Президента РФ №474 от 14.07.2020 года, а именно рост чис-
ленности граждан, повышение уровня жизни граждан, а также создание комфортных условий для 
жизни и развития каждого человека. 

По данным Счетной палаты РФ наиболее значительной сферой для государственного бюджета уже 
продолжительное время является социальная политика. В 2021 году на социальную политику было 
выделено практически 7 трлн рублей. В этот раздел бюджета входят расходы на пенсионное и соци-
альное обеспечение, а также на охрану семьи и детства. Кроме того, бюджетное финансирование на 
социальные приоритеты отражены в национальных проектах и госпрограммах. Обратим внимание, 
что именно программно-проектное финансирование отражает концептуальные подходы в обеспече-
нии эффективного и ответственного управления госпрограммами [7, с. 261]. 

Пару лет назад социальная политика была направлена на смягчение потерь населения в связи с 
пандемией, «на адресность и эффективность предоставления основных социальных гарантий и допол-
нительных социальных услуг» [5, с. 43]. 

На сегодняшний день она ориентирована на снижение уровня инфляции, стабилизации экономики 
и повышения социального уровня жизни населения. 

Некоторые из выплат социальной политики имеют единоразовый характер. К примеру, выплаты 
пенсионерам по 10 тыс. рублей. Такие меры являются малоэффективными, поскольку данный объем 
средств, с одной стороны, компенсирует потери от инфляции, а с другой – уходит на текущие расходы 
и не дает улучшения материального положения людей. С другой стороны, как отмечают М.Т. Белов 
и И.П. Денисова, трансформация форматов удовлетворения социальных потребностей расширяют 
возможности эффективного предоставления социальных гарантий» [1, с. 304]. 

Но есть и выплаты, которые носят постоянный характер. Например, это ежемесячное пособие на 
ребенка 3–7 лет, на которое могут претендовать семьи, чьи доходы не превышают прожиточного ми-
нимума. 
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В 2022 году в бюджете РФ были сокращены расходы на социальную политику в сумме около 
640 млрд рублей, а именно расходы на социальную поддержку и пенсионное обеспечение. 

Однако, стоит отметить, что на пенсии военнослужащим наоборот выделили дополнительные 
средства в размере 427 млрд рублей. 

Особое внимание в сфере социальной политики стоит обратить на пособия по безработице. В по-
следние годы, в связи с пандемией коронавируса, затем в условиях экономических кризисов количе-
ство безработных граждан неуклонно растет. По прогнозам Минэкономразвития безработица в 
2022 году вырастет до 6,7%. Происходит высокий рост скрытой безработицы. Отметим, что если без-
работный зарегистрирован, то он становится объектом социальной защиты и вправе претендовать на 
выплату пособия по безработице. 

Условия выплаты пособия по безработице выглядят следующим образом: 
 минимальный стаж работы – 26 недель за предыдущий год; 
 размер пособия гарантируется не ниже минимальной заработной платы; 
 пособие выплачивается только в том случае, если гражданин периодически проходит перереги-

страцию. 
В конце 2021 года инфляция начала превышать ожидания, и достигла 11% по сравнению с преды-

дущим годом, в связи с чем было решено проиндексировать социальные расходы в 2022 году. Приме-
нение индексации было использовано в качестве «финансового инструмента повышения эффектив-
ности расходов бюджетов в посткоронавирусный период» [2, с. 173]. 

С января 2022 года был увеличен МРОТ и уровень прожиточного минимума на 8,6%, это около 
30 млрд. рублей дополнительных выплат. Вполне вероятно, что это не единственные дополнительные 
социальные выплаты в этом году. 

На начало 2022 года прожиточный минимум составлял 12 654 рубля, а минимальный размер 
оплаты труда 13 890 рублей. 28 апреля Государственной Думой было принято решение вновь проин-
дексировать МРОТ и прожиточный минимум. Нововведения вступили в силу с мая. Теперь прожи-
точный минимум будет равен 13 793 рубля, а МРОТ – 15 140 рублей. 

Несмотря на текущую ситуацию, расходы по основным разделам «Социальная политика» и «Здра-
воохранение» сохранятся на достаточно высоком уровне до 2024 года. Расходы в 2022 году на соци-
альную политику – 5837,8 млрд руб., на здравоохранение – 1245,5 млрд руб. И соответственно 
должны меняться «подходы к определению качества предоставляемых социальных услуг» [6, с. 60]. 

Нельзя не отметить, что в последнее время социальная поддержка направлена более адресно, то 
есть, в большей степени на тех, кто сильнее в ней нуждается. Это выплаты беременным женщинам, 
детям до 8 лет и одиноким родителям. Существенной поддержкой семей стали выплаты на детей в 
возрасте до 16 лет вне зависимости от их материального положения. 

В целом, можно констатировать, что бюджет на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
имеет четко выраженную социальную направленность. 

Каждое государство обязано своим гражданам гарантировать социальную стабильность. Его зада-
чей является предоставление социальной защиты всем гражданам, и в первую очередь, социально не-
защищенным слоям общества. Наше государство постоянно совершенствует все области социальной 
политики. 

На сегодняшний день приоритетными направлениями социальной политики являются ликвидация 
неравенства и нищеты, а также повышение уровня доходов граждан, поскольку на 2021 год 16 млн 
россиян (11% населения) имели доходы ниже границы бедности. Это достаточно внушающая цифра, 
которую необходимо свести к минимуму. 

В целях обеспечения повышения качества жизни граждан в части социальной защищенности на 
современном этапе развивается, с одной стороны, программно-проектное бюджетное финансирова-
ние [3, с. 22], а, с другой стороны, «социальное предпринимательство, как рыночный инструмент ре-
ализации социальной политики в публично-правовых образованиях» [4, с. 244]. 

Проведенный анализ свидетельствует, что социальные выплаты оказывали положительное влия-
ние на физическое и психологическое состояние людей. Снижалось число заболевших, уровень 
стресса среди граждан, дети рождались более здоровыми. 

Таким образом, эффективность и действенность социальной политики определяется её способно-
стью включать в себя интересы всех слоев общества и социальных групп, стремлением минимизиро-
вать неравенство между ними, гарантировать людям уверенность в завтрашнем дне и, в конечном 
счете, добиться стабильности во всем обществе. 
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ЦЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ В СЕМЕЙНОЙ СФЕРЕ 
Аннотация: семья является важнейшим институтом формирования личности. Человек приоб-

ретает значимые ценности в семейной сфере, они в дальнейшем становятся для него ориентирами, 
идеалами. В статье рассматривается понятие ценностей с точки зрения подходов Г. Зиммеля, 
М. Шелера, описываются ключевые характеристики ценностей, которые выделяет последний. 
Также в работе имеются ссылки на статистику ВЦИОМ, поднимается вопрос возраста вступления 
в брак для мужчин и женщин, сравниваются и анализируются отличия данных показателей. В соот-
ветствии с ценностями современной молодежи возраст бракосочетания для мужчины выше, чем 
для женщины. В связи со вступлением в брак поднимается вопрос родительства. Важно отметить, 
что в последнее время наблюдаются тенденции уменьшения количества детей в семьях. Также в 
работе рассматривается относительно новый для современной России термин childfree – «свобод-
ные от детей». В выводах подчеркивается, что вышеприведенные аспекты, в том числе и ценност-
ные предпочтения современной молодежи в семейной сфере, оказывают значительное влияние на 
сокращение населения, и это является значимой проблемой. 

Ключевые слова: ценности, молодежь, семья, возраст вступления в брак, чайлдфри. 

Семья является важнейшим институтом формирования личности: в семье мы получаем первичные 
навыки общения с окружающими, впервые отстаиваем свои интересы, усваиваем ценности, которые 
доносит до нас старшее поколение. Так или иначе, семья оказывает значительное влияние на наше 
формирование: усвоение традиций, норм, ценностей, распределение социальных ролей и другое. На 
этом основании мы можем рассматривать семейную сферу как институт, который включает в себя 
ценности и образцы поведения, значимые для современной молодежи. В данной работе мы рассмот-
рим ценности, возникающие в семейной сфере, которые, на наш взгляд, оказываются ключевыми для 
современной молодежи. 

В первую очередь необходимо рассмотреть понятие ценности. Согласно Г. Зиммелю под ценно-
стями понимаются факты жизни, переходящие в культурное измерение: «факты жизни, такие, напри-
мер, как труд, творчество становятся ценностями лишь тогда, когда они превосходят рамки своего 
природного в себе существования и, будучи рассмотренными с точки зрения определенных идеалов, 
помещаются в культурный контекст» [1]. Благодаря данному определению мы можем понимать, что 
факты жизни, усвоенные человеком в семье, становятся для него ценностью лишь тогда, когда обре-
тают некое культурное обличие, то есть, человек продолжает следовать им и включать их в свой ре-
альный повседневный образ жизни, а также считать частью своей культуры, идеалов. 

Важным аспектом понимания ценностей становится также соотнесение реального и идеального в 
их понимании. Согласно подходу М. Шелера ценности не могут находиться только в статусе должен-
ствования, напротив, они объективны, их нельзя создать или уничтожить. Он говорит о том, что цен-
ность может быть выражена эмоционально: «…усмотрение ценностей, которое выстраивается в чув-
ствовании, предпочтении, в конечном счете в любви или ненависти» [2]. Данное определение относит 
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ценности к объективной реальности, говорит о их постоянстве и относительной стабильности, иными 
словами, ценность выступает неким объективным общественным феноменом, который имеет свое ме-
сто в обществе в качестве существующей реальности. Кроме того, в этом подходе появляется идея об 
эмоциональном чувствовании ценностей. С нашей точки зрения, именно этот акцент является необ-
ходимым критерием существования конкретной ценности. 

Также М. Шелер выделяет некоторые ключевые характеристики ценностей: долговечность, неде-
лимость, обоснованность, глубина удовлетворения, относительность. Рассмотрим подробнее данные 
признаки. Долговечность подразумевает устойчивость во времени, то есть постоянство и неизменный 
характер существования. Ценность существует длительное время и носит перспективы дальнейшего 
своего существования. Далее, неделимость – ценность может предаваться неограниченно и не под-
вергаться какому-либо разделению. Иными словами, феномен ценности не нуждается быть разделен-
ным, и, таким образом, он сохраняет свою целостность и полноту. Следующий признак – обоснован-
ность. Ценность более низкого порядка обоснована ценностью более высокого порядка. Они нахо-
дятся в логической взаимосвязи и это обеспечивает их последовательность и структуру взаимосвязи 
между собой. Еще одной из значимых характеристик ценности является глубина удовлетворения. Со-
гласно М. Шелеру, «удовлетворение» есть переживание исполнения, также он говорит, что «более 
высокая ценность» дает и «более глубокое удовлетворение» [2]. И еще один из признаков ценностей, 
который мы выделяем вслед за данным исследователем, это относительность. Высокие ценности – 
относительны, высшие ценности – абсолютны. 

Можно отметить, что ценности как самостоятельный феномен имеют целый ряд характеристик, 
которые проявляются, в том числе, через существующие ценности современной молодежи в семейной 
сфере. Прежде всего, обратимся к возрасту бракосочетания. Социологи называют идеальный возраст 
для вступления в брак по мнению самих молодых людей. Соответствующее исследование опублико-
вано на официальном сайте ВЦИОМ. Так, большинство опрошенных (77%) заявили, что идеальный 
возраст женитьбы для мужчины – 27 лет. Девушке же, по мнению 81% респондентов, нужно вступить 
в брак не позднее 23 лет [3]. На основе этих данных мы можем представить ценности молодежи по 
поводу бракосочетания: характерно, что по мнению большинства опрошенных девушкам следует 
вступать в брак немного раньше, чем мужчине. Полагаем, что данное различие обусловлено тем, что 
для мужчины приоритетными задачами являются карьера, бизнес, успех в области профессии и само-
реализация на трудовом поле, в то время как на женщину возлагается ответственность создания до-
машнего уюта, рождения детей. Таким образом, общество от прекрасной половины человечества в 
меньшей степени ожидает карьерных успехов, а потому возраст вступления в брак для женщины не-
много ниже, чем у мужчин. 

В связи со вступлением в брак совершенно логически поднимается вопрос родительства. Важно 
отметить, что в последнее время наблюдаются тенденции уменьшения количества детей в семьях не 
только в России, но и в целом в развитых странах. Семьи с большим количеством детей в России 
давно стали редкостью. В средней российской семье 1–2 ребенка, причем в 70% случаев – ребенок 
именно один. Однако, в течение последние 10 лет, в том числе благодаря государственным програм-
мам, в России устойчиво формируется тенденция к модели семьи с двумя детьми [4]. Такая статистика 
свидетельствует о том, что для современных молодых людей, создающих семьи, многодетность не 
является значимой ценностью. Данный факт обусловлен совокупностью причин, таких как: матери-
альное положение, экономическая ситуация в стране, уровень благополучия конкретной молодой се-
мьи и другое. 

Последняя перепись населения в нашей стране свидетельствует о том, что общее число семей в 
России составляет 42 000 000, из них в 23 750 000 семьях растут дети россиян: примерно 15 528 800 – 
семьи с одним ребенком, 6 655 200 – семьи с двумя детьми, 18 250 000 – это семьи без детей [4]. 
Малодетные семьи или вовсе без детей – это серьезная проблема. Очевидно, что она достаточно ярко 
выражена в российском обществе. По этим данным можно предполагать, что рождение детей не яв-
ляется ключевой целью создания семьи для современных молодых людей. Вступая в брак, супруги 
продолжают строить карьеру, развиваться в профессии, самореализовываться в жизни, характерно, 
что достаточно значимая часть молодого населения не стремится иметь детей в принципе. Перейдем 
к весьма распространенному сегодня, хотя и относительно мало изученному термину childfree, кото-
рый обозначает следующее: буквально термин переводится как «свободные от детей». Чайлдфри – 
индивид как женского, так и мужского пола, сознательно не желающий когда-либо иметь детей. Чайл-
дфри не откладывают рождение ребенка на неопределенный срок, их позиция весьма твердая – в ре-
бенке они попросту не нуждаются [5, с. 91]. Рассмотрев данное определение, важно обратить внима-
ние, что этот термин набирает все большую популярность среди молодых россиян. То есть тенденция 
бездетных семей становится практически нормой. Однако нельзя сказать, что она имеет положитель-
ный социальный эффект. 

В связи со «свободой от детей» достаточно заметно встает проблема сокращения населения. Ведь 
его самовоспроизводства не происходит, не говоря уже о приросте. Полагаем, что это очень значимая 
проблема, на которую необходимо обратить более пристальное внимание. Важно не только пропаган-
дировать и популяризовать идею создания семьи с детьми, просвещать молодые семьи о родительстве 
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и воспитании ребенка, но и отказаться от популярного чайлдфри, ведь именно популяризация бездет-
ных семей как нормы в современном обществе оказывает глобальное влияние на сознание молодых 
людей. Иначе говоря, все, что становится нормой, уже не подвергается общественной критике. 

Заметим, что проблема сокращения населения для России является достаточно непростой и трудно 
решаемой задачей. Тем самым, говоря о ценностях современных молодых людей в семейной сфере, 
мы вынуждены констатировать серьезные социальные риски, связанные с их влиянием на динамику 
возраста бракосочетания и рождаемости. 
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Аннотация: в статье описаны современные тенденции на глобальных фармацевтических рын-
ках. Данные тенденции, по мнению авторов, оказывают влияние не только на здоровье наций, но и 
отражают тенденции воздействия на сознание граждан через эффекты плацебо и через применение 
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Проводимая на Украине Военная спецоперация к демилитаризации и денацификации Украины 
российской армии, с конца февраля 2022 года, навсегда изменила расклад сил в мире и определила 
невозможность дрейфа от ранее навязываемых глобальных демократических и либеральных западных 
ценностей в сторону поиска самостоятельного национального пути российского государства, отказы-
вающегося от вариантов копирования любых экономических моделей и возвращающегося в гавань 
суверенного осмысления собственного исторического пути. Эта тенденция позволит поставить точку 
многолетним попыткам деградационного тренда на переформатирование постсоветского наследия в 
науке и в технике в угоду транснациональным корпорациям, десятилетиями работающих в России на 
мезо- и на макроуровнях. 

Уровень же самой транснационализации ещё недавно в России превышал более 80 процентов, в 
зависимости от отрасли, госкорпорации или существующих международных стратегических альянсов 
и ограничивал не только внутренний рынок и существующие на нем точки экономического роста тер-
риториально-производственных комплексов, называемых англосаксонской научной школой, как про-
цесс кластеризации национальных отраслей, но и гарантировано вёл в тупик утраты остатков нацио-
нального суверенитета, торможения современных промышленных инициатив и разбазариванию уни-
кальных компетенций, к деградации образования и к формированию соответствия требуемых при дан-
ной политике современных продуктовых ниш в области медицины и фармацевтики. 

Данные выводы можно было сделать из неуклонного роста аптечных сетей, исчислявшимися ста-
бильным ростом сотнями штук в год, постепенной трансформацией рынка дженериков и вытеснения 
отечественных препаратов низкокачественным импортом, не решавшего задач поддержания уровня 
здоровья населения России на должном уровне. Само же состояние отрасли было практически полно-
стью парализовано иностранными производителями из Европы, Индии и США, гарантировавших 
себе доминирование от элементарных антивирусных и антипростудных лекарств до сложной химии 
в области раковых заболеваний, в частности, химиотерапии, антивозрастных бадов и профилактиче-
ских средств в области нормального функционирования головного мозга и сердечно-сосудистой си-
стемы, кишечного тракта и бесперебойной работы гипофиза. 

Концепция советских медиков на раннее выявление предпосылок возможных заболеваний чело-
века через диагностирование его показателей крови, физиологических жидкостей жизнедеятельности 
и продуктов распада перерабатываемых кишечником человека продуктов была воспринята и активно 
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усилена Западом через мониторинг диагностики различных индикаторов, стресс-тестов и соответ-
ствующих маркеров. И хотя отечественная наука в большинстве случаев была лишена возможности 
оперативного вмешательства через линейку наработанных методик в процессы своевременного оздо-
ровления граждан, была сориентирована и частично коррумпирована на предлагаемое импортное обо-
рудование и сопутствующее ему лечение, всё же смогла выжить и даже сохранить свой потенциал. В 
частности, само видение национальной самодостаточности и развитие российской научной школы 
было востребовано в рамках иностранных грантов и заказов со стороны различных медицинских и 
химических лабораторий, решавших сначала вопросы элементарного импортозамещения, потом со-
здания и внедрения антиковидных препаратов и вакцин в авральном режиме, а сегодня наводящих 
порядок на уровне воссоздания линейки бывших советских медицинских практик и фармацевтиче-
ских разработок, перенацеливающих вкусы и предпочтения покупателей на оставшиеся российские 
разработки. Это частично сделано в брендозамещении, провозглашено на ближайшую и долгосроч-
ную перспективу и организуется в импортозамещении, формируется в виде предпочтений по насущ-
ным проблемам в области сахарного диабета, профилактики и лечения последствий инсультов и ин-
фарктов, иммунодефицитных шоков, как последствий воздействия постоянного стресса на нервную 
систему, экологических вызовов и падения качества уровня жизни большинства россиян, растущих 
онкологических заболеваний, дальнейшего старения, оглупления и ожирения нации. 

По данным вопросам, описываемым ранее, существует гигантский пласт аналитической и спра-
вочной литературы, а потому авторы хотели бы сосредоточиться на влиянии целой серии используе-
мых препаратов фармакологической направленности на сознание человека, его адекватность поведе-
ния, стрессоустойчивость, умение быть более рациональным, несмотря на свою абсолютно иррацио-
нальную сущность. 

В частности, главной задачей по поддержанию качества трудовых ресурсов в состоянии требуемой 
мобильности, а потенциального заказчика, на мотивацию в поиске нового качества российской меди-
цины и формируемых её научной школой новой линейки препаратов, авторы считают, что сама наука 
о здоровье должна и далее иметь диагностический характер, уходить в обработку практик и баз паци-
ентов в виде накопления алгоритмов самих больших данных (БИГ ДАТА), достигать требуемого 
уровня цифровизации для внедрения систем искусственного интеллекта (ИИ), как главного критерия 
и интерфейса возможностей в области решаемых задач по спасению и оздоровлению российских 
граждан. 

При этом фатальные последствия утраты ряда компетенций и вынесение значительного количе-
ства производств вне пределов России или их банкротству привели к реальному падению качества не 
только самих препаратов, но и добавили хаоса в сами рынки, борющиеся за инновационные продукты, 
решающие проблемы старения глобальной элиты, гарантирующие долголетие и способствующие ве-
дению размеренному и здоровому образу жизни. То есть система «таблетка – проблема – человек» 
переходит сегодня на уровень «диагностика – профилактика – таблетка – человек». А наступающая 
Индустрия 4.0., будет решать задачи индивидуального питания и лечения каждой личности, разра-
ботки персональных методик по учитыванию карт здоровья каждого пациента, профессионального 
подбора его вовлеченности в трудовые процессы не только с точки зрения его возможных компетен-
ций, но и на основе его природной обусловленности к длительному стрессовому воздействию и к 
накапливанию целого ряда креативных характеристик, как главной метрике на рынках трудовых ре-
сурсов будущего. 

Задача будущей медицины преодолевать не только штаммы традиционной мутации, которые нахо-
дятся в фарватере постоянного мониторинга классической иммунологии, вирусологии и фармацев-
тики, но надо быть готовым к появлению более вредных и токсичных боевых вирусов, что сегодня 
создаются по закрытым военным программам США и стран НАТО, которые разрабатывают их и в 
Грузии, и в украинских лабораториях. Необходимо также более системно отработать несколько лет 
назад заявленные шоки британских иммунологов, сообщивших мировому сообществу о падении эф-
фективности многих существующих антибиотиков на большинстве территорий планеты, их низкой 
избирательной активности и недостижении ими универсальности селективного воздействия на раз-
личные заболевания. Поэтому разработка не только эффективных вакцин, упреждение пандемий раз-
личного градуса мутационной активности создаваемых искусственных вирусов, но и разработка, и 
производство целого класса антибиотиков, дженериков и антивозрастных препаратов должно стать 
задачей ближайшего будущего. При этом стирание границ между медикаментозными препаратами и 
легализация легких наркотиков в различных государствах набирает обороты и в сфере бездуховности 
формируемого положения поколений «зет» и «альфа», больше живущих в виртуальных мирах, чем в 
практической реальности, ставит перед человечеством задачи о совмещении идеологии дальнейшего 
выживания и сохранения адекватности и о здоровье растущих молодых поколений, не желающих 
четко разделять навязываемое извне и формируемое лично, воспринимаемое в ощущениях и в поступ-
ках, согласно классике Ф. Гегеля и И. Канта. 

Набирающая же обороты поведенческая экономика Даниэля Канемана, несёт в себе риски роста 
числа случаев фрустрированного отношения к процессам потребления в условиях нарастающего ре-
сурсного кризиса и молодеющих заболеваний у большинства граждан Земли, неспособных реагиро-
вать точечно и вовремя на любую агрессию и волатильность экономических рынков в ущерб 
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мотивационной модели потребления пирамиды А. Маслоу. При этом сами процессы по маргинализа-
ции сознания в угоду девиантных идей ЛГБТ-сообществ и вырождению социальных страт в область 
крайних взглядов: от левых до правых, убирают возможность повседневного анализа загнанной про-
пагандой в угол, личности. Потому помимо старения и ранее запланированного классического вари-
анта развития жизненного пути на социальных лифтах или при поддержке самого государства каждый 
житель сталкивается с диктатом глобальных ТНК, манипулирующих его сознанием в экосистемах и 
загоняющих его с нереализованным суперэго в мир метавселенных и апатичного безразличия, вы-
званного избыточностью потоков информации и рекламы, оболванивающих и оглушающих нейрон-
ные сети мозга и подвязывающих их: либо в седативное медикаментозное созерцание, либо ускоряю-
щее его вырождение через прессинг энергетических напитков, окончательно разрушающих здоровье, 
пытающегося выжить и индивидуально во всем разобраться, разума. Система же образования от 
начальной школы до высшего образования всё более исключает элементы творчества и доводит по-
лировку мозгов до автоматизма и лишает любого: от физика до лирика энергии преобразования мира 
вокруг себя, а значит роботизирует его взгляд на мир и загоняет в низшие энергии выживания, чуждые 
творческого начала и гарантировано ведущие к деградации и депрессии эпохи постковидного восста-
новления мирового порядка и полного бесправия, и стирания индивидуальности такой личности. А 
значит, отмененный Военной спецоперацией к демилитаризации и денацификации Украины ковид – 
только один из множества «черных лебедей» мировой экономики, готовых отформатировать бессо-
знательное землян до уровня минимальных потребностей и инициативного отказа от гарантирован-
ных обществом прав и свобод, скатываясь «в войну всех против всех» Томаса Гоббса. И это является 
не началом конца истории Фрэнсиса Фукуямы, а прощанием с человеком волевым, думающим и здо-
ровым Индустрии 4.0., дающей место в футурологической модели будущего только для тех, кто при-
нял данность, как некую игру по зарабатыванию очков за лояльность и отсутствия неудобных вопро-
сов к государству и к транснациональным элитам, щедро «решающих» за нас и вместо нас наши эс-
тетические вопросы первородного греха в области эстетики морального развития и нежелания полу-
чать ответы на проклятые вопросы «кто виноват?» и «что делать?»… 
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РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Аннотация: в условиях индивидуализации образования как основного тренда развития современ-
ных образовательных систем существенно возрастает роль дополнительного образования, вариа-
тивного по своей сути. Анализ состояния дополнительного образования (на примере художественно-
эстетического направления подготовки) позволил определить в качестве ключевого основания его 
дальнейшего совершенствования целенаправленное проектирование образовательными организаци-
ями развивающей среды. В статье предлагаются условия, обеспечивающие эффективность такого 
проектирования. 

Ключевые слова: дополнительное образование, развивающая среда, образовательная среда, про-
ектирование. 

В Российской Федерации сложилась и развивается уникальная система дополнительного образо-
вания детей. В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  
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№273-ФЗ (ред. от 25.12.2018) гл. 10, ст. 75, в Постановлении Правительства РФ от 14.09.2014  
№1726-р «Об утверждении концепции развития дополнительного образования детей», в Межведом-
ственной программе развития дополнительного образования детей в Российской Федерации до 
2020 года определены приоритеты развития дополнительного образования детей по переходу в новое 
качественное состояние системы. Заданы целевые ориентиры развития дополнительного образования: 
свобода выбора в получении образования в зависимости от склонностей и потребностей обучаю-
щихся, создание каждому условий для самореализации; внедрение компетентностного подхода в 
учебно-воспитательный процесс на основе создания более развитой системы внеурочной деятельно-
сти обучающихся путем расширения спектра услуг дополнительного образования. 

На рубеже XX и XXI веков в нашей стране существенно изменились условия деятельности учре-
ждений дополнительного образования художественно-эстетического направления. Ценность этого 
вида образования состоит в том, что оно функционирует на основе социального заказа, отличается 
отсутствием жесткой регламентации деятельности, широким спектром образовательных услуг, гума-
нистическим взаимодействием участников образовательного процесса, что создает атмосферу, мак-
симально благоприятную для самореализации. 

Перемены, происходящие в общественной жизни нашей страны, которые в значительной степени 
затронули все сферы социальной жизни, вызвали глубокие перемены и в сфере образования. Повы-
шается статус образованного, творчески мыслящего и высококультурного человека, как в производ-
ственных, так и в непроизводственных сферах. Появление новых прогрессивных технологий, соци-
ально-экономических отношений, предъявляют к личности повышенные требования. Обществу 
нужны не просто специалисты, а высококультурные и высокообразованные личности. 

В русле новой образовательной стратегии одной из важнейших признаётся задача создания усло-
вий для саморазвития и самореализации личности [2]. Изучение опыта работы учреждений дополни-
тельного образования художественно-эстетического направления, анализ психолого-педагогической 
литературы показал, что учеными и педагогами-практиками осознается необходимость преобразова-
ний в деятельности данной системы, а именно, обновление содержания, осмысление, создание обра-
зовательной развивающей среды, адекватной новым задачам [1]. В этой связи актуальным становится 
целенаправленное проектирование развивающей среды учреждений дополнительного образования, 
которая позволяет обеспечить максимальные условия для самореализации обучающихся. 

Детские музыкальные школы и Детские школы искусств, как учреждения дополнительного обра-
зования, должны быть сориентированы на формирование у учащихся потребности в восприятии му-
зыки, облагораживающей их внутренний мир. Вместе с тем, развивая способность понимать язык му-
зыки, ощущать её выразительность, музыкальные школы воспитывают интерес к музыкальному ис-
кусству, вкус, дают учащимся необходимые знания, умения, навыки, развивают музыкально-творче-
ские способности. Таким образом, формируется музыкальная, эстетическая культура учащихся, а они 
в свою очередь вносят частицу этой культуры в семью. Музыкальное развитие ребенка осуществля-
ется не только в процессе учебной деятельности, но и во внеучебной. Основная цель воспитания и 
образования в школе искусств – художественное и эстетическое развитие ребёнка в широком смысле, 
воспитание любителя искусства, владеющего знаниями и навыками, способного в дальнейшем зани-
маться художественно-эстетической деятельностью, умеющего культурно организовать и проводить 
свой досуг. 

Проблема внеучебной деятельности обучающихся исследовалась психологами, педагогами, мето-
дистами. Как педагогическая проблема она стала изучаться с начала XX века в трудах П.П. Блонского, 
С.Т. Шацкого, Н.К. Крупской, A.C. Макаренко, В.Н. Сороки-Росинского и других. Поиск новых под-
ходов к развитию, обучению и воспитанию, новых форм внеучебной деятельности в ДМШ и ДШИ 
волнует и сегодня ученых, педагогов. Помимо учебных предпрофессиональных и общеразвивающих 
комплексных программ, которые реализуются в ДМШ и ДШИ и направлены на воспитание интереса 
к обучению, новым подходом является проектирование развивающей среды внеучебной деятельности 
в учреждениях дополнительного образования художественно-эстетической направленности, который 
позволяет максимально раскрыть творческие способности обучающихся и выстроить индивидуаль-
ную образовательную траекторию с учетом их наклонностей, интересов и потребностей. Проектный 
подход к решению данной задачи становится все более востребованным в современных российских 
реалиях [3]. Анализ отечественного опыта применения проектного подхода к решению актуальных 
задач, стоящих перед учреждением дополнительного образования, свидетельствует о его эффектив-
ности и возможностях тиражирования. 

С учетом опыта работы Детских музыкальных школ, результатов теоретического анализа про-
блемы, можно утверждать наличие в современной системе дополнительного образования следующего 
комплекса противоречий. Это, с одной стороны, возросшая потребность общества в личности, эффек-
тивно адаптируемой в социуме, способной к самореализации, а с другой – недопонимание воспитан-
никами и педагогами важности самореализации в их настоящем и дальнейшем жизнеустройстве; 
необходимость целенаправленного проектирования специально-организованной развивающей среды, 
создающей благоприятные условия для развития индивидуальных творческих способностей детей и 
подростков, удовлетворения их интересов в сфере дополнительного образования и неэффективным 
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использованием в дополнительном образовании возможностей развивающей среды внеучебной дея-
тельности (являясь менее регламентированной), изначально обладающей необходимыми условиями 
для самореализации учащихся. Педагогическое наблюдение за работой коллег показывает, что и у 
начинающих педагогов Детских музыкальных школ, и у педагогов с большим педагогическим стажем 
вызывают затруднения вопросы организации внеучебной работы с детьми. Возникает противоречие 
между современными требованиями и существующей практикой музыкального воспитания, так как 
организация внеучебной работы отстает от современных требований педагогической и социокультур-
ной сферы. 

Необходимость разрешения обозначенных противоречий указывает на актуальность разработки 
механизмов проектирования развивающей среды внеучебной деятельности обучающихся в системе 
дополнительного образования художественно-эстетического направления как условия ее дальней-
шего развития и качественного обновления на новом уровне. 

Ввиду недостаточной теоретической разработанности проблемы проектирования развивающей 
среды, необходим поиск научно обоснованных средств и методов, которые будут использоваться в 
этой сложной сфере работы Детских музыкальных школ. Прежде всего, это определение комплекса 
организационно-педагогических условий эффективности проектирования развивающей среды 
внеучебной деятельности обучающихся в системе дополнительного образования художественно-эс-
тетической направленности. 

Исследование, проведенное нами на базе Муниципального бюджетного учреждения дополнитель-
ного образования «Детская музыкальная школа №1 им. Э. Бакирова» Елабужского муниципального 
района Республики Татарстан, позволяет нам утверждать, что проектирование развивающей среды 
внеучебной деятельности обучающихся в системе дополнительного образования художественно – эс-
тетической направленности будет эффективным, если: 

1) в его основе будет лежать понимание необходимости личностной ориентированности процесса 
проектирования развивающей среды внеучебной деятельности обучающихся; 

2) будут согласованы установки всех субъектов проектирования в отношении предполагаемых ре-
зультатов развивающей внеучебной деятельности и путей их достижения; 

3) процесс образовательного взаимодействия будет ориентирован на возрастание роли самого обу-
чающегося в проектировании развивающей среды внеучебной деятельности; 

4) будут обеспечены открытость и усложнение структуры развивающей среды внеучебной дея-
тельности обучающегося в ходе ее проектирования; 

5) будет реализован комплексный подход педагогов дополнительного образования к проектирова-
нию развивающей среды внеучебной деятельности обучающихся художественно-эстетического 
направления. 

Внедрение в практику деятельности ОДО обозначенных условий способно вывести результатив-
ность их деятельности на качественно новый уровень. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема формирования критического мышления детей 

младшего школьного возраста. Особое внимание уделяется организации уроков математики с ис-
пользованием нестандартных задач. В результате было определено, что, систематически решая 
нестандартные задачи, дети младшего школьного возраста быстро находят верные решения про-
блем. 

Ключевые слова: критическое мышление, младший школьник, решение нестандартных задач, ло-
гическое мышление. 

Современный этап научного знания характеризуется выросшей заинтересованностью по вопросу 
формирования критического мышления, которое обуславливается ролью в развитии личности млад-
шего школьника. Сформировавшаяся ситуация в обществе такая, что людям требуется стремительно 
меняться, постоянно расти как личность и развиваться для того чтобы быть востребованным. Умение 
критически мыслить дает возможность человеку найти правильные пути решения проблем и не только 
во время обучения. Она создает подходящие предпосылки для формирования личности в целом, так 
же она содействует ее самораскрытию, самореализации, самостоятельности, а также толерантности. 
Формирует способность работать с информацией, учит многостороннему и объективному мышлению. 

Цель статьи: выявить проблемы по уровню сформированности критического мышления и орга-
низовать уроки математики с использованием нестандартных задач для его повышения. 

Оценка уровня подготовки младших школьников по результатам Международной организации 
(PISA) показала, что у школьников России достаточно слабые умения, связанные с решением практи-
ческих задач, умением интегрировать знания в различные сферы практической деятельности, уме-
нием применять знания в нестандартных ситуациях и переносить их в новые формы деятельности. 
Поэтому необходимо учить младших школьников: рациональным способам решения конкретной за-
дачи; адекватно ситуации задачи оценивать события; доказательно аргументировать полученные вы-
воды; способствовать выдвижению новых идей; быть ответственным за свою точку зрения; работать 
над развитием интеллектуального потенциала [4, c. 21]. 

Немаловажную значимость при развитии умения критически мыслить играют индивидуальные 
особенности учащихся. Наша цель, как преподавателя, посодействовать учащимся стать творческой 
личностью, формировать его мыслительные способности, а также развивать логическое мышление. Я 
полагаю, что эффективнее всего развитие всех этих способностей происходит именно на уроках ма-
тематики. На этом уроке каждый обучающийся создает, формирует свои мысли, идеи, убеждения и 
оценки [2, c. 34]. 

Для успешного формирования умения критически мыслить, необходимо определить уровень 
каждого ученика и класса в целом, поскольку выбор упражнений зависит от уровня, на котором нахо-
дится учащийся. 

Для выявления первоначального уровня развития критического мышления младших школьников 
на констатирующем этапе была проведена диагностика по тесту «Последовательные картинки» для 
детей 6–10 лет (Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко) в экспериментальном и контрольном классах. 

Результаты диагностики представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Уровень сформированности критического мышления детей  
младшего школьного возраста на констатирующем этапе 

 

Уровни 
Экспериментальный класс (1Б) Контрольный класс (1А) 
чел. % чел. % 

Высокий 7 21,21 6 17,64 
Средний 15 45,45 15 44,11 
Низкий 11 33,33 13 38,23 
Итого 33 100,00 34 100,00 

 

Для большей наглядности результаты диагностики показаны на рисунке 1. 
 

 
 

Рис. 1. Уровень сформированности критического мышления  
детей младшего школьного возраста на констатирующем этапе 

 

Изучив уровень развития критического мышления у детей класса, я стала на уроках математики 
проводить систематическую работу по развитию критического мышления путем применения нестан-
дартных задач. 

К данным задачам относятся задачи с увлекательным, интересным содержанием или методом решения, 
но кроме того математические игры, задачи, которые касаются интересных свойств чисел и геометриче-
ских фигур. Подобные задачи решаются путем привлечения минимальных сведений из программы мате-
матики, однако они требуют сообразительности и развитого логического мышления [3, c. 47]. 

Отличительной чертой нестандартных задач является то, что они большей степени, чем обычные 
задачи содействуют формированию мыслительных операций, свойств мышления. В частности, каж-
дый тип нестандартной задачи формирует вариативность, абстракцию мышления, гибкость, а также 
такие операции как синтез и анализ. Практически все без исключения нестандартные задачи в школь-
ной программе по математике обладают элементом занимательности. 

В это же время данные задачи не выходят за границы курса начальных классов, но предоставляют 
возможность школьникам стараться на уроках и активно работать. Наиболее значимым считается то, 
что нестандартные задачи предполагают свободные творческие номера, которые требуют умственных 
способностей учащихся. Целенаправленное развитие у школьников умения решать нестандартные за-
дачи способствуют формированию умения критически мыслить, развитие интереса к закономерно-
стям, дерзости ума и творческого мышления. 

Я старалась планировать свои уроки так, чтобы каждый день на различных этапах урока появля-
лись нестандартных задачи. Также мы работаем над созданием сборника, в котором будут содер-
жаться множество задач данного типа для того, чтобы в любой момент можно было раздать книги и 
решать задачи. 

В течение некоторого времени мы практиковали решение нестандартных задач и снова проверили 
уровень сформированности критического мышления младших школьников. 

Результаты получились такими: 
 к низкому уровню в экспериментальной группе отнесено 6 чел. (18,19%), в контрольной – 9 чел. 

(26,46%). 
 к среднему уровню в экспериментальной группе отнесено 14 чел. (42,42%), в контрольной – 

16 чел. (47,08%). 
 к высокому уровню в экспериментальной группе отнесено 13 чел. (39,39%), в контрольной – 

9 чел. (26,46%). 
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Рис. 2. Уровень сформированности критического мышления  
детей младшего школьного возраста на контрольном этапе 

 

Сравнительные данные результатов констатирующего и контрольного этапов эксперимента 
можно наблюдать на рисунке 3. 

 

 
 

Рис. 3. Сравнительные данные эксперимента на двух этапах формирования критического мышления 
 

Контрольный этап показал продуктивность проведенной работы по формированию критического 
мышления младших школьников. 

Таким образом, можно сделать вывод, что организация уроков математики с использованием не-
стандартных задач значительно повысила уровень критического мышления младших школьников. 
Дети стали более уверенными в школьной жизни, не боятся браться за сложных задания. Также в 
классе повысилась общая успеваемость. На данном этапе мы не будем останавливаться и продолжим 
повышать уровень сформированности критического мышления младших школьников. 
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Актуальность данной статьи обусловлена тем, что в современном образовании присутствует и до-
статочно востребован вопрос об улучшении существующей на сегодняшний день дидактической си-
стемы обучения [1–3]. В Федеральном государственном образовательном стандарте основного 
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общего образования прописаны положения, касающиеся предметных результатов к освоению пред-
мета «Математика». В одном из таких имеет место понятие «тождество». 

В методике преподавания математики существует два подхода к изложению раздела «Тождествен-
ные преобразования». Рассмотрим схему, на которой они отражены. 

 

 
 

Рис. 1. Подходы к изложению раздела «Тождественные преобразования» 
 

Алгебраический подход нацелен на операции с буквенными выражениями. Данный подход чаще 
реализовывается в учебниках дореволюционного периода. 

Функциональный подход в качестве опоры рассматривает функцию и соответствие между зависи-
мыми и независимыми переменными. Рассматриваемый подход характерен для современных учебных 
изданий. 

Для реализации данных положений в школьном курсе математики линия тождественных преобра-
зований вводиться авторами учебников, рекомендованных федеральным перечнем учебников при ре-
ализации ФГОС, по-разному. Рассмотрим, каким образом, составители учебно-методических ком-
плексов вводят это понятие. 

В УМК Мордковича Александра Григорьевича понятие «тождество» вводится в 7 классе в 
главе 7 «Разложение многочленов на множители» абстрактно-дедуктивным методом. Автор напоми-
нает о учащимся об формулах сокращенного умножения и распределительном свойстве, и на их ос-
нове вводит понятие тождества. 

Н.Ю. Макарычев в своем УМК вводит понятие «тождества» в 7 классе в главе 1 «Выражения. Тож-
дества. Уравнения» так же как и А.Г. Мордкович абстрактно-дедуктивным методом при помощи рас-
смотренного примера и подробного решения. 

С.М. Никольский также вводит это понятие абстрактно-дедуктивным методом в 7 классе в главе 
«Алгебраические выражения» при помощи рассмотренного равенства для одночленов. 

Таким образом, рассмотрев три основных учебно-методических комплекса авторов, рекомендо-
ванных в федеральном перечне учебников по ФГОС, мы пришли к выводу, что понятия «тождество» 
и «тождественные преобразования» целесообразно вводить для усвоения учащимися именно на рас-
сматриваемых примерах, поскольку для этого у обучающихся уже имеются некоторые знания и уме-
ния для решения примеров, на основе которых и необходимо ввести это понятие. 

После введения понятие всеми авторами рассматриваются основные тождественные преобразова-
ния, которые выполняются над тождествами и другими алгебраическими выражениями. Остановимся 
на них подробнее. 

Переместительный закон сложения/умножения. Данное преобразование изучается в 5 классе на 
уроках математики. Этот закон справедлив и для преобразований, которые выполняются над тожде-
ствами. 

 
∙ ∙  

Раскрытие скобок. Преобразование изучается в 5–6 классах при изучении отрицательных и поло-
жительных чисел и действий над ними. 

Таблица 1 
Правила раскрытия скобок 

 

Сложение Умножение 
Положительные числа С одинаковыми знаками 

(a) +…= a+ (a)‧(b) = a‧b
…+ (a) =…+a (-a)‧(-b) = a‧b

Отрицательные числа С разными знаками 
(-a) +…= -a+… (a)‧(-b) = -a‧b
…+(-a) =…-a (-a)‧(b) = -a‧b
…-(-a)=…+a 

 



Проблемы непрерывного образования 
 

43 

При раскрытии скобок в выражении, содержащим несколько отрицательных чисел необходимо 
знать следующее правило: если количество отрицательных чисел четно, то в результате раскрытия 
скобок получиться положительный результат, если нечетно, то отрицательный. 

При умножении числа на скобку необходимо пользоваться правилом: 
. . . ∙ ∙ . . . ∙  

При умножении скобки на скобки раскрытие происходит следующим образом: 
. . . 	 . . . 	 ‧ ‧ . . . ‧ ‧ ‧ . . . ‧ . . . ‧  

Группировка слагаемых/множителей. Под группировкой понимается объединение нескольких 
слагаемых или множителей в группы путем перестановки и заключения в скобки. 

 

 
 

Рис. 2. Пример группировки выражения, содержащее три слагаемых 
 

Распределительное свойство. В основе этого преобразования над тождеством лежит вынесение 
общего множителя за скобки. 

∙ ∙  
Приведение подобных слагаемых. Суть данного преобразования заключается в вынесение за 

скобки общего множителя, содержащегося в каждом из слагаемых. 
 

Формулы сокращенного умножение или треугольник Паскаля. Данное преобразование изучается 
в курсе алгебры 7 класса и направлено на быстрое раскрытие скобок и упрощение выражения. 

a b a 2ab b  – квадрат суммы/разности 
	 – разность квадратов. 

Для тождественных преобразований 3, 4 и т. д. степеней целесообразно пользоваться треугольни-
ком Паскаля или биномом Ньютона, который изучается также в курсе алгебры 7 класса. 

 
 

Рис. 3. Треугольник Паскаля для тождественных преобразований n-степени 
 

Таким образом, рассмотренные нами тождественные преобразования изучаются не только в 
7 классе при изучении темы «Тождество», но и гораздо раньше, на уроках математики. Важно, чтобы 
обучающиеся могли применять полученные ими ранее знания и умения для дальнейшего изучения 
алгебры. Для этого необходимо напоминать ученикам об этом в блоке повторения и разрабатывать 
задания для систематизации и актуализации уже имеющихся знаний. 
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НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
Аннотация: в статье рассматриваются особенности формирования учебной мотивации у обу-

чающихся начальной школы при использовании мультимедийного сопровождения на уроках. Описы-
вается, какие именно средства мультимедиа можно использовать для повышения мотивации в учеб-
ной деятельности. Указываются преимущества и недостатки работы в режиме мультимедийных 
программ для обучающихся в образовательных учреждениях. 

Ключевые слова: учебная мотивация, мотив, учебная деятельность, мультимедийные техноло-
гии, мультимедиа. 

Современные мультимедийные технологии, в настоящее время актуальны, так как открывают уча-
щимся доступ к нетрадиционным источникам информации, которые помогают в первую очередь по-
высить качество обучения в общеобразовательных учреждениях. 

У современных школьников часто снижена познавательная активность, снижены показатели обу-
ченности и воспитанности, ослаблен нравственный аспект (век информационных технологий), наблю-
дается высокий уровень психоэмоционального напряжения, потому сегодня так важно привлечь 
школьников к учебной деятельности. 

Значительное количество современных исследований по школьной психологии, методике и педа-
гогике посвящено вопросам мотивации школьника, ее влияние на результативность обучения, и од-
ним из центральных вопросов здесь является вопрос о необходимости целенаправленной работы по 
формированию мотивации в целях повышения эффективности учебного процесса. Так, наиболее из-
вестны работы в этой области Л.И. Божович, Г.В. Бурменской, Л.С. Крутецкого, А.К. Марковой, 
Т.А. Орлова, Л.С. Славиной, Н.Ю. Синягиной и других известных психологов и педагогов. Среди за-
рубежных авторов, занимавшихся разработкой вопроса мотивации, нужно упомянуть фамилии таких 
ученых, как У. Макдауголл, М. Маслоу, Г. Мюррей, Х. Хекхаузен и других. 

Усиление эффективности обучения – вот задача, ничуть не утратившая своей актуальности, кото-
рая стоит перед нынешним школьным образованием. С каждым годом школьная программа вбирает 
в себя все больший объем информации, который должен быть усвоен школьниками в процессе обу-
чения. Закономерно возникающие при этом сложности в первую очередь отражаются на эффективно-
сти обучения. Чтобы решить эту проблему, необходимо задействовать внутренний потенциал обуча-
ющегося, с тем, чтоб усвоение знаний трансформировалось из простого запоминания в осмысленный, 
эмоционально окрашенный процесс. И для этой цели, педагогу необходимо, прежде всего, найти и в 
последующем планомерно применять соответствующие способы и средства [3]. 

Один из вариантов, на который современный педагоги возлагают большие надежды, заключается 
именно в отведении ведущей роли мотивации школьника младших классов. Мотивация здесь испол-
няет роль того фундамента, на котором должен выстраиваться непосредственно процесс обучения. 

Непременные составляющие любого вида деятельности – это: 
 потребности; 
 мотивы; 
 концентрация внимания; 
 принятие решения. 
Соблюдение и реализация данной последовательности – гарант положительного конечного ре-

зультата. Соответственно, эта закономерность в полной мере применима и к учебной деятельности. 
Учебная деятельность является, прежде всего, одним из видов активности, цель которого- позна-

ние ребенком окружающей действительности. 
Таким образом, для осуществления эффективной организации учебного процесса педагогу следует 

в достаточной степени разбираться в особенностях учебной мотивации и формировании ее в процессе 
обучения. 

Проведенный анализ литературы и исследований, посвященных проблеме мотивации школьников, 
раскрывает перед нами значительное разнообразие мотивов, влияющих на эффективность учебно-
воспитательного процесса, которые варьируются в зависимости от сложности учебной деятельности, 
уровня ее организации, возрастных особенностей школьника и всей системы его взаимоотношений с 
окружающей средой. 

Известно, что мотивационная сфера в детском и подростковом возрасте характеризуется в первую 
очередь как динамическое, изменяющееся и поддающееся формирующему воздействию явление. 
Именно поэтому она дает широкие возможности для направленного воздействия учителя, с помощью 
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которого можно формировать, а впоследствии и развивать вполне конкретные мотивы, требуемые для 
повышения результативности учебного процесса. Развитая мотивация может принимать на себя функ-
цию частичной компенсации для продуктивности обучения, в том случае если у обучающегося недо-
стает требуемых умений, знаний или навыков. 

И на самом деле, если не управлять мотивационной сферой учения, то может произойти регресс 
мотивации, снижение ее уровня, мотивы могут утратить свою эффективность, как это зачастую слу-
чается там, где нет целенаправленного управления этой стороной учения. Мотивационная составля-
ющая имеет перспективы в виде больших возможностей. Мотивационная сфера более динамична, чем 
познавательная и интеллектуальная, и ее изменения бывают весьма стремительными [1]. 

Учебная мотивация, как и другие ее виды, обладает полным рядом специфических для этой дея-
тельности факторов 

На сегодняшний день образование немыслимо без акцента на таком вопросе, как формирование 
мотивации учения. 

Мотивация – многокомпонентное явление, и составляющие ее факторы (цели, интересы, смысл 
учения и т. д.) беспрестанно изменяются и образуют новые взаимосвязи между собой. В силу этого 
обстоятельства, исследование процесса формирования мотивации представляется нереальным для 
«ученика вообще», без учета его возраста и его специфических психологических характеристик [4]. 

Мотив – это то, что склоняет деятельность (является формой проявления потребности). 
Для понимания специфики мотива требуется соотнести его с возрастом. 
Таким образом, готовность обучающихся следовать указаниям взрослых спадает уже к концу 3-го 

класса, что свидетельствует об уменьшении роли внешней и повышение внутренней мотивации. 
Правда, этот факт не столь часто учитывается и родителями, и учителями. Необходимо отдельно оста-
новиться на мотивации учебной деятельности школьника по возрасту [5]. 

Грамотно организованный процесс обучения способствует развитию положительного восприятия 
и интереса вначале к учителю, впоследствии позитивное отношение распространяется и на препода-
ваемый им предмет, и наконец, охватывает изучаемую область знаний [2]. 

Информационно-технические средства с каждым годом все шире внедряются во все сферы жизни, 
в том числе и образовательную. Высокими темпами растет информатизация различных процессов в 
социальной и производственной деятельности, и в числе первых – образовательного процесса. Как и 
все обновления, они требуют новых знаний и навыков. Для педагога это означает владение новыми 
педагогическими технологиями, соответствующими требованиям современности. 

Принципиальное отличие мультимедийных компьютерных программ от дидактических материа-
лов предыдущих поколений заключается в большем разнообразии способов, которыми информация 
может быть представлена обучающимися. Благодаря мультимедийному сопровождению, в одном ис-
точнике сочетаются сразу графика, аудио и видео – для взаимодополняющей и максимально исчер-
пывающей передачи содержания. 

Как известно, «содержание – это определенным образом упорядоченная совокупность элементов 
и процессов, образующих данный предмет или явление» (ИЯ. Лернер, В.С. Леднев, М.И. Махмутов). 

Мультимедиа – это средство или инструмент познания на различных уроках. Мультимедиа спо-
собствует развитию мотивации, коммуникативных навыков, навыков, накоплению фактических зна-
ний, а также способствует развитию информационной грамотности. Мультимедиа также является эти-
ческой составляющей-компьютерные технологии никогда не заменят общение между обучающимися. 

Применительно к мультимедиа, если вести речь об информационных средствах, в частности, трансля-
ции посредством экрана, понятие содержания может быть несколько откорректировано. В этом случае, 
содержание будет подразумевать тот же учебный материал, но, в соответствии со спецификой данных 
средств, преобразованный и адаптированный для аудиовизуального представления. 

Поскольку весь учебный материал в принципе не может быть однородным, соответственно он 
группируется по каким – либо признакам. Одна из группировок, например, базируется на особенно-
стях его содержания, а еще точнее – его фиксации и применения. 

Учебный материал может иметь такие формы наглядной фиксации, как 
1. Иллюстрации (фотографии, документальная видеосъемка). Они имеют большое сходство с объ-

ективной реальностью. 
2. Логические изображения (диаграммы, графики, схемы). Основаны на схематичности и менталь-

ных образах, возникающих при изучении изображения. Наглядность здесь позволяет упрощенно вос-
принимать представлять конкретные сложные структуры. 

3. Изобразительные аналогии. Они не изображают именно объекты или факты, но служат их ана-
логиями, и это способствует лучшему усвоению сложных компонентов учебного материала. 

Также стоит отметить, что использование мультимедийных технологий в начальной школе, на уро-
ках различных дисциплин актуально поскольку способствует эффективному усвоению учебного ма-
териала за счет воздействия на три канала восприятия человека: слуховой, зрительный и кинестети-
ческий. Это позволяет решать различные задачи современного урока увеличивать объем материала за 
счет экономии времени, расширять возможности применения дифференцированного подхода в обу-
чении, осуществлять междисциплинарную коммуникацию. 

В сочетании с традиционными формами учебного процесса с использованием мультимедийных техно-
логий позволяет: развивать творческие способности обучающихся, формировать в школе умение работать 
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с информацией развивать коммуникативные способности, развивать познавательные навыки исследова-
тельской деятельности, создать благоприятный психологический климат на уроках. 

При использовании компьютера вкупе с проектором, отпадает необходимость сразу в целом ряде 
техсредств обучения. Телевизор, DVD-проигрыватель, доска, печатные издания, иллюстративные ма-
териалы в виде макетов, плакатов, портретов, аудиозаписи – все это автоматически упраздняется. 
Если презентация применяется на обычном уроке в качестве вспомогательного средства, то ее исполь-
зование будет весьма эффективным для демонстрации иллюстраций, выведения на экран текстовых 
фрагментов; компьютер с проектором также понадобятся для воспроизведения связанного с темой 
урока музыкального или представленного в видеоформате материала. 

Тем не менее, несмотря на множество плюсов, которые предоставляют для учебного процесса 
ИКТ, существуют также определенные минусы их применения. Вот наиболее часто встречающиеся 
недостатки, с которыми приходится иметь дело учителям в ходе осуществления процесса обучения: 

1. Недостаточная техническая оснащенность, а именно – наличие всего одного компьютера в 
классе, в силу чего индивидуальный подход в процессе обучения сталкивается с проблемой для пол-
ноценной его реализации. 

2. Отсутствие в классе подключения к Интернету, в силу чего возникают проблемы с доступом к 
информации непосредственно в классе, когда это необходимо. 

3. Отсутствие ПК у некоторых обучающихся дома, что обнаруживается не самым лучшим образом 
на самостоятельной работе детей. Ответственные обучающиеся в таком случае вынуждены работать 
за компьютером в школе или обращаться за помощью к друзьям, что диктует больше времени. 

4. Учителю не всегда достаточно времени для качественной подготовки к уроку с использованием 
ИКТ, особенно при большой нагрузке. 

5. В некоторых случаях, компьютерной грамотности учителя начальных классов может быть не-
достаточно для работы с ИКТ. 

6. Подготовка презентаций занимает много времени. Не всегда возможно полностью заимствовать 
презентации у коллег или в Интернете. поскольку они не всегда полностью соответствуют целям и 
задачам этого урока образовательным возможностям конкретного класса. 

Урок – он как прямой инструмент для реализации им основных идей он информационно-комму-
никационных технологий, он требует самого тщательного проектирования. Именно он уроки явля-
ются он той лакмусовой бумажкой, которой он показывает эффективность он то или он другой разра-
ботки. Он одновременно н заканчивает это результатом, и последний этап его обработки, это реали-
зация идей, заложенных разработчиками, он сам тех или иных технологий. 

Такие уроки эффективны не только для обучающихся‚ но и для учителей, проводящих такие заня-
тия. Результаты работы с мультимедийной поддержкой уроков для учителей дают: 

1) умение систематизировать материал и представить его в четкой и структурированной форме; 
2) возможность организации различных занятий в классе; 
3) сокращение времени перехода от одного этапа урока к другому; 
4) возможность организации работы с видео и музыкальными фрагментами; 
5) организация работы всего класса с литературным текстом и критическими статьями. 
Большим знанием в этом случае является привлечение обучающихся к проведению таких уроков, 

так как это приводит к совместному творческому поиску учителя и обучающегося (найдите и подго-
товьтесь к прослушиванию записи толосов поэтов, автора, читающего произведения искусства, фраг-
менты художественный текст. критические статьи, оформить содержание соответственно файлу). 
Несомненными преимуществами такой работы в режиме мультимедийных программ для обучаю-
щихся являются: 

 активация интеллектуальной деятельности обучающихся; 
 активация умения систематизировать материал, выбрать основной и дополнительный; 
 развитие навыков работы с интернет-ресурсом и электронными средствами обучения (автомати-

зированными системами обучения) в процессе подготовки к уроку; 
 развитие интереса к предмету (повышение уровня интереса обучающихся к занятиям); 
 возможность принимать активное участие в подготовке, организации и проведении уроков са-

мими обучающимися; 
 активация образного мышления и зрительной памяти; 
В результате анализа психолого-педагогической литературы мы пришли к выводу, что мотива-

ция – это система стимулов, побуждающих человека х выполнению действий. С помощью нетради-
ционных приемов работы c текстом, имея традиционное содержание учебных дисциплин, можно сде-
лать процесс учения развивающей средой. Такой развивающей средой в нашей работе выступает со-
провождение уроков мультимедийной технологией, которая являются важным средством формиро-
вания мотивации младших школьников к учебной деятельности. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОНЛАЙН-КУРСА КАК НЕОБХОДИМОГО 
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Аннотация: рассмотрен подход к решению проблемы обеспечения эффективности онлайн-курса 

как элемента системы образовательного пространства цифровой эпохи. Представлены способы ис-
пользования ИТ-технологий, интернет-сервисов и инновационных педагогических технологий в прак-
тической реализации онлайн-курса по физике. Раскрыты возможности спроектированного на плат-
форме LMS онлайн-курса для формирования цифровой грамотности обучающихся средствами учеб-
ной дисциплины «физика». 

Ключевые слова: проектирование онлайн-курса, цифровое образовательное пространство, ак-
тивные методы обучения, цифровая таксономия. 

Исследования, описанные в данной работе, были проведены в рамках реализации Программы под-
держки НИОКР студентов и аспирантов ПетрГУ, финансируемой Правительством Республики Ка-
релия. 

 

Решение задач обеспечения доступности, открытости, эффективности и технологичности массо-
вого образования стало возможным благодаря развитию ИТ-технологий и их востребованностью у 
обучающихся, педагогов, организаторов новых наукоемких производств [1]. Онлайн-курсы предо-
ставляют широкие возможности для организации проектно-исследовательской деятельности студен-
тов; обеспечивают преподавание учебного материала необходимыми информационными ресурсами в 
доступной и удобной электронной форме [2]. Однако при этом преподаватели сталкиваются с огром-
ным числом трудностей, связанных не только с технологическими проблемами онлайн обучения [3]. 
В этой связи поиск преимуществ и путей решения педагогических проблем цифровизации является 
одной из задач формирования системы современного образовательного пространства. 

Кафедра общей физики Петрозаводского государственного университета (ПетрГУ) активно разра-
батывает и использует курсы физики, разработанные в LMS Blackboard [4]. Опыт внедрения этих кур-
сов показал, что они нуждаются в переводе в онлайн формат (синхронный и асинхронный), которое 
удобно для организации смешанного обучения и востребовано студентами. 

При проектировании онлайн-курса составлялась карта курса [5] и проводилось ее наполнение. 
Этот этап включал в себя работу с контентом, подготовку различных форм представления лекцион-
ного материала в цифровой среде, разработку заданий, размещение курса на LMS. Примерный состав 
карты онлайн-курса: название; целевая аудитория; ограничения и противоречия для преподавателя и 
студента; цели и задачи курса; планируемые результаты обучения; балльно-рейтинговая система; 
форматы контента; интерфейс; мотивация; обратная связь; оценка эффективности. 

Планируемые результаты обучения формулировались путем уточнения требований к образова-
тельным результатам. Затем определялись действия и задания для обучающихся, способствующие 
достижению планируемых результатов. Эти действия и задания выбирались согласно цифровой так-
сономии (таксономии Блума), и соответствовали определенным уровням освоения учебного матери-
ала: запоминание, понимание, применение, анализ, оценка, создание. 

В результате нам удалось продвинуться в решении следующих задач. 
1. Дифференциация обучения. За каждой группой студентов закреплен онлайн-курс, доступ к ко-

торому авторизован в интегрированной информационной аналитической системе ПетрГУ. 
2. Индивидуализация обучения обеспечивается предоставлением раздельного доступа к учебным 

элементам курса. Тематические модули онлайн курса включают в себя: теоретические сведения (элек-
тронные версии учебных пособий, записи вебинаров); презентации лекций, видеодемонстрации лек-
ционного эксперимента, скринкастинг лекций; материалы для практических занятий; тесты и творче-
ские задания. Самостоятельной составляющей курса является лабораторный практикум (реальный и 
виртуальный). 

3. Мотивация к обучению обеспечивается эмоциональной привлекательностью и познавательной 
насыщенностью (современные формы представления информации: мультимедиа, лонгриды, матери-
алы, подготовленные с помощью интернет-сервисов и т. п.); направленностью на применение; ис-
пользованием балльно-рейтинговой системы оценивания, интегрированной в LMS. 
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4. Обеспечение устойчивой обратной связи, реализованной в привычной для обучающихся форме: 
электронная почта, форумы, социальные сети, веб-конференции, интернет-сервисы. 

5. Оперативный контроль посредством автоматизированной и частично автоматизированной про-
верки выполнения заданий по заданным критериям и показателям. 

6. Рефлексия и мониторинг, осуществляемые посредством онлайн анкетирования и проведения 
количественного анализа адекватности предлагаемых заданий. 

Опыт использования онлайн-курса показал, что наряду с профессиональными компетенциями у 
студентов удается формировать учебно-познавательные, проблемно-поисковые, информационные, 
контрольно-оценочные и коммуникативные компетенции, которые обеспечивают умение учиться и, 
как следствие, способность к саморазвитию и самосовершенствованию на протяжении всей жизни. 
Дальнейшие усилия авторов направлены на организацию групповой работы обучающихся в цифровой 
среде. 
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Аннотация: в статье приведен сравнительный анализ выбранных цифровых образовательных 
платформ. При анализе учитывались такие компоненты, как, например, требование регистрации, 
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В наше время на просторах Интернета можно найти огромное количество различных образова-
тельных площадок, конструкторов, тестов и других ресурсов, которые помогают учителям в подго-
товке и проведении занятий. К таковым относятся: МЭШ [1], Tilda [2], Online Test Pad [3], Zoom [4], 
Stepik [5], Инфоурок [6], РЭШ [7], Moodle [8] и др. 

Предметом исследования является разнообразие цифровых образовательных ресурсов. 
Ведущими методами исследования являются: анализ основных образовательных ресурсов и сер-

виса сети Интернет. 
В данной работе мы рассмотрим некоторые бесплатные образовательные платформы, такие как: 

Stepik [5], Moodle [8], Московская Электронная библиотека [1] и Российская Электронная Школа [7]. 
Все эти платформы русифицированы, но требуют регистрации. 
После прохождения процедуры регистрации необходимо дать название курсу и описать его струк-

туру. Затем необходимо его наполнить теоретической и практической частью. В качестве теоретиче-
ских уроков на платформе можно создать текстовые блоки, загружать различные файлы, использовать 
аудио, видео, импортировать документы из облака, подгружать внешние веб-страницы и встраивать 
вебинары. А в качестве практического урока можно использовать различные типы онлайн тестов или 
практические задания. 

При проведении сравнительного анализа выбранных платформ в качестве критериев были выде-
лены следующие показатели: 

 наличие встроенных инструкций; 
 возможность использования на других платформах; 



Тенденции развития цифрового образования
 

49 

 простота интерфейса; 
 наличие готовых курсов; 
 возможность сохранять и менять курс. 
Результаты анализа приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты анализа выбранных онлайн-платформ 

 

Название  
платформы 

Наличие  
встроенных  
инструкций 

Возможность 
использования  
на других  
платформах

Простота  
интерфейса 

Наличие  
готовых курсов 

Возможность 
сохранять  

и менять курс 

Stepic + + + + + 
Moodle − + − − + 
Библиотека 
МЭШ + − + + + 

Российская 
электронная 
школа 

+ − + + + 

 

Таким образом, на основе таблицы можно сделать следующие выводы: 
 все рассмотренные платформы обладают возможностью сохранять и менять разработанный курс; 
 среди выбранных цифровых образовательных ресурсов платформа Moodle имеет меньше всего 

достоинств. По своему интерфейсу она является самой сложной, не имеет готовых курсов к исполь-
зованию, все курсы необходимо разрабатывать самим; 

 платформа Stepic в сравнении с выбранными ресурсами обладает наибольшим количеством досто-
инств, является достаточно гибкой для создания различных цифровых образовательных материалов; 

 несмотря на то, что Библиотека МЭШ и Российская электронная школа не имеют возможности 
использования на других платформах, они обладают рядом других достоинств – имеют широкий 
функционал, но при этом сохраняют простоту интерфейса. 
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Аннотация: в статье проводится анализ задач информатизации современного образования раз-
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Важнейшая цель информатизации образования состоит в повышении эффективности и качества 

образовательного процесса, которое соответствует требованиям современного общества. Цель инфор-
матизации образования носит многофакторный характер, который включает следующие компоненты: 

1) подготовка обучающихся к качественной и эффективной деятельности в условиях информаци-
онного общества; 
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2) повышение доступности образования; 
3) возможность качественного самообразования при помощи ИК-технологий. 
Исходя из целей информатизации образования, представляется возможным выделить ряд задач ин-

форматизации образования, к которым можно отнести: 
1) повышение качества подготовки молодых специалистов при помощи использования в обра-

зовательном процессе современных информационных технологий; 
2) применяя активные методы обучения, обучающиеся повышают свой творческой и интеллек-

туальной потенциал; 
3) взаимодействие различных видов образовательной деятельности (учебной, научно-исследова-

тельской, творческой и т. д.); 
4) адаптация информационных технологий обучения к индивидуальным особенностям обучающе-

гося; 
5) применение новых информационных технологий обучения, способствующих познавательной 

деятельности обучающегося; 
6) обеспечение непрерывности в обучении при помощи дистанционных технологий; 
7) совершенствование и своевременное обновление программно-методического обеспечения обра-

зовательного процесса. 
Таким образом, можно сделать вывод, что к основным ценностям информатизации образования 

относятся: получаемые знания, практические умения и навыки; самостоятельность и нестандартность 
мышления; умение работать с электронной информацией; компетентность не только в узкой учебной 
области, но и в смежных научных областях. 

Проблема информатизации образования и их задач находит свое отражение в трудах многих уче-
ных, таких как: Ю.С. Зверева [1],  Н.Б. Колосницына [3], С.И. Сакович [4], Я.В. Павлова [4], С.К. Кал-
дыбаев [2], М.У. Касымалиев [2], А. Онгарбаева [2] и др. 

Ю.С. Зверева [1] приводит следующее определение информатизации образования – это процесс 
обеспечения образовательной системы теоретическими и практическими разработками, а также ис-
пользование современных информационных технологий, ориентированных на осуществление целей 
обучения и воспитания. 

Также Ю.С. Зверева [1] отмечает, что применение различных образовательных средств ИКТ в 
учебном процессе позволяет решить следующие задачи: 

1) освоение учебных дисциплин на разных уровнях сложности; 
2) формирование умений и навыков в решении практических задач избранной учебной области; 
3) развитие и совершенствование способностей к определенным видам деятельности (научной, 

творческой и т. д.). 
Н.Б. Колосницына [3] в своем исследовании отмечает, что из всех задач, поставленных перед ин-

форматизацией образования, необходимо выделить наиболее важные и значимые, а именно: 
1) повышение уровня качества подготовки специалистов за счет использования в учебном про-

цессе современных информационных технологий; 
2) использование современных методов обучения с использованием ИК-технологий для совер-

шенствования творческой и интеллектуальной составляющих образовательной деятельности; 
3) возможность более качественного применения индивидуального подхода к обучающимся, в том 

числе коррекционного обучения с использованием современных информационных технологий. 
С.И. Сакович [4], Я.В. Павлова [4] указывают, что внедрение современных информационных тех-

нологий в учебный процесс решает следующие важные задачи: 
1) позволяет придать учебному процессу индивидуальный характер, и, как следствие, сделать его 

более эффективным; 
2) совершенствует навыки работы на компьютере, умение работать с информационными источни-

ками в сети Интернет; 
3) повышает мотивацию к обучению, ее результативность; 
4) ИК-технологии позволяют более оперативно и качественно организовать взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, а также развивают информационную культуру. 
С.К. Калдыбаев [2], М.У. Касымалиев [2], А. Онгарбаева [2] отмечают, что при информатизации 

образования решаются следующие задачи: 
1. Изменение содержания образования, формирование более глубоких знаний у обучающихся: о 

возможностях компьютерных технологий, о способах работы с ресурсами сети Интернет. 
2. Умения и навыки применения компьютерных технологий в практической деятельности, посред-

ством решения как учебных, так и профессиональных задач. 
3. Упор на качество образования посредством использования ИК-технологий в образовательной 

деятельности. 
4. Организация и проведение научных исследований при помощи информационных технологий с 

возможностью презентации результата исследования или апробации их как в Российских, так и в за-
рубежных образовательных организациях при помощи дистанционных конференций и т. п. 
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Таким образом, опираясь на проведенный анализ, представляется возможным выделить следую-
щие виды задач информатизации образования: 

Учебные задачи информатизация образования: 
1) совершенствование информационной культуры всех участников образовательного процесса; 
2) повышение качества подготовки молодых специалистов при помощи современных ИК-техно-

логий; 
3) повышение учебного, творческого, научного, интеллектуального компонентов образовательной 

деятельности; 
4) применение информационных технологий обучения в соответствии с индивидуальными осо-

бенностями обучающихся; 
5) применение информационных технологий при реализации дистанционного обучения. 
Воспитательные задачи информатизации образования: 
1) более продуктивное использование свободного времени обучающихся, которое соответствует 

требованиям социально-педагогических задач. Например, посещение виртуальных выставок, музеев, 
презентаций, участие в олимпиадах, конкурсах и т. п.; 

2) совершенствование методик и форм воспитательной работы с использованием ИК-технологий; 
3) использование современных средств информационных технологий для организации творческой 

и самостоятельной работы обучающихся. 
Таким образом, можно сделать ввод об огромном влиянии современных информационных тех-

нологий на образовательный процесс. В каждом образовательном учреждении педагогами все больше 
и качественнее используются ИК-технологии в учебной, научной, методической, творческой и иной 
деятельности. 
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ЦИФРОВАЯ СРЕДА КАК ОСНОВА НОВОЙ ТРАЕКТОРИИ  
РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: современное образование с использованием электронных образовательных и цифро-

вых ресурсов может ускорить процесс получения и усвоения знаний. Дети «альфа», старшие из ко-
торых сейчас в основном еще обучаются в начальной школе, отличаются нестандартным практико-
ориентированным мышлением, ранним развитием, интересом к самообразованию. По мнению авто-
ров, оптимальное развитие современных младшеклассников возможно в цифровой среде, где ключе-
выми факторами развития выступают игра, общение и проектная деятельность. 

Ключевые слова: цифровая образовательная среда, обучение младших школьников, развитие ин-
теллектуальных способностей. 

Младший школьный возраст представляет собой кризисный период перехода к систематическому 
обучению, полностью меняющий уклад жизни ребенка. Шестилетнему или семилетнему школьнику 
приходится высиживать на уроках достаточно продолжительное время, постоянно осуществляя 
напряженную умственную деятельность и почти не имея возможности заменить ее двигательной 
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активностью. Приобретение навыков учебной деятельности и дисциплины зачастую детям дается не-
просто; возникают дидактогенные неврозы и разочарование в новой школьной реальности. 

Ребенку младшего школьного возраста непонятны сложные абстракции, он не способен устано-
вить глубокие причинно-следственные связи между явлениями, происходящими в природе и в обще-
стве. Поэтому игра, отталкивающаяся от эмоциональности и наглядно-образного мышления младших 
школьников, всегда была в основе обучения в начальной школе. Именно в процессе игры происходит 
усложнение и систематизация понятий в непринужденной форме. 

В российской педагогике и психологии теорию игры разрабатывали Е.А. Аркин, Л.С. Выготский, 
Д.Б. Эльконин. Они связывали ее с деятельностью, в которой ребенок развивается. Например, 
Д.Б. Эльконин [5] выдвинул идею о том, что содержание игры ребенка зависит от того, в какой среде 
он живет. На основании этого вполне можно утверждать, что у детей, живущих к цифровой среде, 
игры в основном имеют отношение к цифровой реальности. Л.С. Выготский утверждал, что детская 
игра создает зону ближайшего развития, в ней ребенок выше своего среднего возраста, обычного по-
ведения, он как бы на голову выше самого себя [2]. 

Для учащихся младших классов важны не только пример и одобрение взрослых, но и дружба со 
сверстниками, с одноклассниками. Это отражается и на развитии их интеллектуальных способностей. 
Дети развиваются в процессе общения. В общении с ровесниками осуществляются как предметная, 
так и познавательная деятельность. От характера получаемой информации, способов действий с нею 
зависит развитие интеллектуальных способностей. 

В.Л. Бажевич говорит о «продуктивности творческой деятельности младших школьников и обязатель-
ной ее направленности на овладение творческим опытом познания, конструирования, преобразования 
окружающего мира и духовной сферы в организационном сотрудничестве с педагогом» [1, с. 39]. 

В работах В.Н. Дружинина [3, с. 87] выявлена связь между творчеством и интеллектом младшего 
школьника, которая возникает и упрочивается при разрешении креативных задач. Чем больше требо-
ваний и условий к ученику предъявляет задача, тем больше он зависит от уровня собственного интел-
лектуального развития. 

Мы считаем, что оптимальное развитие современных младшеклассников возможно в цифровой 
среде, где ключевыми факторами развития выступают игра, общение и проектная деятельность. 

Сегодня, когда стратегическим ресурсом развития общества выступает информация, становится 
очевидным, что современное образование с использованием электронных образовательных и цифро-
вых ресурсов может ускорить процесс получения и усвоения знаний. 

Роль учителя в цифровом образовательном пространстве существенно меняется. Сейчас учителям 
важно не только блестяще владеть информацией, но и уметь передавать ее при помощи цифровых 
технологий, постоянно совершенствовать свое знание особенностей этих технологий, приспосабли-
ваться к очень быстро происходящим изменениям в данной сфере. Как справедливо отме-
чают Е.Е. Мерзон, О.Р. Рябов, «Технологический потенциал уже существующих элементов цифро-
вого мира намного превосходит наши знания о том, как его использовать. Высокие темпы инноваций 
постоянно разрушают текущую реальность и создают неопределенность настоящего и будущего» 
[4, с. 42]. В условиях неопределенности главное, что должен обеспечить педагог во взаимоотноше-
ниях с учащимися – это научить их учиться и меняться вместе с меняющимися технологиями, сохра-
няя ценностное ядро своей личности, а для этого он должен научиться этому сам. 

Таким образом, задача современного учителя далеко не сводится к передаче знаний. Как мы пони-
маем, именно в связи с цифровизацией уже нельзя говорить о формировании знаний, умений и навы-
ков у школьников; речь идет о становлении универсальных учебных действий (УУД), не только соот-
носящих между собой содержание учебных дисциплин, но и позволяющих формировать общеучеб-
ные умения и мотивацию к учению в условиях гиперинформационного общества. Учитель, не только 
прекрасно владеющий цифровыми технологиями, но и умеющий создать содержательно наполнен-
ное, но безопасное информационное пространство для школьников с учетом их компетенций в кибер-
пространстве – вот эталон нашего времени. 

Цифровые технологии прочно вошли в жизнь современного младшего школьника. Дети поколения 
«Z» и тем более дети поколения «А» («альфа») родились уже в окружении высоких технологий и не 
могут представить себя без них. Дети «альфа», старшие из которых сейчас в основном еще обучаются 
в начальной школе, отличаются нестандартным практико-ориентированным мышлением, ранним раз-
витием, интересом к самообразованию. Они осваивают цифровые гаджеты чаще всего раньше, чем 
учатся читать и даже говорить, читать вообще не любят, зато умеют устанавливать игры, делать ин-
тернет-покупки, могут определить, какую лучше выбрать профессию, чтобы больше зарабатывать. 
При этом для них важно запомнить не саму информацию, а «папку», в которой она хранится, выяс-
нить, где лучше найти сведения, как их классифицировать и применить. 

Социальное взросление таких детей в большей степени обусловлено гаджетами, чем воздействием 
семьи и школы. Цифровая среда для них является естественной «средой обитания», поэтому в обуче-
нии младших школьников сегодня обязательно должны применяться электронные образовательные 
ресурсы. Применение цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) позволяет оптимизировать процесс 
усвоения знаний. 
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Цифровые технологии делают сферу образования более доступной. Онлайн-занятия, дистанцион-
ные курсы, конкурсы и олимпиады, разнообразные интерактивы помогают получить качественное 
образование даже детям с ограниченными возможностями здоровья. ЦОР при использовании их на 
уроке позволяют сделать информацию более наглядной, увлекательной и познавательной, в резуль-
тате чего уровень усвоения нового материала младшими школьниками существенно повышается. 
Например, можно продемонстрировать классу при помощи цифровых технологий процесс протека-
ния природных явлений, которые в обычной жизни либо сложно увидеть невооруженным глазом, 
либо опасно для нашего здоровья. При помощи ЦОР можно погрузиться в то или иное историческое 
событие, примерить на себя роль представителя определённой эпохи, познакомиться с великими 
людьми. 

С помощью электронных образовательных ресурсов младшие школьники могут найти любую не-
обходимую им учебную информацию; дополнительную информацию по предметам, изучаемым в 
школе. Использование цифровых технологий расширяет кругозор учащихся начальных классов, спо-
собствует развитию самостоятельности, получению самообразования, удовлетворяет природную лю-
бознательность. 

Интеллектуальные и творческие способности младших школьников очень активно и быстро раз-
виваются. Возраст 6–11 лет является сенситивным для развития творческих способностей. Сеть Ин-
тернет позволяет найти обучающие видео на разные темы, по разным творческим направлениям – от 
вязания до ораторского искусства – для любой возрастной группы. Ребёнок может заниматься в любое 
удобное ему время, находясь при этом под присмотром родителей. 

При использовании цифровых технологий дети приобретают такое качество, как мобильность. 
Можно быстро найти нужную информацию в сети Интернет, что младшие школьники замечательно 
усваивают. 

Таким образом, цифровые технологии оказывают существенное воздействие на личность млад-
шего школьника, являясь важным фактором социализации. Но использование ЦОР в начальной школе 
должно быть методически обосновано. Электронные и цифровые ресурсы должны использоваться 
только в тех случаях, когда это дает неоспоримый педагогический эффект, а не как дань времени и 
моде. Кроме того, существуют ограничения медицинского и санитарно-гигиенического характера, 
связанные с нормативами применения этих ресурсов в начальной школе. 

Данные ограничения, а также требования дидактического характера (точность соответствия цели 
урока, доступность для учащихся, наличие необходимого баланса между учебной и игровой целями), 
осложняют выбор нужного ресурса. Самый лучший вариант – создание учителем авторского образо-
вательного ресурса, для чего необходимо изучить практико-ориентированные технологии и инстру-
ментальные средства проектирования и дидактические функции электронных ресурсов. 
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Нет сомнения, в том, что большинство современных студентов используют телефон в образова-
тельных целях. Известны следующие способы использования телефона в учебных целях: проведение 
расчетов, используя калькулятор, перевод текстов, решение математических задач с использованием 
онлайн калькуляторов, конспектирование занятий, доступ к электронным библиотечным системам, 
поиск информации. 

Но следует отметить, что большинство студентов достаточно плохо используют мобильные тех-
нологии на занятиях по математическим и естественно-научным дисциплинам. 
Так, например, при изучении второго замечательного предела возникал вопрос о числе e  (числе Эй-
лера-Непера). Как известно, число e  – это предел последовательности 

1
lim , 1 .

n

n nn
e x x

n

    
 

 

Здесь можно предложить, используя телефонный калькулятор, вычислить 100x , 500x  и 1000x . Это 
очень полезное действие. Во-первых, выясняется, что у многих студентов возникают проблемы с ис-
пользованием калькулятора. Во-вторых, очень полезно самим получить известный результат. 
Теперь несколько слов об использовании онлайн-калькуляторов. Нужно показать студентам, что он-
лайн калькуляторы могут ошибаться. Например, при изучении техники нахождения производной 

можно рассмотреть нахождение производной функции   2

arcsin xf x e . При этом можно разре-
шить пользоваться Интернетом. При использовании онлайн-калькуляторов студенты получают сле-

дующий результат   2 222 1x xf x xe e   . Получив данный результат, затем можно объяснить, что 
производная рассматриваемой функции не существует, так как эта функция определена только в од-
ной точке [3; 4]. 
В дальнейшем можно показать, что при использовании онлайн-калькуляторов может произойти по-
теря решений. Достаточно рассмотреть пример об исследовании на экстремум функции 

   , 2z x y xy x y   . Некоторые онлайн калькуляторы теряют критическую точку (0;0). 
Для правильного использования онлайн калькуляторов прикладных программ при решении мате-

матических задач студентами был проведен анализ этих программ. Были рассмотрены следующие 
программные продукты: MathCAD, Maple, Excel, Wolfram Mathematica и другие [1]. 

А теперь покажем, как можно использовать поиск информации для проведения занятия [4]. 
Рассмотрим применение мобильных технологий при изучении интегрального исчисления. Как 

только во время лекции студенты в своем конспекте запишут заголовок «Основные табличные инте-
гралы», можно предложить найти соответствующую таблицу в Интернете. Для этого достаточно в 
Yandex задать поиск фразой «табличные интегралы» и выбрать меню «Картинки» (рис. 1). 
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Рис. 1. Поиск табличных интегралов 
 

Выбираем наиболее удобную картинку (рис. 2), предлагаем студентам сохранить ее, используя 
«беседу в группе». 

 

 
 

Рис. 2. Табличные интегралы 
 

С этого момента начинаем использовать эту таблицу, при этом студентам рекомендуется к следу-
ющему занятию иметь эту таблицу, распечатанную на отдельном листе. Очевидно, что таких приме-
ров можно привести достаточное большое количество. 

В заключение стоит отметить, что в настоящее время вся проблема состоит в том, что пока нет 
методики, с помощью которой можно было бы понять, как можно использовать современные мобиль-
ные устройства в образовательной среде, как готовить учебные материалы и учебный процесс. Но, 
возможно, что в ближайшем будущем она будет решена. 
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Глобализация – это повсеместная интеграция различных культур по всему миру. Сегодня глоба-
лизация и информатизация касаются практически каждого общества и государства, что сильно влияет 
на нашу общественную жизнь, как в хорошем ключе, так и в плохом. Особенно этому влиянию под-
вержена молодежь. Локомотивом глобализации является массовая культура, объединяющая людей по 
всему миру. 

В современном мире, касаемо вопроса повышения благосостояния страны, на первый план выхо-
дит повышение умственных способностей граждан, чему сильно помогает глобализация, которая 
упрощает доступ к образованию. И огромное количество денег, тратящихся на ускорение процесса 
глобализации, уже называют не расходами, а инвестициями в будущее государства. 

Нельзя забывать, что глобализация – это так же процесс, напрямую связанный с инновационной 
деятельностью. Инновация – это теоретически обоснованное внедрение новых процессов в деятель-
ность. Главной целью инноваций сегодня является упрощение образовательного процесса, путем ис-
пользования компьютерных технологий. 

В нынешних реалиях нужны не просто профессионалы своего дела, а работники, имеющие твор-
ческий подход к делу, способные развиваться и обучаться на протяжении всей карьеры. Для подго-
товки таких кадров нужны преподаватели способные к постоянному обновлению методик своей ра-
боты, которые могут подстраиваться под постоянно меняющиеся тенденции в обществе. 

Определенно стоит уделить особое внимание технологиям, направленным на индивидуализацию 
обучения и способствующих проектной деятельности. Также не стоит забывать о системе оценки ком-
петентности знаний, нынешняя система, состоящая из пяти баллов оценивания, устаревает, и все 
больше высших учебных заведений переходят на оценку знаний при помощи компьютерных техно-
логий, путем использования тестирований. Использование тестов позволяет охватить больший объем 
данных, что даёт возможность лучше узнать о подготовке студента в той или иной сфере. 

Использование на занятиях медиа-технологий, делает образовательный процесс более эффектив-
ным, помимо экономии времени практически на 30%, визуально воспринимать информацию гораздо 
легче, у студентов сильнее активизируются восприятие и внимание, формируются пространственное 
и логическое мышление. Интеграция обычных уроков с компьютером позволяет учителю перенести 
часть своей работы на ПК, делая при этом процесс обучения более интересным, разнообразным и 
интенсивным. В частности, ускоряется процесс записи определений, целей и других важных частей 
материала, поскольку преподавателю не приходится повторять текст несколько раз (он выводил его 
на экран), ученику не приходится ждать, пока он снова потребует от него фрагмента. Выводом явля-
ется, что правильное использование информационных технологий выводит образование на совер-
шенно новый уровень эффективности и вариативности. 

Все это показывает, что урок с использованием информационных технологий обладает более вы-
сокой эффективностью по сравнению с обычным уроком. 

Но не стоит забывать об обратной стороне медали повсеместной глобализации и информатизации 
общества. Сегодня уже невозможно представить профессиональную и образовательную деятельность 
без применения информационных технологий и интернета, так как в нынешнее время нужно исполь-
зовать огромные объемы информации. Попытаемся понять, насколько сильно повсеместная компью-
теризация влияет на образовательную деятельность и психику студентов. Интернет заметно влияет на 
личность студента, следствием чего является интернет-зависимость, становящаяся все более частым 
заболеванием в сегодняшнем мире. 
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Люди начали задаваться вопросом интернет-зависимости начиная с 1994 года. Под интернет-зави-
симостью понимают постоянное желание выйти в глобальную сеть, но что более отрицательным мо-
ментом зависимости является неспособность выйти из сети, находясь в ней. 

Директор центра интернет-зависимости, доктор Кимберли Янг полагает, что интернет-зависимо-
сти, может быть подвержен любой пользователь, имеющий доступ к выходу в глобальную сеть, так 
же он отметил, что максимальному риску подвержены владельцы домашних ПК. 

По данным научного сообщества 1–5% пользователей сети являются интернет-зависимыми. Ким-
берли Янг следующим образом распределил популярнейшие ресурсы у зависимых: 
 

 
Рис. 1. Популярнейшие ресурсы у интернет-зависимых 

 

Мы видим, что ресурсы делятся на два типа: ресурсы для коммуникации и общения (чаты и элек-
тронная почта), а также ресурсы, использующиеся для получения информации (конференции, веб-
сайты, информационные протоколы). Исследование Янга показывает, что зависимые в большей сте-
пени используют ресурсы сети, позволяющие им общаться между собой. То есть, проще говоря, гло-
бальная сеть является средством коммуникации для интернет-зависимых. 

Таким образом подведем итог, что современное образование должно идти в ногу со временем, и в 
нем должны использоваться достижения научного прогресса и инновационные технологии, ведь вы-
сокий уровень образования сегодня – это высокий уровень страны на мировой арене. Сегодняшнее 
общество невозможно представить без использования интернета. Глобальная сеть экономит много 
времени и приносит в нашу жизнь много удобств, но нельзя не согласиться, что чрезмерно сильное 
увлечение Интернетом может вызвать негативные последствия на нашу психику. Мы считаем, что 
каждый гражданин должен проявлять инициативу и активность в ускорении процесса применения 
инновационных технологий, но нельзя не согласиться, что чрезмерно сильное увлечение интернетом 
может вызвать негативные последствия на нашу психику. 
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Аннотация: сегодня мир очень быстро меняется. Стремительное экономическое развитие, а 
также расширение информационного пространства обуславливают актуализацию профессиональ-
ных компетенций как конкурентного преимущества специалиста и индивида. Важнейшим условием 
быстрого развития образовательного учреждения является внедрение новых цифровых инструмен-
тов и технологий. В статье обосновывается, что именно этот процесс, комплексный подход в его 
организации и выверенные действия по регулированию позволят вывести обучение на качественно 
новый уровень. 
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Как известно, информационные технологии выполняют множество разных функций и могут при-
меняться для автоматизации и повышения эффективности огромного числа самых разных процес-
сов [4]. В рамках Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–
2030 годы, а также Стратеги экономической безопасности Российской Федерации на период до 
2030 года в качестве одного из приоритетов поставлена задача внедрения новых форматов государ-
ственного управления и переход к цифровой экономике [1]. 

На сегодняшний день цифровые технологии приобретают во всех видах нашей деятельности все 
большую роль. В результате столь глубокое внедрение цифровых решений поставило многие сферы 
нашей деятельности в зависимость от результатов процесса цифровизации. Современные информа-
ционные технологии позволяют создать особую цифровую среду, включающую функционал упро-
щенной поддержки организационных и управленческих процессов в различных сферах человеческой 
деятельности, включая и образование. 

Важно подчеркнуть, что вышеупомянутая зависимость открыла окно возможностей не просто для 
развития образовательной сферы, но для вывода образовательного процесса на новый уровень. Под 
цифровизацией в образовании, как правило, принято понимать внедрение комплексов цифровых ап-
паратно-программных средств, совокупный эффект от внедрения которых приводит к формированию 
комплекса инструментов для решения актуальных вопросов обучения молодых специалистов. Акту-
альность данного процесса диктует необходимость проработки конкретных программ на самом высо-
ком уровне. Совсем недавно премьер-министром Российской Федерации Михаилом Мишустиным 
было подписано распоряжение, котором было утверждено стратегическое направление в области 
цифровой трансформации образования до 2030 года. В процессе реализации данного направления в 
образовательную систему планируется осуществить внедрение технологических решений в области 
искусственного интеллекта, работы с данными, облачных сервисов и прочее [2]. 

В целом ключевой целью внедрения информационных технологий в образовательную систему яв-
ляется повышение эффективности процесса обучения, равно как и повышения доступности образова-
ния. Интеграция решений в области информационно-коммуникационных технологий осуществляется 
на всех уровнях не только самого педагогического процесса (школа и вуз), но и на уровне функцио-
нирования учебного заведения и даже его взаимодействия с другими учреждениями, выступая в роли 
средства повышения качества информационного обмена. 

Эффективность процесса внедрения информационных технологии в образовательной сфере явля-
ется на сегодняшний день ключевым условием формирования информационного общества. Совре-
менные технологии позволяют сегодня проводить достаточно гибкую настройку учебно-воспитатель-
ного процесса, добиваясь углубленного погружения в процесс обучения посредством взаимодействия 
с информационно-образовательной средой. Это в свою очередь благотворно сказывается на качестве 
образования, повышает наглядность информации и мотивирует студентов на дальнейшее получение 
знаний. 

Важным этапом формирования полноценного цифрового образовательного пространства, явля-
ется добавление еще одного измерения, позволяющего субъектам образовательного процесса взаимо-
действовать вне временных и географических рамок аудиторных занятий. Это подразумевает в том 
числе наличие полноценной электронной библиотеки, располагающей множеством источников, сво-
дящим к минимуму возможность появления необходимости иных источников информации по при-
чине отсутствия поставленных в рамках решения конкретных задач вопросов. И в данном контексте 
вопрос наполнения электронных библиотек вузов все еще актуален ввиду трудоемкости процесса по-
лучения электронных версий данных с бумажных носителей. 
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Постоянное совершенствование учебного процесса наряду с общественным развитием является 
одной из основных черт обучения в РФ. Это находит свое отражение в особенностях функционирова-
ния единой системы непрерывного образования, имеющей своей целью дать возможность субъектам 
развивать свои профессиональные и личностные компетенции в течение всей жизни, в том числе в 
условиях перехода государства к современному информационному обществу. Информационные тех-
нологии как неотъемлемый компонент содержания обучения, становятся средством оптимизации и 
повышения качества учебного процесса. Все те существующие меры, включающие разработку педа-
гогических программных средств, web-сайтов справочного и учебного назначения; электронных ме-
тодических и дидактических материалов, лабораторных стендов для проведения экспериментов и от-
работки полученных знаний, электронных систем тестирования и оценки, имеют своей фундамен-
тальной целью повышение доступности и качества образования. 

Тем не менее важно подчеркнуть, что множество интегрируемых в образовательный процесс циф-
ровых решений на уровне взаимодействия преподавателя и студентов не просто минимизирует роль 
преподавателя, но, напротив, актуализирует необходимость повышения его цифровой грамотности. 
Важность преподавателя обуславливается его профессиональными компетенциями, что находит свое 
отражение в донесении информации до каждого слушателя. И в данном случае цифровое простран-
ство в своем программно-аппаратном воплощении является лишь инструментом, позволяющим вы-
брать наиболее доступную для понимания слушателями форму. 

Однако в настоящее время все еще актуальна задача повышения доступности информационных 
систем для студентов образовательных учреждений. И данный вопрос напрямую связан с вопросами 
инфраструктурного развития регионов. Недавние события, связанные с пандемией коронавирусной 
инфекции, послужили толчком для активного развития перехода на некоторые информационные ре-
шения в образовательной сфере, в частности к активному применению программного обеспечения 
для конференцсвязи. Для России этот вынужденный переход в виртуальную среду был сравнительно 
непростым, поскольку его освоение до недавнего времени не было уделено должного внимания, в 
виду чего оперативный переход на него образовательными учреждениями был сопряжен с неожидан-
ными негативными явлениями, которые, впрочем, с течением времени все же были успешно преодо-
лены. Мало того, переход на дистанционный формат обучения с использованием информационно-
коммуникационных технологий стал источником важного опыта для всех участников, а также позво-
лил по-новому взглянуть на их роль, оценить потенциал их применения во взаимодействии препода-
вателя и студентов. 

Если рассматривать перспективные направления развития информационных технологий в образо-
вании, то уже сегодня свой потенциал демонстрирует блокчейн-технология, идея которой была сфор-
мулирована еще в 90-е годы, однако лишь в последние годы получившая шанс на широкое внедрение 
в информационные процессы. Кроме того, растет спрос на изучение самой технологии блокчейн. Со-
гласно исследованию управляющей платформой обмена криптовалютами компании Coinbase, более 
половины (56%) из топ-50 рейтинга университетов мира готовы предложить хотя бы один курс по 
блокчейн-технологии, причем рост интереса по состоянию на 2019 год по сравнению с предыдущим 
годом составил 14% [5]. 

Еще одной перспективной для внедрения в образовательную сферу технологией является искус-
ственный интеллект. Искусственный интеллект (ИИ) в будущем способен сыграть ключевую роль в 
прорыве в контексте воплощения идеи полноценного персонализированного обучения в части эффек-
тивной адаптации его содержания, позволит разработать индивидуальную образовательную траекто-
рию для каждого обучающегося с учетом его сильных и слабых сторон, организовать и персонализи-
ровать обучение в соответствии с потребностями учащихся. Данная мысль нашла свое отражение в 
аналитической записке ИИТО ЮНЕСКО [3]. 

Следующим шагом, который во многом может быть революционным, является перенос образова-
тельного процесса в виртуальное пространство метавселенной. На данный момент это пусть и кажется 
отдаленной перспективной, все же не является чем-то фантастическим, тем более, кто за последние 
полгода в КНР на высоком уровне уже разрабатывается стратегия сама концепция виртуальных миров 
в КНР создаётся в условиях достаточно жёсткого регулирования, а созданная в октябре 2021 года Ки-
тайская отраслевая ассоциация постоянно пополняет список участвующих в работе над проектом 
крупных компаний. Также Данное направление активно прорабатывают и китайские стартапы. В слу-
чае успеха, роста заинтересованности и активизации переноса деятельности в данное пространство 
отдельных отраслей экономики, шаг за образовательной сферы в полноценную виртуальность, с уче-
том широчайшего поля возможностей по организации элементов образовательного процесса, а также 
визуализации информации, будет очевидным. 

Если же говорить о дне сегодняшнем, то важнейшим остается вопрос решение задач повышения 
доступности образования, а действующие информационно-коммуникационные решения по-преж-
нему нуждаются в доработках. Логика построения сайта зачастую затрудняет поиск необходимой ин-
формации на сайте, а также не до конца и не везде решен вопрос программной оптимизации. Процесс 
дистанционного обучения с одной стороны упирается в качество сетевого соединения, а с другой в 
программную часть. И если решение первой части напрямую зависит от уровня развития 
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инфраструктуры, что на удалении от крупных городов является вопросом еще более острым, то необ-
ходимость разработки собственного программного обеспечения весьма ярко показала себя в свете 
международных событий последних месяцев. В сухом остатке функционирование такой важной 
сферы, как образование должно быть защищено от действия негативных факторов наличием как 
можно большего объема собственных аппаратно-программных компонентов, по крайней мере, на 
фундаментальном уровне. 

Цифровизация с течением времени все глубже проникает в процессы обучения и механизмы функ-
ционирования образовательного пространства, образуя в этом пространстве новые векторы его раз-
вития. Уже внедренные в образовательную систему информационные решения получают свое даль-
нейшее развитие, что через повышение их эксплуатационных характеристик приводит к повышению 
эффективности их применения. Результат внедрения информационных технологий в образователь-
ную сферу будет напрямую зависеть от не от количества компьютеров и электронных досок в классах 
и аудиториях, а от насколько рационально используется каждое их технологических решений, внед-
ряемых на каждом отдельном уровне функционирования как отдельного образовательного учрежде-
ния, так и всей системы образования в целом. И даже тот самый искусственный интеллект, обладаю-
щий безусловными колоссальными преимуществами в решении определенного круга связанных с 
аналитическими вопросами задач, ввиду особенностей механизмов своего функционирования не мо-
жет быть полноценной заменой реального преподавателя в условиях реализации оптимального под-
хода к обучению аудитории слушателей как живых людей, но не функций, по крайней мере, на данном 
этапе. 
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Развитие и совершенствование ИКТ-компетенции педагогов позволяет не только качественно ре-
ализовывать образовательный процесс, но и решать вопросы воспитания, применяя актуальные 
формы и методы воспитательной деятельности. 

Например, при разработке внеклассных мероприятий педагог может использовать как печатные 
материалы и опыт коллег, так и современные компьютерные технологии. 

В настоящее время невозможно представить внеурочную работу педагога без использования про-
ектора, видеокамеры, фотоаппаратов, а также без использования ресурсов сети Интернет. 
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Применение педагогами в воспитательной деятельности современных ИК-технологий ставит 
своей целью повышение качества воспитательной работы. ИКТ позволяет усиливать мотивацию не 
только к обучению, но и к внеурочной деятельности, например, к участию в творческих проектах, 
конкурсах, фестивалях и т. п. 

Можно выделить следующие показатели эффективности использования ИК-технологий в воспи-
тательной работе: 

 уменьшение времени на выработку идеи, концепции и т. п. внеклассного мероприятия; 
 возможность хранения больших объемов информации, в том числе, видео, фотографии, аудио-

записи; 
 наглядная демонстрация идей, сценариев внеклассных или воспитательных мероприятий при по-

мощи презентаций, видео, фотографий; 
 возможность проведения оперативного исследования, социологического, психологического и 

др. при помощи электронного тестирования или анкетирования; 
 творческое развитие личности обучающихся, их творческой инициативы, самореализации и са-

модеятельности. 
Также ИК-технологии могут выступать в качестве инструмента при организации воспитательного 

процесса: 
 создание информационно-методических материалов: планов, конспектов, разработок и пр.; 
 поиск информации, необходимой для проведения внеклассного или воспитательного; 
 обработка информации: текстовая информация, фото, видео, анкеты, графики, диаграммы и пр.; 
 возможность оперативного общения при помощи сайтов, электронной почты, форумов, чатов и т. п. 
Проблема использования ИК-технологий в воспитательном процессе учителя находит свое отра-

жение в трудах следующих ученых: Л.Г. Зверева [2], А.А. Сафонова [2], Л.Н. Сафина [4], М.Ю. Рос-
ловцева [3], Т.З. Амиров [1], Р.Р. Гильванов [1], О.В. Яковлева [5], Т.Н. Носкова [5]. 

Л.Г. Зверева [2], А.А. Сафонова [2] отмечают, что внедрение ИКТ в воспитательную деятельность 
позволяет перейти от объяснительного метода к деятельностному, где обучающийся становится ак-
тивным субъектом воспитательной деятельности. ИКТ приходит на помощь учителю в осуществле-
нии различных видов воспитательной деятельности: посещение виртуальных музеев; создание порт-
фолио обучающихся; организации игр, конкурсов, викторин. Применение ИКТ при проведении раз-
личных тематических или внеклассных мероприятий оживляет мероприятие, повышает интерес у 
обучающихся. 

Л.Н. Сафина [4] отмечает, что с целью совершенствования воспитательного процесса, учителем в 
свою работу вводятся информационно-компьютерные технологии. Применение ИКТ в воспитатель-
ной работе позволяет вовлечь обучающихся в активную деятельность: научную, творческую, иссле-
довательскую и т. д. 

М.Ю. Рословцева [3] в своем исследовании приводит, что ИК-технологии в современной системе об-
разования успешно применяются не только в обучении, но и в воспитательной деятельности и направлены 
на повышение мотивации и активизации самостоятельной работы обучающихся в разработке и проведе-
нии различных мероприятий, в том числе, творческих, научно-исследовательских и пр. 

Т.З. Амиров [1], Р.Р. Гильванов [1] отмечают, что каждому учителю необходимо не только каче-
ственно применять, но и самостоятельно создавать личные педагогические технологии в своей воспи-
тательной работе, с учетом специфики образовательного учреждения и контингента обучающихся. В 
данном случае на помощь учителю приходят современные ИК-технологии, которые позволяют изу-
чать различные источники и научные труды, проводить анализ существующих педагогических техно-
логий и методик, а также разрабатывать авторские методики и технологии проведения воспитатель-
ной работы. 

О.В. Яковлева [5], Т.Н. Носкова [5] отмечают, что современные учителя осознают необходимость 
применения возможностей ИКТ в воспитательной деятельности, тем самым совершенствуя свой пе-
дагогический опыт. Перспективными направлениями в работе учителя можно назвать работу над рас-
ширением спектра применяемых в процессе воспитательной деятельности цифровых ресурсов; посто-
янным самосовершенствованием в области использования ИКТ в воспитательной работе. 

Таким образом, делая вывод из всего вышеизложенного, необходимо отметить, что при реализа-
ции воспитательной работы, ИК-технологии, несомненно обладают следующими достоинствами: 

 делают процесс воспитания процесс более современным и насыщенным; 
 оказывают воздействие на память, воображение, мышление при работе с большими объемами 

информации; 
 обеспечивают наглядность и эстетику в оформлении воспитательных или тематических меро-

приятий; 
 делают воспитательный процесс более понятным для детей, повышают интерес к воспитатель-

ным мероприятиям; 
 содействуют формированию информационной культуры обучающихся; 
 повышают качество педагогической работы, в том числе, в области воспитательной деятельности. 



Издательский дом «Среда» 
 

62     Социально-педагогические вопросы образования и воспитания 

Использование ИК-технологий в воспитательном процессе – это не только поиск и обработка ин-
формации для подготовки каких-либо воспитательных мероприятий. Это еще и использование всего 
потенциала электронных образовательных ресурсов для совершенствования воспитательных целей. 
Применения ИКТ в воспитательной работе стимулирует повышение заинтересованности обучаю-
щихся в творческой, познавательной, исследовательской, патриотической иных активностях. 
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Использование компьютерных технологий как одного из важнейших средств обучения направлено 
на повышение результативности и качества образовательного процесса. Однако применение инфор-
мационно-компьютерных средств в образовательных учреждениях ассоциируется, прежде всего, с за-
нятиями по информатике или информационным технологиям. Использование компьютерных средств 
при реализации педагогами иных дисциплин часто носит лишь эпизодический характер, или компь-
ютерные технологии не используются совсем. Причины неиспользования ИК-технологий педагогами 
в образовательной деятельности могут быть следующие: 

1) у педагогов уже есть накопленный опыт преподавания тех или иных дисциплин без использо-
вания ИК-технологий; 

2) у педагогов нет умений и навыков работы на персональном компьютере; 
3) слишком большие объемы информации, что затрудняет поиск и отбор актуального материала; 
4) страх применения современных ИК-технологий на занятиях (персональных компьютеров, ин-

терактивных досок, ноутбуков, проекторов и т. д.). 
Но не вызывает сомнения, что использование современных ИК-технологий в учебном процессе 

носит актуальный и положительный характер. Среди возможностей ИК-технологий в образователь-
ной деятельности можно выделить следующие: 

1) разработка или актуализация учебных материалов (варианты практических заданий, схемы, таб-
лицы, чертежи, лекции и т. д.); 

2) оперативность отслеживания результатов обучения и воспитания и их своевременная корректировка; 
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3) при изложении нового материала возможность демонстрации презентаций, видеоматериалов, 
фотоматериалом и т. п.; 

4) проведение виртуальных обучающих лабораторных исследований; 
5) закрепление изученного материала при помощи виртуальных практических и лабораторных ра-

бот, виртуальных тренажеров, тренингов и т. п.; 
6) объективность системы контроля и проверки знаний обучающихся (тестирование с оцениванием); 
7) совершенствование самостоятельной работы обучающихся при помощи образовательных плат-

форм, электронных энциклопедий и словарей, развивающих программ, электронных учебников и 
учебных пособий; 

8) проведение конференций, олимпиад, семинаров при помощи телеконференций, что дает воз-
можность привлечения обучающихся из иных образовательных организаций; 

9) развитие способностей как обучающихся, так и педагогов в части навыков работы с большими 
объемами информации, а также развития внимания, памяти, мышления. 

Вопросы использования современных ИК-технологий на учебных занятиях находят свое отраже-
ние в трудах многих отечественных ученых, таких как: М.Ю. Рословцева [4], М.А. Тасуева [5], 
Г.З. Ефимова [2], С.В. Ганщук [1], Н.А. Четанов [1], Г.Т. Мусабекова [3] и др. 

М.Ю. Рословцева [4] отмечает, что процесс трансформации современной системы образования 
подразумевает поиск наиболее результативных форм организации образовательного процесса, кото-
рые бы обеспечивали качество образования в соответствии с современными требованиями общества. 
Одной из таких форм являются ИК-технологии. Использование учителями ИКТ, без сомнения, дает 
возможность повышения качества образования с более эффективным использованием учебного вре-
мени. Однако ИК-технологии выступают лишь инструментом, который помогает сделать обучение 
более эффективным и интересным, но они не могут заменить учителя. 

М.А. Тасуева [5] в своем исследовании отмечает, что современному педагогу необходимо владеть 
базовыми навыками применения информационно-компьютерных средств в своей профессиональной 
деятельности. Учитель должен регулярно осваивать специальные ресурсы и технологии, т.е. повы-
шать свою ИКТ-компетентность. Профессионализм педагога – это синтез компетенций, которые 
включают в себя, в том числе, и ИКТ-компонент. 

Г.З. Ефимова [2] указывает, что внедрение информационно-компьютерных технологий в систему 
обучения ускоряет передачу знаний, повышает качество обучения, является важнейшим фактором ор-
ганизации образовательной системы, которая отвечает требованиям современного информационного 
общества. Применение информационно-компьютерных технологий в обучении позволяет разнообра-
зить учебную деятельность, повышает мотивацию обучающихся к конкретному предмету. А также 
формирует образовательные компетенции, направленные на работу с информационными источни-
ками и информационную культуру. 

С.В. Ганщук [1], Н.А. Четанов [1] отмечают, что учитель должен владеть следующими навыками 
работы с информационными технологиями: знать о существующих общедоступных информационных 
источниках и уметь ими пользоваться; преобразовывать информацию из текстовой в графическую, 
табличную и иные формы. Информационные технологии значительно преобразовывают форму по-
иска необходимой информации, ее обработку и хранение, делая ее доступной для использования в 
процессе обучения. Большое значение имеют умение и навыки поиска и обработки требуемой инфор-
мации в ресурсах сети Интернет, при выполнении таких видов работ, как написание размышлений и 
рефератов по заданным темам, а также при написании проектов, конкурсных и иных работ. 

Г.Т. Мусабекова [3] отмечает, что уровень готовности учителя к применению средств информаци-
онных технологий в профессиональной деятельности предполагает наличие комплексных знаний, 
умений и навыков работы на компьютере, а также самостоятельное и регулярное применение ИК-
технологий в учебном процессе. Учитель, обладая такими знаниями, умениями и навыками, характе-
ризуется творческим подходом к реализации образовательной деятельности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что современный учитель должен владеть знаниями, уме-
ниями и навыками работы с ИК-технологиями, что способствует улучшению качества обучения, уве-
личению доступности образования, совершенствованию ориентации в информационном простран-
стве. Но также учителю не всегда понятно, как можно применять ИКТ в своей профессиональной 
деятельности. ИК-технологии не всегда воспринимаются как инструмент обучения наряду с учите-
лем, что связано, в том числе, с непониманием возможностей ИКТ, страхом применять современные 
средства обучения. Однако современные технологии никогда не заменят учителя, а лишь приходят 
ему на помощь в реализации профессиональной деятельности. 
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Развитие информационных технологий в России и за рубежом позволило сформировать новые 
направления использования отдельных технологий и при организации образования. За последние не-
сколько лет процесс внедрения в систему образования цифровых ресурсов стал стремительным и 
сформировал новый вид обучения, который много исследователи называют онлайн-образование и ре-
ализуется такое обучение с помощью компьютерных средств и технологий. 

Анализ литературных источников и материалов обучающих сайтов позволили выделить основные 
тренды в мировом онлайн-образовании [1–3]: 

 микрообучение (получение необходимых знаний и умений в конкретной области профессио-
нальной деятельности – «точечное» обучение); 

 машинное обучение и искусственный интеллект (организация и реализация образовательного 
процесса без участия преподавателя); 

 геймификация (использование модели обучения в игровой или соревновательной форме, приме-
няя игровой механизм при выполнении учебных задач или выполнения действий при решении учеб-
ных ситуаций); 

 обучение с развернутой обратной связью (организация обучения с максимальным использова-
нием личных консультаций по всем вопросам изучения темы занятия); 

 сильный контент без воды (подача материала сразу с практическими примерами и разбором об-
разцов заданий, дополняющих теоретический текст; систематизация материала в виде диаграмм, таб-
лиц, схем и картинок); 

 индивидуальные траектории обучения (возможность формирования выбора тем для слушателей 
при изучении онлайн-курсов в том порядке, который наиболее удобен для получения знаний); 

 мультиформатное обучение (позволяет сконцентрировать и удерживать внимание слушателей 
при переключении внимания подачи учебного материала с использованием онлайн тренажеров, ви-
деороликов, чек-листов, аудио материалов и т. п.); 

 аудиосопровождение (использование данного тренда связано с возрастающей потребностью 
слушателей использовать возможности обучения, занимаясь деятельностью, не требующей умствен-
ного отвлечения; в формат аудио часто переводят вводные материалы по темам, обоснование акту-
альность проблемы, выделение этапов, шагов или других действий); 

 мобильное обучение (использование для обучения различного устройства: для изучения теоре-
тического материала – аудиокнига; для выполнения механических практических заданий, тестирова-
ния – телефон; для выполнения более сложных операций – расчет данных, применение специальных 
программ и т. п. – стационарный компьютер); 

 типографика (правильно разработанный и оформленный учебный текст, сохранение типов шрифта, 
выделение обязательного для запоминания текста отдельным цветом, шрифтом, заливкой и т. п.); 
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 применение особенностей работы с учебной информацией по теории поколений X, Y, Z (воспри-
ятие учебной информации для людей различных «поколений» отличается как по форме представления 
материала (текст, картинка, схема), так и по типу учебного пособия (бумажное в виде файла, структу-
рированный электронный текст или получение информации в «один клик»; поколение Х предпочи-
тает классические учебные пособия, снабженные большим количеством картинок для восприятия ма-
териала, для поколение Y уже сформирована потребность к самостоятельному поиску информации, 
для них удобны онлайн тренажеры, квесты, практические симуляторы и т. п.; поколение Z быстро 
переключает внимание, поэтому для них достаточно сформировать активные страницы на сайтах обу-
чающих программ или курсов, включение игровых механизмов при выполнении заданий, использо-
вание микрообучения по учебным темам); 

 сторителлинг, подкасты (передача учебной информации в виде интересного рассказа, макси-
мально приближенного к реальной практической жизни); 

 фрагментация обучения (возможность при обучении проходить только востребованные модули, 
а известный учебный материал сразу проходить через тестирование); 

 иммерсивное обучение (использование в обучении возможностей виртуальной реальности, ко-
гда выполнение заданий сразу проецируется в виртуальную плоскость, чтобы иметь возможность со-
здавать новые объекты в работе или применять схемы движений для выполнения (вычисления) тра-
екторий и т. п.); 

 комьюнити и менторство (выделение общих мотивов для обучения в группе слушателей, созда-
ние и развитие действий по выделенным ключевым мотиваторам в группах с реальными менторами-
профессионалами, использование «чужого» опыта для получения личного опыта. 

По мнению исследователей и авторских методик реализации онлайн обучения представленные 
тренды организации и развития цифрового образования в современных условиях позволяют повысить 
качество образования с помощью применения информационно-коммуникационных технологий [4]. 

Опыт использования отдельных трендов раскроем на примере обучения в организации высшего 
образования предмету «Основы управления в правоохранительной сфере». 

Для организации обучения используются следующие инструменты и элементы: электронная ин-
формационно-образовательная среда вуза (ЭИОС), реализованная на сайте образовательной органи-
зации с помощью активных НТМL страниц; личный кабинет слушателя, реализованный с использо-
ванием LMS MOODLE; платформа для выполнения тестовых заданий различного типа СДО Проме-
тей; видеоконференция на платформе jazz.sber.ru, справочно-правовая система для работы с норма-
тивными правовыми источниками КонсультантПлюс, система проверки оригинальности научных ис-
следований АнтиплагиатВуз. 

Процесс реализации элементов электронного цифрового обучения начинается с предоставления 
доступа для слушателей в ЭИОС вуза, который регулируется конфиденциальным логином и паролем. 
Далее каждый обучающийся не зависимо от формы обучения получает доступ к курсам, которые он 
изучает в данном учебном году. Учебные курсы имеют определенную структуру: теоретический ма-
териал (конспекты лекций); планы семинарских и практических занятий с рассматриваемыми вопро-
сами и практическими заданиями, задания для прохождения самоподготовки открыты в системе Про-
метей для неограниченного количества раз; далее представлены материалы для промежуточного кон-
троля (зачета или экзамена). 

Основная нагрузка при рассмотренной форме применения элементов цифрового обучения ло-
жится на плечи преподавателей, которые кроме единообразного «векторного» учебного курса исполь-
зуют возможности создания для качественного онлайн курса в LMS MOODLE. Такие курсы содер-
жать интерактивные лекции, состоящие из активных страниц, видеоресурсов, онлайн-тренажеров, 
встроенных практических заданий, обязательных для выполнения обучающимися. Прохождение каж-
дой лекции сопровождается выполнением тестирования, если обучающийся достаточно хорошо 
усвоил материал лекции при очном обучении, он может сразу проходит тестирование по теме. 

Поэтому микрообучение, геймификация, использование сторителлинг и подкасты при разработке 
учебных курсов является обязательными элементами, которые поддерживают интерес слушателей и 
позволяют успешно проходить обучение. Однако целесообразно учесть и новый вид нагрузки для 
преподавалей, которые кроме подготовки к аудиторным занятиям еще должны успевать вовремя раз-
рабатывать элементы цифровых курсов, отслеживать выставленные оценки, задавать критерии и по-
казателе для формирования оценочных шкал. 
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Высокая интенсивность развития цифровых технологий в настоящее время опережает систему об-
разования. Цифровые технологии – не просто новый информационный инструмент для старых задач, 
а совершенно новая среда, генерирующая новые парадигмы мышления. Она представляет собой со-
вокупность инновационных ресурсов, обеспечивающих учебный процесс. Цифровая среда позволяет 
интегрировать различные цифровые технологии в единой логике, обмениваться данными между раз-
ными информационными системами. Это позволяет каждому получать необходимую актуальную ин-
формацию, выстраивать сегмент знаний под индивидуальный образовательный стандарт, который бу-
дет органично взаимодействовать со всеми участниками образовательного процесса и образователь-
ными институтами. Применение информационных технологий в образовательном процессе откры-
вает новые возможности для построения качественной цифровой образовательной среды [1]. 

Система электронного образования порождает новые возможности и новые проблемы [2]. 
Ключевой фигурой на разных уровнях образования всегда был учитель как единственно возмож-

ный источник знаний. С развитием цифровых технологий эта роль учителя смещается в сторону, но 
педагог получает ряд новых методов и инструментов работы со студентами, основываясь на принци-
пах «педагогики сотрудничества», которые позволяют ему сохранять позицию авторитетного и ува-
жаемого наставника в образовательном процессе. Внедрение новых технологий создает новое виде-
ние современной образовательной среды, которая, согласно задачам федерального проекта «Цифро-
вая школа», должна обеспечить высокое «качественное и доступное образование всех видов и уров-
ней» [3]. 

К преимуществам электронного образования можно отнести: 
1. Решение проблем доступности образования: 
 преодоление территориальных барьеров доступа к знаниям; 
 снятие временных ограничений – доступ в удобное для пользователя время; 
 возможность дробного доступа вследствие деления занятий на блоки; 
 доступ к получению знаний от высококвалифицированных преподавателей. 
2. Расширение возможностей выбора: 
 возможность выбора преподавателя и способа преподнесения материала; 
 упор на логику, образы (ассоциации) или практику (кейсы, задачи); 
 возможность выбора способа усвоения материала: слуховой, зрительный, посредством моторики 

или интерактивного участия; 
 возможность выбора глубины усвоения материала – широкие линейки курсов; 
 возможность выбора комфортного способа контроля знаний: тесты, задачи, вольные сочинения, 

проекты, интерактивные интервью с искусственным интеллектом и т. д. 
3. Расширение форм и инструментов передачи знаний: использование наряду с традиционными 

лекциями-спектаклями и семинарскими занятиями проектной работы, групповых диспутов, ролевых 
и состязательных игр, в том числе с виртуальными участниками, и др. 

4. Социально-экономические преимущества: 
 возможность формирования социальных интеллектуальных сетей по интересам; 
 относительная дешевизна (большие инвестиционные и низкие текущие затраты). 
В число важнейших программных продуктов вошли следующие: 
1. E-learning – электронная система обучения в помощь педагогам и студентам. 
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2. Продукт «1С:Колледж ПРОФ». Он представляет собой комплексное решение для управления 
деятельностью образовательных организаций среднего профессионального образования 

3. Система электронного обучения, созданная на платформе Moodle и содержащая в себе более 
100 учебных онлайн-курсов по дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным мо-
дулям [1]. 

4. Образовательные платформы. Например, Юрайт – это онлайн-ресурс и электронная библиотека 
для студентов и преподавателей. На платформе представлены учебные курсы и учебники от ведущих 
университетов по всем специальностям и направлениям подготовки, а также медиаматериалы, интер-
активный фонд оценочных средств и различные сервисы для преподавателей. 

5. Облачные технологии (Cloud) позволяют не только объединять и легко использовать информа-
ционные ресурсы, но также позволяют контролировать процесс работы студентов над файлами, за-
груженными в облачное хранилище. 

6. Информационные платформы для онлайн-обучения (Zoom, Skype, Teams). Услуги для ви-
деоконференцсвязи, онлайн-встречи и дистанционное обучение для студентов [3]. 

7. Интерактивные технологии (электронные доски и учебники, планшеты). С помощью электрон-
ных учебников учащиеся выстраивают собственную логику отбора и анализа информации. Явным 
преимуществом электронного учебника является наличие гиперссылок, позволяющих перемещаться 
по открытому информационному пространству и развивать умения изучать текст, находить нужную 
информацию. 

Цифровая образовательная среда реализует свои задачи для каждого участника образовательного 
процесса. 

Для обучающегося: 
 расширение возможностей построения образовательной траектории; 
 доступ к самым современным образовательным ресурсам. 
Для родителей: 
 расширение образовательных возможностей для ребенка; 
 повышение прозрачности образовательного процесса; 
 облегчение коммуникации со всеми участниками образовательного процесса. 
Для преподавателя: 
 снижение нагрузки по обработке большого объема документации; 
 снижение рутинной нагрузки по контролю выполнения заданий; 
 повышение удобства мониторинга за образовательным процессом; 
 формирование новых возможностей организации образовательного процесса; 
 формирование новых условий для мотивации обучающихся при выполнении заданий; 
 формирование новых условий для переноса активности образовательного процесса обучающе-

гося. 
Для образовательной организации: 
 повышение эффективности использования ресурсов за счет переноса части нагрузки на ИТ; 
 расширение возможностей образовательного предложения за счет сетевой организации процесса; 
 снижение бюрократической нагрузки; 
 расширение возможностей коммуникации со всеми участниками образовательного процесса [1]. 
Цифровизация образовательной среды может происходить в различных формах: 
 перевод в электронную среду имеющихся учебных материалов, в том числе лекций, презента-

ций, учебников, заданий для самостоятельной работы и инструментов контроля знаний; 
 формирование интерактивной электронной среды взаимодействия педагога и обучающихся, в 

том числе создание электронных кабинетов преподавателей, проведение вебинаров, дискуссионных 
форумов и т. п.; 

 создание новых типов учебных инструментов: электронных учебников, электронных задачни-
ков, видеолекций, квестов, компьютерных игр; 

 создание принципиально новых форм обучения за счет использования возможностей электрон-
ной среды – расширения спектра образной передачи информации, моделирования различных ситуа-
ций в ходе проведения ролевых игр, имитации состязательных игр и т. д.; 

 включение в процесс обучения возможностей искусственного интеллекта [2]. 
Доступность информационных ресурсов всем категориям граждан – от детей младшего возраста 

до пенсионеров – формирует представление о том, что информационные технологии способны ре-
шить абсолютно все. Это ошибочное убеждение порождает проблемы [2]. 

Проблемы системы электронного образования можно разделить на два класса: текущие (переход-
ные) и имманентные. В настоящее время электронное образование сталкивается с такими пробле-
мами, как стремление к имитации очного образования, слабый контроль качества образовательных 
продуктов, низкая интерактивность, примитивизация компетенций. Наиболее существенными имма-
нентными недостатками системы электронного образования являются проблемы социализации и 



Издательский дом «Среда» 
 

68     Социально-педагогические вопросы образования и воспитания 

передачи неявного знания. Кроме того, нельзя не отметить существующую повсеместно проблему 
финансирования образовательных учреждений. Новые компьютерные программы требуют все боль-
шей производительности компьютеров, прокрастинация обновления материально-технической базы 
не может не сказаться на общей успешности использования информационных ресурсов. 

Существует реальная опасность деградации речи учащихся, а вместе с ней и мышления, поскольку 
оно совершенствуется в речи, которое в цифровом обучении сводится к нажатию пользователя на 
клавиатуру компьютера. В соответствии с исследованиями, у детей цифрового поколения мысли 
фрагментарны, а суждения поверхностны, грамотность тоже внушает опасения. Как показывают пси-
хологические исследования, если у студента или школьника не развита практика живого общения, 
формирования и формулирования мысли в речи, его мышление не развивается [3]. 

Таким образом, хотя цифровой формат становится неотъемлемой частью жизни человека и про-
фессиональной подготовки, существуют проблемы и риски, связанные с его активным использова-
нием [3]. 

Заключение 
В настоящее время практически все студенты относятся к поколению «digital natives», они демон-

стрируют большую склонность к применению новых технологий в своей повседневной жизни. Их 
отличает «клиповое мышление», им нужна яркость, доступность, что-то схватываемое сразу, не тре-
бующее больших усилий для восприятия и обработки», поэтому линейное обучение, предполагающее 
накопление и переработку полученных знаний, становится менее эффективным. Особенно дело каса-
ется ИТ и интернет-технологий, а также их применения не только в профессиональной сфере, но и 
для социализации и коммуникации. Таким образом, цифровизация университета сделает его более 
адаптированным для целевой аудитории. Неуклонно возрастает необходимость цифровизации внут-
ренних процессов университета для увеличения эффективности взаимодействия подразделений на 
уровне всего учебного заведения. Это является необходимым для проведения всех инновационных и 
культурных преобразований, которые требуются от университета при переходе на новую образова-
тельную модель [2]. 

Появление личного образовательного пространства обусловлено тенденцией персонализации учеб-
ного процесса, который основан на разработке собственных стратегий и темпов достижения образова-
тельных целей, это образовательное пространство «для меня», обеспечивающее личностный рост». При-
менений цифровых ресурсов в образовании предполагает совместную деятельность учителя и ученика, 
направленную на персонализацию обучения и достижение образовательных результатов и «инноваци-
онных навыков» в соответствии с выбранной траекторией и цели этого процесса. Формирование лич-
ного образовательного пространства – сложный процесс. Цифровые технологии позволяют создавать 
так называемые «персональные школы» учащихся, в которых информация создается пространство, поз-
воляющее углубить уже имеющиеся знания в той или иной области, отслеживать и корректировать учеб-
ный процесс [3]. 

Обучающийся перенимает от преподавателя способ видения мира, подходы к решению проблем, 
культуру работы с информацией, искусство генерирования идей. Все эти навыки передаются через 
личный пример в процессе совместной работы от учителя к ученику. 

Необходимо отметить, что внедрение цифровых технологий очень важно для развития системы 
высшего и профессионального образования, однако необходимо наряду с этим формировать и научно 
обоснованный подход к их внедрению [2]. 
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ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗА 
ЧЕРКЕШЕНКИ В ПОЭМЕ А.С. ПУШКИНА «КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК» 
Аннотация: статья посвящена вопросам создания женского образа, образа женщины-горянки, 

проживающей на территории Северного Кавказа, в художественном тексте с помощью языковых 
средств. Автором предпринята попытка описания образа персонажа художественного произведе-
ния посредством структурирования художественного образа на процессуальные и непроцессуальные 
характеристики женского персонажа, заявленного автором в поэме «Кавказский пленник». К про-
цессуальным характеристикам были отнесены действия, мотивы и цели деятельности, фактиче-
ское осуществление задуманного, особенности речевого поведения, верификация. В качестве непро-
цессуальных характеристик женского образа были описаны внешность героини: общий внешний об-
лик, лицо, взгляд, атрибуты, система ценностей, интеллектуальные качества. Отдельное внимание 
уделено средствам номинации, которые использовал А.С. Пушкин для воссоздания колоритного об-
раза. В основу статьи положена модель анализа образа персонажа художественного произведения, 
предложенная исследователем С.В. Черновой. Данная модель позволила определить и описать ряд 
языковых средств, используемых А.С. Пушкиным для описания образа женщины-горянки в поэме 
«Кавказский пленник» – метафора, эпитет, сравнение, олицетворение, анафора, инверсия, ритори-
ческий вопрос, риторическое восклицание, лексический повтор. В статье также выявлены и охарак-
теризованы виды основных и второстепенных языковых характеристик образа женщины Северного 
Кавказа в поэме А.С. Пушкина «Кавказский пленник». 

Ключевые слова: образ художественного произведения, женский образ, языковые средства, про-
цессуальные характеристики персонажа художественного произведения, непроцессуальные харак-
теристики персонажа художественного произведения, модель анализа персонажа художественного 
произведения, сравнение, олицетворение, ряды однородных членов предложения. 

Поэма «Кавказский пленник» А.С. Пушкина была написана в период южной ссылки поэта  
(1820–1821 гг.). Она стала первым произведением русского романтизма, в котором был воссоздан об-
раз женщины Северного Кавказа, горянки, мусульманки, черкешенки. Обратим внимание, что автор 
не дал ей имени, средством номинации стала национальность – черкешенка. 

Почему пушкинской героиней стала именно черкешенка, а не представительница какой-нибудь 
другой национальности? Неоспоримым является тот факт, что этническая принадлежность централь-
ного образа поэмы «Кавказский пленник» обусловлена поставленными художественными зада-
чами А.С. Пушкина. Поскольку черкесы жили не только на Северном Кавказе, но и в странах Перед-
ней Азии, Турции [Черкесы // Советский энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия. 
С. 1492], это дает основание считать черкешенку представительницей восточной гендерной субкуль-
туры, а не только северокавказской, локальной. К тому же, А.С. Пушкин хотел воссоздать в черке-
шенке идеал романтической девы, наделяя ее абсолютно безупречными с точки зрения канонов кра-
соты данными. Как считает большинство востоковедов, внешность черкешенок обладает заметным 
преимуществом перед знаменитыми красавицами Кавказа и Востока (например, грузинки). 

Осуществляя языковой анализ текста поэмы «Кавказский пленник» на предмет наличия характер-
ных лингвистических средств (тропы, фигуры речи, стилистические средства), мы увидели яркие при-
меры, эксплицирующие непревзойденную красоту черкесской девушки. Обратим внимание на боль-
шое количество эпитетов, сравнений, метафор, достаточно экспрессивно иллюстрирующих красоту 
женской внешности. Описание непроцессуальных черт, внешнего облика черкешенки как представи-
тельницы коренной жительницы Северного Кавказа получается яркой и оттого очень эмоциональной 
из-за того, что А.С. Пушкин прибегает к лингвистическому и художественному потенциалу метафор, 
эпитетов, сравнений, олицетворений, гипербол, литот, риторических восклицаний, риторических во-
просов, лексических повторов. Богатый арсенал лексических и стилистических средств обеспечивает 
читателю многогранный и цельный образ героини-черкешенки. Он интерпретирует ее как непороч-
ную, чистую, вместе с тем смелую, строптивую, отважную девушку. 

Поступки женского образа поэмы – девушки-горянки, черкешенки, ее истинные цели и мотивы 
действий в поэме «Кавказский пленник» А.С. Пушкина происходят на Кавказе с его «пасмурным 
Бешту, пустынником величавым,/Аулов и полей властителем пятиглавым», «воинственным разбоем» 
в горах и «диким гением вдохновенья в тишине глухой» [5]. Эта поэма ознаменовала переход автора 



Издательский дом «Среда» 
 

70     Социально-педагогические вопросы образования и воспитания 

к романтическим традициям в его творчестве. Черкешенка стала центральным действующим лицом в 
произведении, в котором были воспеты высокие идеалы женского начала – благородство, гуманизм, 
целомудрие. 

Появление героини в начале поэмы является весьма запоминающимся читателю. Перед измучен-
ным пленником появляется образ, увиденный глазами мужчины: молодая черкешенка с кувшином, 
пытающаяся спасти человека от мучительной жажды, ее лицо озарено улыбкой, милый взор выражает 
необыкновенное желание принять участие в спасении молодого героя. 

Обратим внимание читателя, на используемые автором средства номинации главной героини – 
черкешенка младая, дева молодая, черкешенка, дева гор, дева жестокая, дева страстная, несчастный 
друг, подруга страстная, красавица, прекрасная, что подчеркивает непорочность и чистоту образа 
женщины-горянки. Обратим внимание на превалирующую роль стилистического приема – инверсии, 
которая в данном контексте, нарушая последовательность речи, придает номинации новый вырази-
тельный оттенок. Использованы в речи черкешенки риторические восклицания – возгласы, выража-
ющие сильные чувства (Живи! Склонись главой ко мне на грудь, свободу, родину забудь! Люби меня! 
Беги! Спеши! Прости!), что придает намерениям и поступкам героини силу, стойкость, храбрость в 
желании спасти Пленника. 

Используя методику описания образа человека/персонажа в художественном тексте как совокуп-
ности непроцессуальных и процессуальных характеристик, предложенную исследователем С.В. Чер-
новой, попробуем воссоздать образ черкешенки по данной модели, опираясь на арсенал языковых 
средств. 

Непроцессуальные характеристики: 
Внешность: 
а) общий внешний облик: луною чуть озарена, неумолимая красота, печальна и бледна, черной 

падают волной ее длинные волосы; 
б) лицо: улыбка жалости отрадной, жар ланит, уста невольно каждый час с начатой речью откры-

вались, бледна, как тень, уста без слов роптали пени; 
в) взгляд: взор умильный, не раз слезами очи наполнялись, покоит нежный взор, огненный, невин-

ный взор, милый взгляд, туманный, неподвижный взор безмолвный выражал укор, глаза исполнены 
тоской, слеза невольная скатилась, взгляд ее безумный любви порыв изобразил; 

г) атрибуты: мелькнуло девы покрывало, ветер шумный, свистя, покров ее клубил. 
Система ценностей: 
 девственность души, жесткость и непреклонность – слыву я девою жестокой; 
 желание всячески сохранить любовь младенческую и открытую; 
 невинную женскую любовь печалит хладная разлука, которая не оставляет шансов для жизни; 
 чувство любви, которое зародилось «навек», оно отчаянно и преданно; 
 нежная и покорная забота о любимом человеке: я стерегла б минуты сна, покой тоскующего 

друга. 
Интеллектуальные качества: нет указания в тексте. 
Процессуальные характеристики: колена преклонив, кумыс прохладный подносит тихою рукой; 

задумчива; сидела; она вздыхала, приносит Пленнику вино, кумыс, ульев сот душистый, белоснежное 
пшено, тайный ужин разделяет; поет, памяти нетерпеливой передает язык чужой, так медленно, так 
нежно пила лобзания Пленника, раскрыв уста, без слез рыдая, сидела, дрожала, в руках любовника 
лежала ее холодная рука, умолкла, слезы и стенанья стеснили бедной девы грудь, без чувств, обняв 
его колени, она едва могла дохнуть, расстались в безмолвии, приближалась она печальна и бледна, в 
одной руке блестит пила, в другой – кинжал ее булатный, дева шла на тайный бой, на подвиг ратный, 
пилу дрожащей взяв рукой, к его ногам она склонилась. 

Мотивы и цели деятельности: веленье милое (которому покоряется Пленник), участием немым 
утешить Пленника хотела, она любила, знала счастье, только взор высказывает любовь и радость, 
сгорая негой и желаньем, забывала мир земной, скрываться рада в пустыне с пленником, никто до-
ныне не целовал очей, знаю жребий мне готовый, отец и брат суровый немилому продать хотят, 
умолю отца и брата или найду кинжал или яд, непостижимой, чудной силой к Пленнику привлечена, 
люблю тебя, мой пленник милый, душа тобой упоена, в забвенье отдыхала. 

Фактическое осуществление задуманного: немного радостных ночей судьба на долю ей послала, 
навек погибла радость, прости мои рыданья, не смейся горестям моим, она страдала, исчезла жизни 
сладость, унынья полна, сошла ко брегу в тишине, слышен отдаленный стон, нет черкешенки младой, 
и при луне в водах плеснувших струистый исчезает круг. 

Особенности речевого поведения: речь нежная, почти немая, негромкая, тихая, приятная речь, звук 
волшебный, голос нежный, неясной речию сливает очей и знаков разговор, нежность пламенных ре-
чей, любви тоска в печальной речи излилась, уста ищут речи. 

Верификация: намерение уйти из жизни вследствие расставания с любимым человеком, который 
отверг чувства черкешенки, я знала все, я знала радость. И все прошло, пропал и след, любви 
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благословенья с тобою будут каждый час, забудь мои мученья, дай руку мне в последний раз, долгий 
поцелуй разлуки союз любви запечатлел. 

Явление метонимии – чаша благотворная, которая в руках черкешенки становится не просто со-
судом с кумысом, предназначенным для утоления жажды, но и своего рода живительной энергией 
появления чего-то обнадёживиающе-нового, успокаивающего, своего рода чистого и влажного воз-
духа после долгих мучительных скитаний. Этот лексический прием придает образу героини мощную 
исцеляющую силу, способную спасать и оберегать от невзгод тех, кто прикоснется к ней. 

Наличие эмоционально-приободряющих эпитетов в начале поэмы (нежный, огненный, умильный, 
приятный, волшебный) свидетельствует о светлых и невинных надеждах черкешенки быть любимой 
и дарить свою любовь милому сердце человеку. Разочарование в отказе Пленника приводит к смене 
эмоционального фона поэмы – появление следующих эпитетов (холодный, бледный, туманный, не-
подвижный, безмолвный, тайный, ратный) свидетельствует об отчаянии молодой женщины-горянки, 
разочаровании, желании уйти из жизни, поскольку ее не может быть без любимого человека. 

Образ Черкешенки – центрального персонажа поэмы А.С. Пушкина «Кавказский пленник» мы 
встречаем в части первой, части второй, части третьей Черкесской песни. Ее образ полностью проти-
вопоставляется образу русского пленника – это становится понятным по характеру используемых для 
характеристики персонажей лексических, грамматических, стилистических, синтаксических средств. 

Количество контекстов, в которых даются процессуальные характеристики – 51 (29 лексических 
единиц). Непроцессуальные характеристики представлены 22 контекстами (8 лексических единиц). 

Имена существительные, использованные А.С. Пушкиным для номинации черкешенки, могут 
быть описаны с опорой на классификацию «Русского семантического словаря». Среди этих номина-
ций представлены: черкешенка младая, черкешенка, дева гор – по национальному и физиологиче-
скому статусу; дева молодая, дева жестокая, дева страстная, подруга страстная, несчастный друг – по 
социальному состоянию, действию, функции; красавица, прекрасная – имена существительные и при-
лагательные с абстрактным значением, описывающие физические состояния, например, внешность 
человека, его внешний вид. 

Для создания целостного образа горянки с помощью непроцессуальных характеристик автор ис-
пользует имена существительные (33 лексических единицы) и прилагательные (22 лексических еди-
ницы). 

Абстрактные существительные при этом немногочисленны – красота, жалость, любовь, разлука, 
непреклонность, забота, покой. Для описания качеств, которым наделена черкешенка, А.С. Пушкин 
используют активно прилагательные – младой, огненный, холодный, бледный, туманный, тихий, не-
громкий, шумный, черный, длинный. Как видим, все эти прилагательные призваны описать внеш-
ность черкешенки и имеют яркую положительную окрашенность: лицо, глаза, волосы, голос, внешние 
атрибуты. 

Процессуальные характеристики представлены, по преимуществу, глаголами (12 лексических еди-
ниц), а также именами существительными (9 лексических единиц). Глаголы образуют следующие 
группы (согласно «Русскому семантическому словарю»): 

1) глаголы с ослабленной знаменательностью, дейктические глаголы (хотеть, вести); 
2) глаголы со значением собственно активного действия: подносит, сидит, вздыхает, приносит, 

разделяет, передает, пьет, рыдает, дрожит, лежит, умолкает, вздыхает, обнимает, приближается, рас-
стается, идет. 

А.С. Пушкин в основном делает акцент на внутренних качествах черкешенки, не давая детальной 
портретной характеристики. Он хочет показать внутреннюю энергию хрупкой молодой девушки-го-
рянки, способной во имя любви на многое. А.С. Пушкину гораздо более важно было показать, какими 
добродетелями обладала черкешенка. Анализ лексических единиц позволяет нам говорить, что образ 
черкешенки представлен в исключительно положительном свете. 

В своей романтической поэме «Кавказский пленник» А.С. Пушкин достаточно широко представил 
элементы старославянского языка. Одним из самых распространенных фонетических признаков ста-
рославянского языка считается неполногласие. В поэме читатель может обнаружить слова с корнями 
брег-, глас-, хлад-, млад-, глав- в соответствии с восточнославянскими холод-, молод-, берег-, голос- 
(брега, глава, хладный, младость, глас). Активное использование слов с неполногласными сочетани-
ями используется автором в качестве традиционных поэтизмов, которые выполняют функцию прида-
ния тексту возвышенно-романтического звучания. Для описания непроцессуальных черт героини, 
черкешенки, автор также использует слова с неполногласными корнями – черкешенка младая, хлад 
очей, безмолвный глас. Частота их употребления автором достаточно высока. Неоднократно в описа-
нии природы, окружающей действия главной героини, А.С. Пушкин прибегает к таким стилистиче-
ским приемам как аллитерация и ассонанс, которые служат автору средством усиления визуальных, 
звуковых образов в кульминационных сценах поэмы (С полей народ идет в аул, Сверкая светлыми 
косами; повторение сочетаний согласных св усиливает зрительное впечатление света, блеска; в кон-
тексте Когда, с глухим сливаясь гулом, Предтеча бури, гром гремел мы имеем дело как с ассонансом 
(повторение звука у), так и с аллитерацией (повторение «громких» согласных г, р), которые усили-
вают звуковой образ надвигающейся грозы) [2]. 
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Обратим внимание на присутствие в поэме «Кавказский пленник» устаревшей лексики. Особенно 
часто лексические архаизмы (полностью устаревшие как лексическая единица) А.С. Пушкин употреб-
ляет при экспликации внешнего облика черкешенки, ее речевых характеристик – уста (губы), ланиты 
(щеки). Отметим, что отдельную группу устаревших слов в поэме можно классифицировать и опре-
делить к группе, обозначающей части человеческого лица и тела: очи, уста, ланиты, чело, длани. Сде-
лаем также акцент на том, что в тексте поэмы неоднократно употребляется устаревшее слово обще-
славянского происхождения уста (рот, губы). Оно является частью поэтической лексики и в совре-
менном русском языке не используется (невнятный стон в устах раздался; уста невольно каждый час 
с начатой речью открывались; раскрыв уста, без слёз рыдая, сидела дева молодая). К поэтической 
лексике, использованной автором при описании внешности черкешенки, можно отнести такие уста-
ревшие слова как взор (взгляд), ланиты (щеки), чело (лоб) (но взор умильный, жар ланит… на нём 
покоит нежный взор). В поэтическом языке Пушкина устаревшие слова лобзать (целовать) и лобзанье 
(поцелуй) практически никогда не заменяются автором на традиционные синонимы этих слов – поце-
луй и целовать (и жар младенческих лобзаний, живым лобзаньям отвечать, ты пьёшь лобзания мои). 
Отметим, что эти устаревшие слова встречаются при описании диалогов черкешенки с русским плен-
ником. 

Как известно, А.С. Пушкин считается родоначальником русского литературного языка, поэтому 
его смело можно отнести к непревзойденным мастерам создания стилистических тропов – метафор, 
эпитетов, метонимий, перифрастических выражений. Именно эти лингвистические средства в поэме 
«Кавказский пленник» автор активно употребил с целью характеристики образа черкешенки, выявле-
нии ее процессуальных и непроцессуальных характеристик, внутренних и внешних черт – ты пьешь 
лобзания мои, погибла радость, исчезла жизни сладость, жар младенческих лобзаний. Троп сравнение 
в тексте поэмы представлен как отдельными конструкциями, вводимыми союзом как, так и существи-
тельными в творительном падеже: и черной падают волной ее власы на грудь и плечи. Строки, где 
встречаются тропы метафоры, перифраза отличаются высоким поэтическим стилем. В них употреб-
лена книжная лексика (пламень, мольба, сень), воссозданы экспрессивные метафорические образы 
(погас жизни пламень, любви тоска в печальной речи излилась), перифраза (сень гробовая = смерть). 
К синтаксическому параллелизму или так называемому хиазму А.С. Пушкин обращается в следую-
щей строчке – на тайный бой, на подвиг ратный, описывая решительные действия героини. Здесь 
сразу в прямом, а затем в обратном порядке следуют определение и определяемое слово. Основная 
функция применения синтаксического параллелизма – придание художественной выразительности и 
музыкальности тексту. Как правило, в таких синтаксических конструкциях четко демонстрируется 
неоспоримость и неотвратимость выбора главной героини, жесткость и непреклонность в принятии 
решения – спасти любимого человека и погибнуть. Для описания процессуальных характеристик де-
вушки-горянки, поступков черкешенки А.С. Пушкин часто использует анафору (греч. anaphora – вы-
несение; отеч. термин – единоначатие) – скрепление речевых отрезков (колонов, стихов) с помощью 
повтора слова или словосочетания в начальной позиции: ты забывала мир земной, ты говорила: 
«Пленник милый…», так медленно, так нежно. В приведенном контексте имеет место также такая 
синтаксическая фигура как полисиндетон, многосоюзие, выполняющая функцию интонационного 
разграничения эмоционально напряженных отрезков в поэме [1]. Например, явление полисиндетона 
эксплицируется в следующих строках: и жар младенческих лобзаний, и нежность пламенных речей. 
Функция полисиндетона, применяемого автором для описания поступков черкешенки, то есть про-
цессуальных характеристик, заключается в обеспечении логической последовательности действий, 
побуждении читателя к обобщению, восприятию ряда деталей как полноценного и многогранного об-
раза. 

Наличие в поэме А.С. Пушкина «Кавказский пленник» достаточно большого количества согласо-
ванных определений, которые выражены краткими прилагательными и причастиями, свидетельствует 
о намеренном включении автором в текст архаической синтаксической черты. Отметим, что в насто-
ящее время краткое полупредикативное прилагательное перестало выполнять определительную 
функцию и заняло в предложении синтаксическую функцию именной части составного именного ска-
зуемого [3]. Таким образом, при описании процессуальных характеристик черкешенки такое исполь-
зование согласованных определений, выраженных краткими прилагательными и причастиями, интер-
претируется современным читателем как устаревшее, рудиментарная часть синтаксической системы 
языка – бледна как тень, она дрожала; и в быстры волны за ним бросается потом; и долго, долго перед 
ним она, задумчива, сидела. 

Для экспликации внешнего облика горянки, создания экспрессивного женского образа А.С. Пуш-
кин активно использует обособленные определения и приложения, выполняющие функцию пери-
фразы: луною чуть озарена, с улыбкой жалости отрадной, колена преклонив, она к его устам кумыс 
прохладный подносит тихою рукой. Обратим внимание на частоту употребления инверсии – синтак-
сического поэтического приема, который поэт активно применяет в своей поэме (от лат. inversio – 
перестановка). С точки зрения современной лингвистики инверсией считается нарушение обычного 
порядка слов в предложении или словосочетании. Отметим, что в современном русском языке есте-
ственным или обычном порядком слов в словосочетании и предложении считается, например, 
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порядок «подлежащее + сказуемое», «определение + определяемое слово» или «предлог + имя суще-
ствительное в падежной форме», а нарушенным – обратный порядок. Например, черкешенка младая, 
звук волшебный, взор умильный, голос нежный, младая дева. Такие примеры инверсий лингвисты 
называют контактными. Однако, как мы можем заметить, в тексте поэмы «Кавказский пленник» чи-
татель может столкнуться с сочетаниями определяемого слова и предшествующего ему согласован-
ного определения, между которыми врезаются глаголы или другие члены предложения. Приведем 
распространенные например: туманный, неподвижный взор безмолвный выражал укор. Одним из ча-
сто встречающихся лингвистических средств создания образа женщины Северного Кавказа в по-
эме А.С. Пушкина «Кавказский пленник» является синтаксический прием – риторическое восклица-
ние и риторический вопрос. Именно оно считается выразительным средством поэтического синтак-
сиса. Риторические восклицания активно используются автором при создании достаточно эмоцио-
нального речевого портрета героини. Обратим внимание на следующий контекст, в котором к рито-
рическим вопросам и восклицаниям прибегает центральный персонаж поэмы – черкешенка: 

Придут ли вновь когда-нибудь? 
Ужель навек погибла радость? 
Ты не хотел... Но кто ж она, 
Твоя прекрасная подруга? 
Ты любишь, русский? ты любим? 

Таким образом, рассмотрев лексические, морфологические, синтаксические, стилистические осо-
бенности поэмы А.С. Пушкина «Кавказский пленник», а также активно используемые автором тропы, 
фигуры речи, призванные дать описание процессуальным и непроцессуальным характеристикам ге-
роини – черкешенки, подведем итог вышесказанному. 

Образ девушки-горянки, живущей на Северном Кавказе, является экспрессивным, колоритным и 
необыкновенно цельным. Одним из самых распространенных фактов, подтверждающих это положе-
ние, считается этническая принадлежность главной героини. Обратим внимание, что автор описывает 
не только внешние данные героини, из текста поэмы мы узнаем о системе ее жизненных ценностей, 
общекультурном уровне. Читатель встречает описание итого, что черкешенка обладает исполнитель-
ским мастерством, в минуты тайных свиданий с русским пленником, она поет ему песни: «…Песни 
гор,/И песни Грузии счастливой». А.С. Пушкин делает акцент на том, что девушка исполняет рус-
скому пленнику произведение из устного народного творчества горцев, плодами которого она про-
свещалась все детство и юношество, гордится им и хочет, чтобы его услышали представители иной 
культуры. Однако мы видим, что черкешенка наделена не только общеэтническими культурными ка-
чествами. Автор достаточно детально характеризует внутренний мир героини, описывая ряд психо-
логических деталей юной горянки. Среди индивидуализирующих личность пушкинской горянки черт 
можно назвать сострадание и гуманизм по отношению к человеку, попавшему в беду, в плен, из ко-
торого можно не вернуться, эксплицированные очень экспрессивно А.С. Пушкиным самоотвержен-
ность и безоглядное мужество, которые были продемонстрированы героиней в самый страшный куль-
минационный момент поэмы. Обратим внимание, как автор вплел в один хрупкий женский образ 
столько качеств, которые органично сосуществуют в юной черкешенке – молодая девственная душа, 
открытая навстречу любви, жаркой, пламенной, настоящей, чувство ответственности за человека, 
находящегося в тяжелых жизненных условиях, преданность глубокому чувству любви [4]. 

Таким образом, отметим, что А.С. Пушкин искусно воспроизвел в черкешенке даже не гендерную, 
а человеческую привлекательность, в которой так мастерски сплетаются и живут великодушие и ду-
ховно-нравственная высота женщины. Художественный образ горянки не подражаем и высоко эсте-
тичен. Она не побоялась смертельной опасности, исходящей от ее народа, помогая иноверцу, она не 
побоялась броситься в холодные воды Терека, прощаясь с любимым человеком и оставаясь верной 
своим убеждениям и чувствам. Богатый набор лингвистических средств – тропов, фигур речи, стили-
стических приемов помог воссоздать А.С. Пушкину незабываемый читателю женский образ горянки, 
черкешенки, способной на ответственные и решительные действия, которые лишний раз подчеркнули 
ее нравственную безукоризненность. 
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Обучение иностранных слушателей диалогической речи – важный этап в развитии говорения – 
«устного, продуктивного вида речевой деятельности, в результате которой мы добиваемся своей цели, 
воздействуя на собеседника» [3, с. 144]. 

Диалогическая речь – форма речи, при которой происходит непосредственный обмен высказыва-
ниями между двумя или несколькими лицами [1, с. 70]. В современной методической литературе диа-
лог рассматривается с трех позиций: «Во-первых, как средство усвоения языкового материала. Во-
вторых, он может считаться формой организации всего учебного процесса при обучении иностран-
ному языку. В-третьих, – это один из видов речевой деятельности, которым надо овладеть в процессе 
обучения» [2, с. 100]. 

Методисты выделяют основные этапы обучения диалогической речи на занятии по русскому 
языку как иностранному: 

1) презентация ситуации с помощью словесного объяснения или технических средств обучения; 
2) презентация диалога в звуковой и графической форме; 
3) усвоение языкового материала диалога; 
4) усвоение способов связи реплик в диалоге; 
5) воспроизведение диалога; 
6) расширение возможностей диалога-образца за счет изменения компонентов ситуации [1, с. 292]. 
В данной статье мы рассмотрим базовые этапы занятия по развитию диалогической речи на при-

мере профессиональной коммуникации сотрудников органов внутренних дел. 
В самом начале занятия необходимо познакомить обучающихся с новой лексикой, которая встре-

тится в текстах диалогов и речевых ситуациях. В рамках данной темы мы обратимся к двум речевым 
ситуациям общения: «Кража в квартире» и «Ограбление магазина». Иностранным слушателям сле-
дует прочитать, перевести на родной язык следующие слова и словосочетания: допрос, допраши-
вать/допросить, преступник, потерпевший, свидетель, подозреваемый, способ проникновения, охран-
ная сигнализация, похищение, похищать/похитить, похищенное имущество, кража, украсть, ограбле-
ние, грабить/ограбить, реализовывать/реализовать, органы внутренних дел, осмотр места преступле-
ния, дежурный, лейтенант полиции, оперативный дежурный. 

Следующий этап занятия – работа над речевыми образцами. Обучающимся предлагается прочи-
тать, перевести речевые образцы, используемые при допросе преступника, опросе потерпевшего и 
свидетелей: 

1. Сообщите / укажите / назовите / продиктуйте / напишите адрес и место совершения кражи. 
2. Назовите / укажите время совершения кражи. 
3. Опишите расположение квартиры, мебели в комнате, предметов на столе. 
4. Скажите, на каком этаже находится квартира, в которой была совершена /произошла кража. 
5. Сообщите / укажите, где проживает лицо (лица), предположительно совершившее кражу. 
6. Сообщите, каков характер отношений подозреваемого с потерпевшим. 
7. Охарактеризуйте потерпевшего. / Дайте вашу характеристику потерпевшему. 
8. Сообщите / укажите / назовите / продиктуйте / напишите профессию потерпевшего, его место 

работы, занимаемую должность. 
9. Сообщите / укажите / назовите / опишите способ проникновения в квартиру (помещение). 
10. В квартире имеется / есть охранная сигнализация? 
11. Что похитил / украл преступник? 
12. Назовите общую сумму похищенного. 
13. Кем совершена кража (один преступник, группа соучастников и т. д.)? 



Филология в системе образования 
 

75 

14. Где и кому сбывалось похищенное имущество? 
15. Что уже было реализовано, что еще не реализовано? 
16. В течение какого времени после совершения кражи заявление о ней поступило в органы внут-

ренних дел? 
17. Производился ли осмотр места преступления? 
Приведенные речевые образцы способны служить базой для построения иностранными слушате-

лями своих предложений. По аналогии с этими речевыми образцами путем изменения или переста-
новки компонентов и лексического наполнения можно построить многочисленные однотипные 
фразы, используемые в профессиональном общении сотрудников органов внутренних дел. 

Третий этап – презентация диалога в графической и звуковой форме. Иностранцы получают зада-
ние: прочитать, перевести диалог потерпевшего и оперативного дежурного, разыграть его по ролям. По-
терпевшим в данном случае является хозяин квартиры, которую ограбили. Таким образом происходит 
усвоение языкового материала диалога, усвоение способов связи реплик в диалоге и воспроизведение 
диалога. 

Далее следует работа над расширением возможностей диалога-образца за счет изменения компо-
нентов ситуации. Иностранные слушатели получают задание, в котором нужно восстановить реплики 
диалога, используя выражения возможности, предположения. Это диалог следователя и потерпев-
шего. Диалог можно презентовать следующим образом: 

Следователь: …? 
Потерпевший: В момент совершения преступления я был на работе. 
Следователь: …? 
Потерпевший: Конечно, свидетели у меня есть. Все меня видели. Был на переговорах с нашими 

партнерами [5, с. 32]. 
Слова следователя в диалоге пропущены, иностранцы должны сами додумать, какие вопросы по-

терпевшему были заданы следователем. При этом они должны ориентироваться на ответы потерпев-
шего, то есть восстановить способы связи реплик в диалоге. 

Расширить возможности диалога-образца можно за счет изменения речевой ситуации и ее компо-
нентов. Так, в рамках данной темы, также можно рассмотреть ситуацию ограбления магазина. Потер-
певшим в первой ситуации является директор ограбленного магазина. Во второй ситуации свидетелем 
является продавец магазина, который в момент совершения преступления был на рабочем месте. 

Иностранные обучающиеся получают следующие задания: восстановите реплики диалога. Разыг-
райте данные диалоги по ролям. 

Ситуация 1. 
Следователь: Когда и как вы узнали, что в магазине совершено разбойное нападение? 
Потерпевший: …. 
Следователь: В какое время вы появились на месте преступления? 
Потерпевший: …. 
Следователь: Сколько охранников находилось в магазине в момент совершения преступления? 
Потерпевший: … [5, с. 33] 
Ситуация 2. 
Следователь: Сколько было преступников? 
Свидетель: …. 
Следователь: Как они действовали? 
Свидетель: …. 
Следователь: Почему они не вызвали у вас каких-либо подозрений? 
Свидетель: … [5, с. 34]. 
Также можно предложить дополнить или продолжить диалоги. Таким образом иностранцы смогут 

проявить свой творческий потенциал и фантазию. 
На последнем этапе иностранным обучающимся предлагаются условно-естественные ситуации, 

которые необходимо разыграть: 
а) Вы полицейский. В гостинице совершена кража. У потерпевшего во время ужина украдены из 

номера важные документы, паспорт и личные вещи; 
б) Вы полицейский. Потерпевший ехал в междугородном автобусе. Когда он приехал на место 

назначения, у него пропал чемодан с личными вещами. Он обратился в полицию; 
в) Вы следователь. Охраннику удалось задержать одного из грабителей, которые пытались совер-

шить кражу в кассе крупного магазина; 
г) Вы стали свидетелем ограбления квартиры. Вам надо вызвать полицию. Позвоните в полицию 

и объясните, что, где, с кем произошло. 
При этом иностранцам необходимо самостоятельно придумать диалог, наполнить его репликами, 

разыграть данную ситуацию. Это задание основывается на индуктивном способе обучения диалогу: 
«Индуктивный способ предполагает путь овладения элементами диалога, а затем формирование 
навыков и умений его самостоятельного ведения на основе учебно-речевой ситуации» [3, с. 146]. 
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Итак, в процессе выполнения предложенных заданий у иностранных слушателей формируются 
умения: запрашивать информацию, адекватно реагировать на реплику собеседника, употреблять 
штампы диалогической речи, наиболее часто используемые в профессиональной коммуникации со-
трудников органов внутренних дел, комбинировать реплики при построении диалога, строить диалоги 
самостоятельно. 
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чение иностранных языков в современных условиях становится неотъемлемой составляющей разви-
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ковой подготовки студента, от степени его профессиональной компетентности может зависеть 
его дальнейший карьерный рост. 

Ключевые слова: иностранный язык, мотивация, коммуникативная компетентность, эффектив-
ное обучение, моделирование заданий, потенциал самостоятельной работы. 

В последние годы идет процесс эффективного расширения международного сотрудничества с раз-
ными странами, компаниями в разных областях экономики, промышленности, образовании. Проис-
ходят коренные изменения и в образовательном процессе высшего образования, кардинальным обра-
зом пересматриваются содержание, методы, подходы обучения в университетах. Как для экономистов 
и представителей бизнеса, так и для специалистов по обучению иностранным языкам становятся ак-
туальными вопросы международных коммуникаций. Особую важность приобретает проблема эффек-
тивного взаимодействия между представителями бизнеса различных стран. Долгосрочное сотрудни-
чество с зарубежными партнерами требует развития коммуникативных умений и навыков у студен-
тов, а также высокого уровня развития компетенций, связанных с профессиональным деловым обще-
нием на иностранном языке. Для успешного решения названных проблем от будущего современного 
специалиста требуется системной работы по развитию и совершенствованию глубоких знаний по спе-
циальности, навыков и умений для практического, коммуникативного и делового общения на ино-
странном языке, умения работать с оригинальной литературой, вести беседы на общие и профессио-
нальные темы, тем самым продолжая развивать языковую компетенцию. 

Предполагается, что в ходе учебного процесса студент является главным участником учебного 
процесса, он вместе с преподавателем отвечает за конечную цель, то есть формирование у обучаемых 
способности и готовности к межкультурному общению через иностранный язык, тем самым продол-
жая формировать иноязычную компетентность. Но этого будет недостаточно для дальнейшего разви-
тия иноязычной компетентности. Какие бы знания и умения студент ни приобрел во время обучения 
в вузе, студенту следует четко спланировать свой процесс самообразования, саморазвития, самосо-
вершенствования, направить процесс на приобретение новых актуальных знаний. Правильно выбран-
ная методика преподавания иностранного языка в современных условиях, под руководством опыт-
ного преподавателя, четкое планирование учебного процесса и организация учебной работы с учетом 
потребностей языковой и профессиональной подготовки студента, его готовность, мобильность и ор-
ганизованность к работе по совершенствованию и дальнейшему развитию навыков и умений владения 
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иностранным языком на неязыковых факультетах в аудиторном плане образовательного процесса, а 
также работа во внеаудиторном времени даст положительный результат. 

В настоящее время как никогда уделяется большое внимание преподаванию иностранного языка 
в вузах страны. Для специалиста с высшим образованием иностранный язык является неотъемлемой 
частью всего процесса обучения. Современные условия требуют от преподавателей новых подходов. 
При введении ФГОС ВО третьего поколения к преподавателям предъявляются новые требования по 
ведению процесса обучения иностранного языка. Преподавателям рекомендуется расширять и ис-
пользовать новые подходы, искать новые методы, приемы при обучении иностранному языку. Вместе 
с этими обстоятельствами, усложнились и требования, предъявляемые работодателями, которые же-
лают видеть будущего выпускника вуза способного мыслить и говорить на иностранном языке, как 
на родном, проводить анализ экономических, социальных проблем на быстро меняющиеся экономи-
ческие, политические условия, использовать весь свой приобретенный багаж знаний и умений для 
профессионального решения задач, хорошо владея устным и письменным иностранным языком. Об 
уровне профессиональной компетентности специалиста могут сказать его профессиональные знания 
в учебной работе и профессиональной деятельности, а также его умения и способности приобретать 
их и использовать самостоятельно. Являясь, неотъемлемой частью учебного процесса в современных 
условиях, самостоятельная работа (далее – СР) играет важную и обязательную роль в учебном плане 
вуза. 

Студент становится самостоятельным субъектом учебного процесса, поэтому крайне важно дать 
ему навыки учиться самостоятельно. В результате это приведет к росту профессиональной компетент-
ности помимо развития предметных умений и навыков. Крайне важна организация самостоятельной 
работы студентов при изучении иностранных языков в неязыковых вузах, что связано с разным 
начальным уровнем, сформированностью умений и навыков в иностранном языке. По мнению линг-
вистов, ценность самостоятельной работы студента повышается за счет формирования целостности 
системы, охватывающей все этапы обучения. Для достижения указанной цели преподавателю необ-
ходимо тщательно разрабатывать учебно-методическую документацию по дисциплине «Иностран-
ный язык», включая и самостоятельную работу студентов, которая является одним из важных компо-
нентов всей программы обучения. 

На изучение программы «Иностранный язык» в новом стандарте ФГОСВО отведено недостаточ-
ное аудиторное количество часов и компенсируется за счет самостоятельной работы. 

Данная работа позволяет студенту активизировать мотивацию и стремление к саморазвитию, к 
приобретению новых знаний, к самосовершенствованию. Одни исследователи, основываясь на ком-
петентностном подходе в образовании Г.М. Фролова, А.Н. Щукин, Н.Ф. Коряковцева, Л.И. Гурье, 
Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, В.И. Чирков, К.Р. Роджерс и другие авторы рассматривают СР как чисто ор-
ганизационную форму работы со студентами, они считают, что эффективность СР в большей степени 
будет зависеть от мотивации, целеустремлённости, способностью к самосовершенствованию и само-
образованию, что позволит будущим выпускникам развивать свою компетентность долгие годы. 

Другие авторы акцентируют внимание на вопросе мотивации самого студента, насколько студент готов 
психологически к данной форме работы и правильно ли им выбрана индивидуальная образовательная про-
грамма. Но в любом случае, все исследователи сходятся во мнении, что основными характеристиками в 
самостоятельной учебной деятельности студентов являются такие как: направленность на развитие и са-
мосовершенствование дальнейшего образования обучаемого как языковой личности, правильный выбор 
и обеспечение условий для самоопределения и саморазвития студента, что в дальнейшем позволит и даст 
возможность будущему специалисту продолжать развивать его компетентность в будущей деятельности. 
В исследованиях подмечен и такой важный механизм действия на личность студента, как опора на аффек-
тивные (эмпатические) качества личности в процессе поиска, выбора и принятия решения в процессе са-
мостоятельной работы. То есть эффективность самостоятельной работы зависит от психологической го-
товности студента, его внутренней и внешней мотивации. 

Как видим, самостоятельная работа по дисциплине «Иностранный язык» становится важнейшим 
и эффективным компонентом учебного процесса, имеет огромное значение в процессе обучения ино-
странному языку. Перед педагогом стоит задача осуществить планирование учебного процесса, ста-
вить перед студентами четкие задачи на основе необходимой учебно-методической базы. 

Для получения продуктивной СР следует выбрать и правильно использовать одну из передовых 
технологий информационно-коммуникативную, как одну из эффективных при изучении иностран-
ного языка. В последнее время стало частым применение компьютерного разноуровневого программ-
ного тестирования студентов, в процессе обучения, при выполнении СР преподавателями иностран-
ного языка используются способы аннотирования, реферирования в решении многих профессиональ-
ных задач. В современном мире преподавателю крайне важно и необходимо использовать в своей 
преподавательской деятельности активные и интерактивные формы ведения учебного процесса. При 
выполнении долгосрочных заданий по иностранному языку особую важность приобретает такая 
форма работы, как проведение консультаций. 
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Следует отметить, что при введении ФГОС ВО третьего поколения количество часов строго ре-
гламентировано по каждой дисциплине. Преподавателям иностранного языка приходится искать та-
кие формы работы и приемы, которые помогают и ускоряют процесс усвоения новой лексики, расши-
рения словарного запаса, грамматических правил, а также применять новейшие технологии в усло-
виях малого количества часов аудиторного времени. 

Для успешного осуществления СР преподаватели иностранного языка широко используют информа-
ционно-коммуникативные технологии, компьютерные обучающие программы, проектную методику. 
Именно проектная технология представляется одной из наиболее эффективных форм самостоятельной ра-
боты, так как она помогает максимально ориентировать студента на его будущую профессиональную де-
ятельность. Проекты могут выполняться как при изучении отдельной дисциплины, так и могут носить и 
междисциплинарный характер. 

Для выполнения творческого задания студентам предлагают проекты различной формы и тема-
тики. Выбрав тему, студенты определяют какой вид проекта они хотели бы реализовать. Преподава-
тель в ходе совместной работы может подсказать источники информации и литературы. Преподава-
тель решает наиболее значимую задачу проектной технологии – создание и поддержание уровня мо-
тивации, потребности и интереса к проектной деятельности. Современные интернет-технологии со-
здают уникальную возможность для более эффективной самостоятельной работы при изучении ино-
странных языков. Всемирная сеть создала уникальную возможность для эффективного обучения ино-
странным языкам, а также для коммуникативного международного общения в различных областях. 

Можно согласиться с мнением многих исследователей в области методики обучения иностран-
ному языку о важности самостоятельности студентов, которая способствует развитию исследователь-
ских умений и навыков студента. Как форма самостоятельной работы студентов, проектная техноло-
гия помогает достижению целей обучения, выдвинутых современной программой в вузе. В процессе 
учебной деятельности, в организации самостоятельной работы происходит изменение ведущих функ-
ций преподавателя и студента. Преподаватель должен так организовать процесс обучения, чтобы вы-
звать интерес, познавательную активность, внутреннюю мотивацию к изучению иностранного языка 
у обучаемого, вооружить его необходимыми базовыми навыками учебной деятельности такими как: 
говорению, письму, чтению, аудированию, а также развивать у обучающего навык перевода, освоить 
метод работы со словарем, научить работать с компьютерными программами. Следует акцентировать 
внимание на обучение в большей степени чтению оригинальной литературы, свежего информацион-
ного материала из первоисточников и письменной грамотности так как основными способами про-
верки самостоятельных работ является устное и письменное выполнение заданий на самостоятельно 
пройденный материал. Эффективная организация самостоятельной работы помогает студенту разви-
вать и повышать свой креативный уровень, свой интеллектуальный, профессиональный потенциал, 
способствует улучшению владения иностранным языком, а также развивает значимые качества лич-
ности: самостоятельность, мобильность, активность. Все названное выше способствует развитию про-
фессиональной компетентности будущего специалиста. 
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Аннотация: статья содержит анализ особенностей политического дискурса в современной 

лингвистике. Актуальность работы обусловлена тем, что на современном этапе развития полити-
ческая лингвистика считается одним из бурно развивающихся и наиболее перспективных направле-
ний лингвистики. Основное внимание авторы уделяют особенностям использования аутентичных 
текстов во время преподавания английского языка на примере политического дискурса британских 
парламентариев, а также определяют конкретные языковые средства, которые политики исполь-
зуют в своем стремлении влиять на получателя, апеллировать к его чувствам и эмоциям. 

Ключевые слова: политический дискурс, лингвистика, коммуникация, аутентичный текст. 

В лингвистической литературе существует широкое и узкое понимание политического дискурса. 
В широком смысле политический дискурс – это «любые речевые образования, субъект, адресат или 
содержание которых относится к сфере политики»; «сумма речевых произведений в определенном 
паралингвистическом контексте – контексте политической деятельности, политических взглядов и 
убеждений, включая негативные ее проявления (уклонение от политической деятельности, отсутствие 
политических убеждений)»; «совокупность дискурсивных практик, идентифицирующих участников 
политического дискурса как таковых или формирующих конкретную тематику политической комму-
никации». 

Некоторые исследователи рассматривают политический дискурс как язык публичной сферы, го-
воря о том, что политическая функция характерна практически для всех политических высказываний. 
В таком случае, политический дискурс можно определить, как актуальное использование языка в со-
циально-политической сфере общения и, шире, в публичной сфере общения. 

Одним из способов применения принципа коммуникативной методологии является использование 
аутентичных материалов в уроке, например, отрывков из новостей, вырезок из иностранных газет или 
журналов, пресс-релизов, интервью. Однако, читая британские газеты или журналы, студент может 
столкнуться с рядом трудностей в понимании чтения, поскольку они часто используют сложные ре-
чевые повороты. В этой статье мы рассмотрим эти характеристики на примере политического дис-
курса британских парламентариев и тех методов, которые они используют в своих выступлениях, 
чтобы повлиять на сознание адресата. Учитель должен быть в состоянии передать учащимся эти ха-
рактеристики, чтобы облегчить понимание статьи из подлинной газеты, журнала или прослушивае-
мого интервью и т. д. 

Речь политика в большинстве случаев заполнена множеством символов. Задача политики-гра-
мотно влиять на сознание получателя информации. Успех этого влияния во многом зависит от того, 
насколько эти символы соответствуют массовому сознанию. 

Каждый дискурс, не только политический, в своем характере, ориентированный на внушение, учи-
тывает систему взглядов потенциального интерпретатора с целью изменения намерений, мнений и 
мотивации действий аудитории. 

Только создавая чувство добровольного принятия чужим мнением, интересом, релевантностью, 
правдой и удовлетворением со стороны получателя информации, говорящий может преуспеть в этом 
внушении. 

Политический язык отличается от обычного тем, что в нем: 
 «политическая лексика» является терминологическим, а общие, а не чисто «политические» язы-

ковые знаки не всегда используются так же, как в обычном языке; 
 конкретная структура дискурса-результат иногда очень необычных речевых техник, 
 также специфична реализация дискурса-звуковое или письменное его оформление. Таким обра-

зом, речь политика в интервью содержит в два раза больше значительных перерывов, чем интервью 
других людей, что позволяет сравнивать такие интервью с выступлением на сцене 

В исследовании были проанализированы речи ряда британских политиков и выявлен ряд языковых 
средств, которые они используют для воздействия на разум получателя. Ниже приведены наиболее 
распространенные частотные: 

1) шаг против личности (ad hominem): говорящий критикует характер или черты характера оппо-
нента, чтобы отвлечь внимание общественности от его аргументов или, таким образом, объяснить 
причину, по которой он отказывается принимать аргументы оппонента; 
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2) двусмысленность аргумента: заведомо неправильно сконструированный аргумент, в котором 
одно слово объединяет 2 разных значения; 

3) «begging the question»: эта техника, так называемый круговой аргумент, или тавтология. Вместо 
причины, объясняющей действительность данного утверждения, используется почти идентичное 
утверждение; 

4) сложный вопрос: утверждения составлены таким образом, что трудно понять, что на самом деле 
имеется в виду; 

5) ложная дихотомия: требует однозначного выбора там, где нет строгой необходимости; 
6) метафора: сразу идентифицируя изображение одного объекта с изображением другого, мета-

фора предлагает новую структуру восприятия термина, добавляя новый смысл и привлекая внимание 
аудитории. Метафора также может отражать определенное восприятие мира. Это, прежде всего, ме-
тод, основанный на сравнении; 

7) карикатура: представляет собой искажение типичных черт личности человека с целью достиже-
ния юмористического эффекта или насмешек [8, с. 26]; 

8) размытие: скучная тайна или двусмысленность, которых можно легко избежать. Ее цель – уди-
вить, скрыть близорукость ума или избежать ответственности за слова и действия. 

Вместе с этими языковыми методами говорящие прибегают к ряду риторических приемов во время 
своих выступлений для достижения максимального эффекта: 

 эллипс – пропуск любого члена предложения, который легко вырывается из контекста; 
 аллитерация – повторение начальных звуков во фразе; 
 правило трех – описательные выражения, списки и прилагательные легче запомнить, если они 

следуют трем; 
 асидетон – это преднамеренное опускание Союза там, где он обычно присутствует, что приводит 

к тому, что слушатель делает предположения самостоятельно, и, следовательно, в этом случае одно-
значность мысли исключается; 

 анафора – преднамеренное повторение слова или фразы в начале каждого последующего пред-
ложения или абзаца; 

 риторический вопрос. Цель риторического вопроса – бросить вызов, выдвинуть идею для обсуж-
дения, уточнить, обвинить, сделать предположение как неоспоримый факт; 

 гипербола – преувеличение с целью обратить внимание на идею. 
Знание этих характеристик значительно упрощает понимание речи на иностранном языке при чте-

нии подлинных газет и журналов или просмотре интервью или телешоу. Благодаря использованию 
аутентичных материалов во время урока реализуются основные принципы – погружение в атмосферу 
общения на иностранном языке. Знание идентифицированных шаблонов в значительной степени поз-
воляет легче понять тонкости иностранной речи в отличие от пользовательских текстов. Поэтому, 
когда он входит в среду иностранного языка, студенту будет значительно легче не только принять 
подлинную речь, но и преодолеть языковой барьер. 

Грамотное использование аутентичного материала позволяет разнообразить урок английского 
языка, позволяя посмотреть на применение политического дискурса в иностранной речи. 
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Аннотация: в статье исследуются языковые средства и речевые приемы в произведениях Ч. Айт-

матова на примере повести «Прощай, Гульсары!», которые придают особую интонацию произведе-
ниям автора и сохраняют восточный колорит. Автор полагает, что ключевым аспектом в мирови-
дении писателя выступает билингвистическая формула иноходец Гульсары. 

Ключевые слова: Айтматов Ч., литературный язык, аксиологические смыслы. 

В художественных произв едениях Ч. Айтматова, написанных н а русском язы ке, сохраняется 
восто чный колорит и живая образность персонажей. Актуальность темы «Аксиологические смыслы 
в литературном языке Чингиза Айтматова (на примере повести «Прощай, Гульсары!»)» определяется 
необходимостью изучения особой интонации автора. 

Цель исследования – выявление аксиологических смыслов литературного языка автора в его рабо-
тах посредством изучения языковых средств и речевых приёмов. 

Методология и методы исследования. В работе использованы общенаучные методы наблюдения, 
интерпретации, методы сопоставительного и комплексного анализа. 

В современной кыргызской литературе существует различие между работами писателей, которые 
создавали произведения на русском языке, и писателями, использующими в своём творчестве русские 
и кыргызские языки. Кыргызская литература на русском языке имеет особый статус: это националь-
ная литература, которая может быть распространена среди широкого круга русскоязычных читателей. 

Двуязычные писатели «обращаясь к русскому языку как к форме художественной практики, как к 
форме создания литературных произведений, национальные писатели развивают не только традиции 
русской, но и своей национальной литературы и культуры. Это развитие выражается в отборе жиз-
ненного материала, в его освещении, образной системе, в использовании фольклорных мотивов, в 
употреблении слов из своих родных языков» [5, с. 90]. 

На вершине национального литературного процесса находится наследие Ч. Айтматова, «индиви-
дуальный творческий подвиг» которого предопределил пути развития национальной литературы 
[2, с. 38]. Творческий опыт Ч. Айтматова усилил проявление литературного и художественного би-
лингвизма в практике кыргызских писателей, установил высокий стилистический уровень произведе-
ний. Прозаические тексты созданные кыргызским автором на русском языке, неразрывно связаны ге-
нетически с русской литературной традицией, оставаясь продуктом национальной культуры благо-
даря специфике мировосприятия авторов. Именно в этом умственном предопределении заключается 
оригинальность русскоязычной прозы кыргызских двуязычных писателей. 

Л.А. Нефедова, говоря об особенностях художественной картины мира Ч. Айтматова, отмечает 
стратегию выбора «красочного словаря», который вносит свой вклад в концептуальную сферу: ‹› на 
лексической основе «культуры переплетаются, язык обогащается, а художественная картина мира до-
полняется» [9, с. 58]. В то же время использование отдельных национальных языковых элементов по 
типу «встраивания» не всегда обеспечивает двуязычный эффект. 

Герои Ч. Айтматова поют, изливают в песне душу. В ней воплощаются объекты эмоционально-
оценочного и одновременно эстетического восприятия: тишина, соловей, луна, цветущие яблони. 
Поёт Танабай. Его слышат лишь конь Гульсары да тишина: 

Танабай ехал по уснувшим улицам аила. Тихо было кругом. Окна темны. Чуть слышно тарахтел 
трактор на поле. Луна уже стояла над горами, в садах белели цветущие яблони, где-то заливался 
соловей. Почему-то он был один на весь аил. Он пел, прислушиваясь к себе, умолкал и затем снова 
принимался щелкать и свистать. Танабай придержал иноходца. 

– Красота какая! – сказал он вслух. – А тихо как! Только соловей заливается. Ты понимаешь, Гуль-
сары, а? Где тебе… Тебе в табун, а я... [1, с. 34]. 

Чувства «внутренного человека» Танабая может понять только конь. 
Выделяются речевые и поведенческие реакции Танабая, а также речевые и эмоциональные реак-

ции Гульсары. 
Ощущается взаимная эмоциональная привязанность: Иноходец слышал сзади себя одобрительные 

покрики, слышал, как тот начинал петь в седле, и в такие минуты он любил хозяина, любил бежать 
под песню [1, с. 19]; Иноходца охватил ужас [1, с. 20]; Но сколько он ни бился, петля затягивалась 
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все туже, и, задыхаясь, иноходец метнулся не в сторону от людей, а к ним. Иноходец присел от боли 
на задние ноги и больше уже не сопротивлялся [1, с. 20]. 

Конь интуитивно понимает эмоции человека: И хотя Танабай никогда его не бил, иноходец в такие 
минуты боялся хозяина [1, с. 27]; В ту ночь иноходец привычно стоял во дворе, тоскуя по табуну в 
ожидании хозяина, и уже начал подремывать; Иноходец сердито всхрапнул, замер, наставляя уши; 
Иноходец рванулся с привязи, как от удара бича, и отчаянно заржал от страха за свой табун 
[1, с. 36]. Сам Танабай тоже понимает внутренний мир своего коня: Потом это стало ему (Танабаю) 
трудно, и он дал иноходцу отдохнуть; Иноходец стал подгибать ноги, чтобы лечь на землю, но Та-
набай не мог этого допустить: потом никакими силами не поднимешь [1, с. 23]. В повести важна 
перекличка чувств коня и чувств человека. 

Одно из главных к качеств иноходца – независимость, стремление к свободе: Иноходец кинулся на 
хозяина зверем, обрушил копытами дувал (т. е «стену») и все рвался и рвался с привязи [1, с. 37]; Он 
(Танабай) отпускал поводья, и иноходец шел так, как ему хотелось [1, с. 27]; Почти припадая к земле, 
иноходец вышел из трудного виража и пошел напрямую [1, с. 33]; Теперь иноходец шел к своему по-
следнему финишу из последних сил [1, с. 10]. 

Кыргызы отводят большое место народным играм. Любимыми остаются традиционные конные 
игры. Без них не проходило ни одно народное гуляние. Характер конных игр и состязаний отражает 
кочевой образ жизни. Участие в играх требует отваги, ловкости, смелости и готовности к решитель-
ным действиям. Азартные конные состязания и игры являются востребованными до настоящего вре-
мени. Ч. Айтматов включает в текст описание конных состязаний: 

И второй день, то есть второе мая, тоже был днем Гульсары. В этот раз пополудни разыгрывали 
в степном урочище козлодранье – своеобразный конный футбол, в котором вместо мяча служит 
обезглавленная туша козла. Козел удобен тем, что шерсть на нем длинная, прочная, и его можно 
подхватывать с коня за ногу или за шкуру. Снова огласилась степь древними криками, снова зароко-
тала барабаном земля. Лавина конных болельщиков с возгласами и воплями металась вокруг игроков. 
И снова героем дня был Гульсарым [1, с. 31]. 

Сочетание «национально-культурных обрядовых традиций и спортивных функций игры является 
апофеозом состязания» [7, с. 39]. Непосредственную связь с народным творчеством, историей, кото-
рую нельзя уничтожить, передают сочетания древних криков, лавина конных болельщиков. 

Необузданное стремление к свободе, не знающей границ, дух бега – устремление вперед, к победе, 
радость освобождения от аркана, момент ощущения подлинного счастья – метафорический орнамент 
ключевого сочетания иноходец Гульсары. Внутренний протест против аркана, оков поддерживается 
общеславянским глаголом бушевать, который обозначает стихийний взрыв бурного чувства, «прояв-
ляющегося с необычной силой» [10, с. 68]. Очеловечивание иноходца Гульсары, который не только 
воспевается, но и изображается, укрупняет концептуально значимый в контексте советского времени 
образ свободы/воли – базовой ценности обоих народов. 

Заложенная в фольклоре этническая специфика олицетворения коня основана на внутреннем род-
стве кочевников с конем. Об этом пишет Г.Д. Гачев: «Полная зависимость кочевника от стада и дает 
ощущение внутреннего родства с животными. Отсюда обожествление животных, особенно коня» 
[3, с. 124]. Конь-иноходец у Чингиза Айтматова мифологизируется: «Не конь, а дулдул», то есть «ска-
зочный скакун» [8]. Ч. Айтматов наделяет Гульсары силой, храбростью, стихийным чувством проте-
ста против удил и подводьев. Свобода трактуется как синоним счастья. 

Ключевой в тексте повести является билингвистическая формула иноходец Гульсары. В авторской 
картине мира она является своеобразным центром, вокруг которого формируются текстовые ассоци-
ативные поля, позволяющие более полно представить индивидуальное авторское мировидение 
Ч. Айтматова. Билингвистическая формула занимает центральную позицию в тексте что подвержда-
ется частотностью составляющих её компонентов Гульсары – 218 употреблений; иноходец – 228 упо-
треблений; ср. конь – 132 употребления. 

Очевидно, что словарные статьи детально передают общеязыковое значение слова. Лексема ино-
ходец (а это и есть Гульсары) в тексте повести Ч. Айтматова последовательно реализует форму слова 
«иной», т.е. передает смысл «отличающийся от обычного» [10, с. 301]. Инаковость передаёт также 
собственное имя Гульсары («желтый цветок»). Аксиологический выбор необычного, из ряда вон вы-
ходящего, присущ обеим лингвокультурам. 

Мотив инаковости является в повести сквозным и проявляется в очеловечивании коня-иноходца 
Гульсары. В этой связи отметим, что один из научных семинаров в Институте русского языка им. 
В.В. Виноградова Академии Наук СССР был посвящен «Словарю языка Чингиза Айтматова». 
К.Э. Касмалиева посвятила свой доклад коню-иноходцу, «одной из ключевых этнокультурных 
идиоглосс этнической авторской языковой картины мира Ч. Айтматова» [7]. 

Уточним словарные значения лексем группы «иноходец» [10, с. 301]. Иной – «прил. Другой, отли-
чающийся от этого». Иноходец – «лошадь, которая бегает иноходью». Иноходь – «Аллюр (быстрее 
рыси), при котором одновременно выносятся вперед или обе правые ноги, или обе левые» [10, с. 301]. 
Ходить – «То же, что идти. О животных: использоваться в какой-н. упряжке, двигаться каким-н. 
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образом» [10, с. 1067]. Лексема иноходец непосредственно соотнесена с конем Гульсары. Сочетание 
иноходец Гульсары в определенной степени «маркирует кыргызскую культуру в целом» [7]. 

Отметим, что в словосочетании иноходец Гульсары специфически русский смысл передает слово 
иноходец; специфически кыргызский смысл – имя собственное Гульсары. Как было доказано с опорой 
на словарные толкования, в ключевом словосочетании соединяются национально-культурные пред-
ставления двух народов об особой ценности-неповторимой индивидуальности. В контекстах выявля-
ется не только особая привязанность кыргызов к коням, но и всеобщее признание наездника, управ-
ляющего конем, который одерживал победы на играх и в соревнованиях, заслужил славу. 

Через весь текст проходит параллель между конем и человеком на протяжении всей жизни. При 
этом художественное время сконструировано не в соответствии с его реальной последовательностью 
повествовательное время цикличное. Обратим внимание на заданную в начале текста параллель ста-
рый конь – старый Танабай. 

Писатель шаг за шагом показывает, как конь-иноходец Гульсары превращается из жеребца в ста-
рую лошадь, раскрывает особую связь Танабая и Гульсары: оба выделяются из массы, они – «другие». 
Ч. Айтматов отстаивает право каждого живого существа на инаковость. Конь Гульсары родился и 
умер иноходцем. Человек Танабай стремился быть таким, как все советские люди, но постепенно осо-
знал свое право на проявление индивидуальности [6]. 

В творчестве Ч. Айтматова как писателя-билингва ярко прослеживается, как «неповторимый 
национ альный характер опирается на сюжет и композицию, проявляется в язы ке, в художес твенном 
строе произведений» [5]. 
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In order to get acquainted with various literary genres, first of all, it is necessary to understand the term 
literature itself. 

The definition of literature has a circular tendency. The eleventh edition of the Merriam-Webster Colle-
giate Dictionary treats literature as «works possessing perfection of form or expression and expressing ideas 
of permanent or universal interest». The 19th-century critic Walter Pater proposed a different definition of 
literature: «a transcript is not just a fact, but a fact in its infinitely diverse forms. «But such definitions assume 
that the reader already knows what literature is. This term comes from the Latin littera «letter of the alphabet», 
literature is, first of all, the entire writing of mankind; after that, it is the writing belonging to a given language 
or people; then it is individual fragments of writing. 

The use of the word writing when describing literature is misleading in itself, since one can speak of «oral 
literature» or «literature of pre-written peoples». As an art, literature can be described as organizing words to 
give pleasure. Literature also functions more widely in society as a means of criticism and affirmation of 
cultural values. 

Critics have invented many systems of interpreting literature as a set of genres. Often these genres are 
artificial, invented in order to transform literature, to make it more accurate. Literary theories should be based 
on direct experience of real texts and therefore should be flexible enough to include their individuality and 
diversity. Perhaps the best approach is historical or genetic. 

Literature is a form of human expression. But not everything expressed in words – even when it is orga-
nized and recorded-is considered literature. Those works that are primarily informative – technical, scientific, 
journalistic – would be excluded from the rank of literature by most, though not all, critics. However, some 
forms of writing are universally considered to belong to literature as an art. It is said that individual attempts 
in these forms succeed if they possess something called artistic merit, and fail if they do not. The nature of 
artistic merit is much more difficult to define than to recognize. 

There is an amazing variety of oral literature among the extant pre-written peoples, and since the written 
word appears in history, there are indications that all important literary genres existed at the beginning of 
civilized societies: heroic epic; stories about mysteries and the supernatural; love lyrics; love stories; stories 
of adventures and heroism; satire; ballads and folk tales about tragedies and murders; folk stories; fables about 
animals (Aesopian fairy tales); hymns, incantations and mysterious songs of priests; and, finally, mythology 
proper – stories about the origin of the world and the human race, about the great dead, about gods and dem-
igods. 

Readers of literature do not just read literature. Firstly, not all literature is the same; secondly, reading one 
genre is not the same as reading another. We don't read poetry the way we read prose. Different genres are 
different types of literature: epic, lyric, sonnet, elegy, comedy, tragedy, novel, short story, autobiography – 
they all require different ways of reading. We read for literary techniques or techniques specific to the genre 
of the work we are interested in. 

Although the number of genres and their division has increased since classical times, the division of the 
literary field into three main genres (Plato, Aristotle and later Horace) still relevant. These are lyrics, drama 
and epic, and they differ in the «manner of imitation», that is, the way the characters and the action are 
presented. 
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Lyrics include increasingly shorter forms of poetry, for example, a song, an ode, a ballad, an elegy, a 
sonnet. Until the 19th century, a short lyrical poem was considered the least important of the genres, but with 
the romantic movement, the prestige of lyrics increased significantly. As a rule, the subject expresses both 
personal emotions (joy or sorrow) and social emotions (patriotism, reverence or celebration). A lyric poet 
writes a poem, often including his own experience in it; often the poet uses the first person («I»); however, 
this speaker is not necessarily a poet, but may be a fictional character or personality. 

In drama, things are different: the characters are obviously separate from the writer; in fact, they tend to 
live their own lives, and their speech reflects their individual personalities. The writer is present, of course, 
in stage productions (which the audience does not know), and sometimes the character acts as the writer's 
mouthpiece. 

Like lyrical poetry, drama was an exceptionally stable literary form. In drama, the most radical innovator 
was August Strindberg (1849–1912), and from that day to this day the drama is becoming more and more 
experimental, constantly striving for new methods, materials and, especially, ways to establish close relations 
with the audience. All this activity has profoundly changed drama as literature. 

An epic is a long narrative, mostly written in the third person. However, the epic poet makes his presence 
known, sometimes speaking in the first person. 

The epic, in the classical formulation of the three genres, refers exclusively to the «poetic epic». The work 
of the epic genre was created, of course, in verse, was quite long (24 books by Homer, 12 books by Virgil) 
and, as a rule, episodic. In the sublime language, it was about heroic figures (human heroes and deities) whose 
exploits affected entire civilizations or even the whole of humanity. 

Poetry is language in its most concentrated form. Poetry is often meant to be read on paper, but there are 
plenty of poems that need to be read aloud to fully appreciate them. When we talk about prose, we usually 
think of novels, short stories, or essays. Prose writers use language to create a mixture of characters, places 
and events that build a whole world on the page and in the reader's mind. Plays are literary works that are 
usually intended to be performed by actors in front of an audience. Dialogue and plot are two key components 
of the creation of the play. 

For example, William Shakespeare is considered one of the best English-language playwrights. He has 
written 38 plays, including comedies such as «The Taming of the Shrew» and «As You Like It»; stories such 
as «King Richard the Third» and «King Henry the Fifth»; tragedies such as «Titus Andronicus» and «Romeo 
and Juliet»; and romances such as «Pericles», «The Prince of Tyre» and «The Tempest». 

The real heroic epic has never strayed far from its pre-written origins and emerged only in the Heroic Era. 
The conditions reflected in «The Iliad» and «The Odyssey» are largely the same as in the Anglo-Saxon «Be-
owulf», the German «Nibelunglide», or the Irish stories about Cuchulainn. A literary epic is a completely 
different matter. For example, Virgil's «Aeneid» or Milton's «Paradise Lost» are works of highly developed 
literary cultures. 

Goethe's «Faust» is written in dramatic form and sometimes even staged – but it is really a philosophical 
poetic novel. Modern critics call long poems such as T. S. Eliot's «The Wasteland» and Ezra Pound's «Songs» 
a philosophical epic. There is nothing epic about them; they are dreams, more or less philosophical. 

As for lyrical poetry, it never goes far from its origins, except that some of its best examples – medieval 
Latin, Provencal, Middle German, Middle French, Renaissance – which are only read today, were actually 
written in order to be sung. However, in the XX century, popular songs of great literary merit are becoming 
more and more common – for example, songs by Bertolt Brecht and Kurt Weil in German, Georges Brassens 
and Anna Sylvester in French, Leonard Cohen, Bob Dylan and Joni Mitchell. It is interesting to note that 
during periods when culture values artificiality, lyrics become stereotyped. Then, after a while, the poets rise 
up and, usually turning to folk sources, return to the lyrics. 

Satire. The forms of satire are as diverse as the forms of literature itself – from the mocking epic to the 
sarcastic epigram. Very many social and political novels of today would be regarded as satires. 

The medieval satire of the XVI century is aimed at civilization («Gargantua and Pantagruel» by Rabe-
lais). Cervantes' «Don Quixote» is a satire on the sentimental romance of chivalric adventures. But, this is an 
archetypal myth that tells about the adventures of the soul of a person – an individual – in a long struggle with 
what is called the human condition. Murasaki Shikibu's «The Tale of Genji» is sometimes regarded by critics 
as nothing more than a satire on the sexual promiscuity of the Heian court. In fact, it is a deeply philosophical, 
religious and mystical novel. 

Fiction. Extended prose fiction is the last of the literary forms of development. 
The first prose fiction is the «Satyricon», which is attributed to Petronius the Arbiter. Although it has 

survived only in fragments, even they indicate that this is one of the greatest novels, consisting of episodes 
of strong and often erotic adventures. Another great surviving fiction of classical times are «Metamorphoses» 
(known as the «Golden Ass») Apuleia. Besides being an adventure story, it is a critique of Roman society, a 
celebration of the religion of Isis and an allegory of the progress of the soul. It contains the justly celebrated 
story of Cupid and Psyche, a myth retold with psychological subtlety. The style has a lot to do with the value 
and, consequently, the survival of these two works. 

The prose romances of the Middle Ages are closely related to earlier heroic literature. Some, such as Sir 
Thomas Malory's XV century Le Morte «The Death of Arthur», are retellings of heroic legends, from the 



Издательский дом «Среда» 
 

86     Социально-педагогические вопросы образования и воспитания 

point of view of the romantic chivalry of the Early Renaissance, a combination of barbaric, medieval, Renais-
sance and sensuality that differs from modern novels about tragic love. 

The Western novel is a product of modern civilization, although in the Far East novels began a separate 
development in the tenth century. Extended prose works about complex interpersonal relationships and mo-
tives begin in 17th-century France with Madame de Lafayette's «The Princess of Cluve» (1678). France of 
the XVIII century produced a huge number of novels devoted to love analysis, but none of them could com-
pare with the novel of Madame de Lafayette until Pierre Chauderloh de Laclos wrote Les Liaisons dan-
gereuses (1782). In form it was an exchange of letters between two molesters of youth; but by design it was 
a wild satire on the ancient regime and a psychological study. 

The eighteenth-century English novel was less refined, more durable – vulgar and Henry Fielding's «Tom 
Jones» (1749) and Lawrence Stern's «Tristram Shandy» are examples of this. 

The nineteenth century was the golden age of the novel. It became more and more profound, complex and 
subtle. By the beginning of the XX century, the novel had become the most common form of thoughtful 
reading and replaced for most educated people religious, philosophical and scientific works as a means of 
interpreting life. 

By the end of the 1920s, the novel began to show signs of decline as a form, and since then no work has 
been created that can be compared with the recent past. 

Once upon a time, the essay was written intentionally as a literary work: its subject did not assume serious 
significance. Today, most essays are written as explanatory, informative journalism. Now, as in the past, some 
of the greatest essayists are critics of literature, drama and art. 

Some personal documents (autobiographies, diaries, memoirs and letters) are among the greatest world 
literature. Some examples of biographical literature were not written with the aim that they would be read by 
someone other than the writer. Some of them are written in a polished literary style; others, written in a private 
language, gain their position through persuasiveness, insight, depth and scale. 

Many works of philosophy are classified as literature. «The dialogues» of Plato are written with great 
narrative skill and in the best prose; the reflections of the 2nd century Roman emperor Marcus Aurelius are a 
set of apparently random thoughts, and the Greek in which they are written is eccentric. Some scientific works 
remain as literature for a long time after their scientific content has become obsolete. 

Thus, there are many genres in literature, each of which has its own history and peculiarities. In this paper, 
not only the most frequently used genres of foreign literature were considered, but also less popular ones: 
essays, works of philosophy. 

The purpose of this work is to show the diversity of literary genres through the prism of history and time, 
as well as to mention the great authors who created many popular works, referring to those genres that they 
liked, in which they were able to find themselves. 

In conclusion, I would like to add that further prospects for the development of genres of fiction can be 
directed to the development of completely new multimedia forms using the resources of all established arts. 
Nowadays, in a world civilization that has absorbed the styles and discoveries of all cultures of the past and 
present, it is impossible to determine the future of literature. 
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три уровня: язык в пространстве, пространство в языке, пространство через дискурс. 
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Ориентация в пространстве, как и ориентация во времени относятся к фундаментальным когни-
тивным характеристикам, структурирующим наше восприятие мира и в то же время наш язык 
[6, с. 17]. «Пространство» как категория и теоретическая основа во многих гуманитарных и культуро-
ведческих дисциплинах в последнее время привело к закономерному изменению парадигмы [1, с. 15]. 
В дидактике обучения иностранным языкам заметно отразились эти изменения на теоретическом, се-
миотическом и когнитивном уровнях изучения иностранных языков, так и в репрезентации простран-
ства и в лингвокультурной сфере. 

При этом очевидно, что вместе с языком должны изучаться и осваиваться пространственно-дис-
курсивные, – когнитивные и – репрезентативные условности и практики («Transferdifferenz»). Это 
значение осмысления и восприятия пространства, ориентирование в пространстве и семиотика пони-
мания пространства для языковой коммуникации и для иноязычного понимания и интегрирования в 
иноязычное пространство учитываются по-разному. 

Необходимую систематизацию предложил Хейко Хаузендорф в контексте лингвистического, ин-
теракционного подхода. Для сферы конверсационального анализа он различает 3 уровня, которые 
имеют важное значение в контексте изучения иностранного языка и могут образовывать основу для 
дидактической категоризации: 

Язык постоянно функционирует в пространстве (язык в пространстве). 
Пространство передается и маркируется через язык (грамматика, лексика; пространство в языке). 
Пространство – это социальный конструкт, который существует в дискурсе (пространство через 

дискурс) [5, с. 281]. 
Эти три уровня являются основными для изучения иностранного языка. В исследованиях в области 

изучения иностранных языков, дидактики можно выделить следующие уровни: 
Пространственно-концептуальные основы изучения иностранного языка и обучения иностран-

ному языку. На этом уровне обсуждаются всеобщие культуроведческие и общественные теории про-
странства и значение пространства или пространств для языковой интеракции, и размышляют о ее 
значимости в изучении иностранного языка (язык и пространство). Необходимо основательнее разъ-
яснять, что понимается под термином «пространство» и каким образом связаны «Raum» и изучение 
языка. Статья Генриэтте Даузенд посвящена street art – взаимосвязи изучения пространства и ино-
язычного дискурса. Относительно пространств изучения языка может быть расширена языковая био-
графия с концептом «Raumzeit» посредством исторической типологии. В этом понимании изучение 
языков постоянно связано с пространственным размещением обучающегося, от дистанционного обу-
чения за письменным столом дома, классной комнаты до остановок за границей. Места и пространства 
изучения языка могут пониматься как биографические образы, если они связаны с жизненными и дви-
гательными образами [6, с. 161]. 

Понимание пространства и изучение языка. С точки зрения когнитивной психологии и теории изу-
чения языка можно наблюдать, что освоение концепта «Raum» происходит по определенным прин-
ципам. Оно определяется как концептами родного языка, так и структурными закономерностями ино-
странного языка (пространство в языке). Во многих языках эксплицитное пространственное маркиро-
вание необязательно для каждого высказывания, но часто представлено имплицитное (например, в 
темпоральных данных ‚vor» (перед), ‚nach» (в), ‚am Anfang (в начале) / Ende» (в конце),). Взрослые, 
изучающие французский язык как иностранный, используют предпочтительно отглагольные формы 
‚sort-‘ (‚sortir» – уходить), ‚mont-‘, (‚monter» – подниматься), ‚arriv-‘ (‚arriver» – приходить). 

Взрослые, изучающие немецкий, голландский или английский как иностранный, напротив, прибе-
гают к употреблению предлогов и предложных префиксов (‚auf», ‚raus», ‚weg»). 

Языковая дифференциация маркирования пространства. При маркировании пространства боль-
шую роль играет контекст. Сопоставительные исследования в области когнитивной лингвистики по-
казывают концептуальные сходства в образно-схематической передаче пространственных базовых 
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доменов за пределами языковых границ, которые до сих пор не учитываются в практике обучения или 
изучения иностранных языков (пространство в языке). Майке Шуг и Стефани Габерцетль считают, 
что оязыковление пространственных отношений представляет собой иноязычную компетенцию и 
даже может быть маркером идентификации уровней компетенции. 

Пространственные уровни языковой интеракции. Эти уровни являются естественными и представ-
ляются у всех маркеров и ситуативных отнесенностях имплицитно и эксплицитно (язык в простран-
стве). Бенжамин Иналь рассматривает в своем труде это значение пространства на уровне интеракции 
с точки зрения проксемики. Пространственный уровень интеракции имеет значение в отношении всех 
вопросов коммуникации при выборе вида и средства общения (например, телефонный разговор, элек-
тронное письмо, деловое письмо). 

Иноязычная конструкция пространства и пространственной семиотики. В сложном акте иноязыч-
ной коммуникации пространство не только присутствует, но и осуществляется [1–3]. Это касается в 
особенности пространственных категорий (квартал, ландшафты, путь) и отображения пространства 
на языковом уровне (крупный город, сити), а также других культурных составляющих, связанных с 
пространством (привокзальная площадь; пространство через дискурс). 

Репрезентация культурного пространства на уроке иностранного языка. Представления о иноязыч-
ном пространстве основываются у большинства обучающихся на лингводискурсивной и символиче-
ской репрезентации в учебниках и материалах или в других средствах (путеводители, веб-сайты). 
Также символическая репрезентация иноязычного пространства в литературе и в фильмах участвует 
в формировании представлений обучающихся [3, с. 63]. Представление иноязычного культурного 
пространства охватывает географию немецкоязычных или англоговорящих стран, места воспомина-
ний, проекты путешествий (пространство через дискурс). В качестве эмпирического опыта выступает 
культурное значение пространства в жизни обучающегося, оязыковления и символической репрезен-
тации для цели коммуникации и потребности в самовыражении (конструкция идентичности, меж-
культурная коммуникация). 

Пространственный уровень обучения и дидактико-педагогические метафоры пространства. Изу-
чение иностранного языка указывает на лингводискурсивное пространство интеракции и обуслов-
лены спецификой пространства (язык в пространстве). Магдалена Розенберг показывает на примере 
концепта classroom management значение представлений о пространстве изучения иностранного 
языка. Рассмотрению подлежат места и пространства вне школы, такие как музеи и городское про-
странство [4, с. IV]. 
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АНГЛИЙСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ  
С КОМПОНЕНТОМ «ДИКОЕ ЖИВОТНОЕ» КАК СРЕДСТВО 

ВЫРАЖЕНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧЕЛОВЕКА 
Аннотация: статья посвящена исследованию фразеообразовательных возможностей компонен-

тов-зоонимов в английском языке как средство выражения положительной характеристики чело-
века. Автор делает вывод о том, что фразеологические единицы с названиями животных представ-
ляют важную культурную ценность. 

Ключевые слова: английский язык, английские фразеологические единицы, компоненты-зоонимы. 

Фразеологические единицы являются важнейшей составляющей словарного состава любого 
языка, в том числе английского. В своеобразной форме фразеологизмы отражают верования и тради-
ции конкретного народа, его ценности и идеалы, что в целом является неотъемлемой частью конкрет-
ной лингвосоциокультуры [1]. 

Структурно-семантическая классификация фразеологических единиц в современном английском 
языке разбита на классы, подклассы и разряды. Кунин А.В. разделяет их на классы. Классы выделя-
ются на основе функции фразеологических единиц в процессе общения, определяемой их структурно-
семантическими особенностями: 

1) номинативные фразеологические единицы; 
2) номинативно-коммуникативные фразеологические единицы; 
3) фразеологические единицы ни номинативного, ни коммуникативного характера; 
4) коммуникативные фразеологические единицы [4]. 
Хотелось бы остановиться более подробно на рассмотрении номинативного класса фразеологиче-

ских единиц. 
Номинативные фразеологизмы выступают названиями различных предметов, явлений, действий и 

признаков. К номинативным фразеологическим единицам принадлежат следующие типы: глаголь-
ные, субстантивные, адъективные, адвербиальные и междометные. Фразеологические единицы с ком-
понентом «животное» в английском языке представлены глагольными, субстантивными, адъектив-
ными и адвербиальными структурными типами [2]. 

Данная работа посвящена исследованию фразеообразовательных возможностей компонентов-зоо-
нимов в английском языке как средство выражения положительной характеристики человека. К по-
ложительным характеристикам человека относятся: аккуратность, бережливость, бескорыстие, веж-
ливость, верность, воспитанность, дисциплинированность, доброта, дружелюбие, коммуникабель-
ность, ответственность, отзывчивость, пунктуальность, решимость, самокритичность, скромность, 
смелость, справедливость, толерантность, трудолюбие, уважение к другим, упорство, честность, чув-
ство собственного достоинства, юмор, терпеливость, эмпатия, нравственность, искренность, рассуди-
тельность, целеустремлённость, оптимизм, жизнерадостность. 

Согласно мнению Н.В. Располыхиной, зоонимами являются лексические единицы – прямые 
наименования животных. В лексико-семантическую группу слов-зоонимов входят названия живот-
ных разных подгрупп: птицы, рыбы, рептилии, насекомые, т. е. все представители фауны [3]. Зоони-
мия считается родовидовой частью лексического состава языка, которая может быть выделенной в 
самостоятельную область. Хорошо известно, что зоонимы занимают важное место в отражении наци-
онально-культурных особенностей социума. Животные всегда играли немаловажную роль в жизни 
человека, в особенности в древние времена, когда люди и звери сосуществовали в естественном со-
седстве. Соответственно, постепенно животные стали символическими носителями человеческих ка-
честв. Так и возникли фразеологические единицы с компонентом-зоонимом, ставшие неотъемлемой 
частью современного английского языка. 

Фразеологические единицы английского языка с компонентом «животное» представлены обра-
зами как домашних, так и диких животных, птиц, насекомых и т. д. Образ животного помогает создать 
яркую картину морально-нравственных качеств человека [2]. 
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Материалом для исследования послужили фразеологические единицы с компонентом-зоонимом, 
отобранные методом сплошной выборки из фразеологического словаря А.В.Кунина. Приведём при-
меры номинативных фразеологических единиц. 

1. Глагольные фразеологизмы. Основным компонентом в них является глагол: 
 eat like a bird – мало есть; 
 kill two birds with one stone – убить двух зайцев одним ударом; 
 take the bull by the horns – действовать решительно, напрямик; 
 have as many lives as a cat – быть живучим как кошка; 
 show the lions – показать достопримечательности; 
 see the elephant – приобрести жизненный опыт, узнать жизнь, повидать свет; видать виды; осмат-

ривать достопримечательности; 
 be an eager beaver – стараться (относиться к работе с энтузиазмом); 
 know a hawk from a handsaw – понимать, что к чему; уметь отличить кукушку от ястреба; 
 be as gentle as a lamb – быть очень добрым. 
2. Субстантивные фразеологические единицы отображают многообразие жизни: людей, облада-

ющих самыми различными свойствами, их чувства, одежду, еду и питье, явления природы, животных 
и т.д. [4]. 

Субстативные фразеологизмы соотнесены с существительным, которое является ядром фразеоло-
гизма. (N+N; ADG+N и т. д.). Основным компонентом данных фразеологизмов является имя суще-
ствительное: 

 the best fish are near the bottom – всё хорошее нелегко даётся; 
 a bird in the hand – нечто реальное, надёжное, верное дело; 
 birds of a feather – люди одного склада, один другого стоит, тёплая компания; 
 grin like a Cheshire cat – ухмыляться, улыбаться во весь рот; 
 a ray of hope – луч надежды; 
 on the tick – точно, пунктуально; 
 lithe as a panther – гибкий как пантера. 
3. Для адъективных сравнений, так же как и для сравнений других типов, характерна двуплано-

вость значения: одно сравнивается с другим. Такая структура значения выделяет его как фразеологи-
ческое значение особого рода, а именно компаративное. Первый компонент адъективных сравнений 
обычно употребляется в своем основном буквальном значении. Функция второго компонента всегда 
усилительная, так как он обозначает степень признака, выраженного первым компонентом. Первый 
компонент называется основанием сравнения, а второй – объектом сравнения. Союз as – связка. Субъ-
ект сравнения – переменный элемент, находящийся в тексте [4]. 

Общим для исследуемых языков является подкласс адъективных компаративных ФЕ, имеющих в 
своем составе сравнивающий компонент comparative (as, как). В качестве стержневого компонента 
выступает прилагательное, в качестве зависимого – существительное (as + adj + as + n). 

 as solemn as an owl – мудрый как сова; 
 as cheerful as a lark – очень весёлый, жизнерадостный; 
 as brisk as a bee – хлопотливая, как пчёлка; 
 bold as a lion – храбрый как лев; 
 agile as a monkey – ловкий, проворный как обезьяна; 
 playful as a kitten – игривый, как котёнок; 
 fit as a flea – скачет как блоха, здоров и бодр; 
 quiet as a mouse – тихий как мышь; 
 as fast as a hare – быстрый как заяц; 
 as strong as an ox – сильный как бык. 
4. Адвербиальные с подчинительной структурой. В английском языке широко распространен такой 

вид фразеологизмов с подчинительной связью компонентов, начинающихся с предлогов in, out of, on, 
off, to, up, under, at. 

Также встречаются адвербиальные фразеологические единицы где главным компонентом является 
наречие. 

 at a good bat – oчень быстро, в быстром темпе; 
 off one’s own bat – самостоятельно, без посторонней помощи, своим трудом; 
 in less than a pig’s whisper – мгновенно, моментально; 
 like a bat out of hell – очень быстро; со всех ног, во всю прыть; во весь опор; 
 like a fly in amber – хорошо сохранившийся; 
 sing like a lark – распевать весело, звонко, от полноты счастья; 
 sing like a nightingale – петь как соловей; 
 like a lamb (букв. как овечка) – безропотно, покорно; 
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 to work like a horse – работать как лошадь; 
 like a bird (как птица) – охотно, легко, без колебаний. 
5. Междометные фразеологические единицы с компонентом-зоонимом. Именно этот вид было 

очень сложно найти и был найден всего один пример. 
- hot dog – вот здорово!, это я понимаю!, чудесно!; 
Зоонимы – это важные компоненты, которые формирует образное значение английской анимали-

стической фразеологии. Фразеологические единицы с компонетом-зоонимом формируют своеобраз-
ную зоонимическую фразеологическую картину, которая считается образной ''очеловеченной'' моде-
лью мира, интерпретируемой через животных. Зоонимические компоненты фразеологических единиц 
создают маркированность национально-культурной специфики образной семантики фразеологизмов. 
Данные единицы обладают способностью выражать в полной мере языковую картину мира предста-
вителей английского национального лингвокультурного пространства – их коллективные представле-
ния о человеке с его морально-этическим кодексом и его месте в мире. Английские фразеологизмы с 
зоонимичеким компонентом дают нам ключ к национальному характеру народа Великобритании, к 
его культуре, истории и политической жизни. Таким образом, суть эволюционного процесса, взаимо-
связь языка и социальной среды, национальная, этническая, историческая и культурная особенности 
мышления, унаследованные от предков, ярко выражены в представленных фразеологических выра-
жениях с компонентом-зоонимом. Исходя из этих фактов, можно сделать вывод о том, что фразеоло-
гические единицы с названиями животных представляют важную культурную ценность [5]. 
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Введение 
Джон Уэйн – британский поэт, прозаик и критик, окончил Оксфордский университет, работал пре-

подавателем английской литературы в Редингском университете. В 50-х годах XX в. Уэйн стал изве-
стен как один из литературных основоположников движения «рассерженной молодежи». В начале 
своего творческого пути Уэйн опубликовал сразу несколько романов: «Соперники» (1958), «Путеше-
ствующая женщина» (1959), «Убей отца» (1965) и т. д. 

Материалом для данного исследования послужил его рассказ «Мужественность». 
Итак, цель работы заключалась в: 1) изучении лексико-семантических отношений в произведении 

Джона Уэйна «Manhood» на английском языке [1], а также в переводной работе «Мужественность» 
на русском языке [3], выполненной Николаем Пальцевым; 2) сопоставлении выявленных слов и сло-
восочетаний на двух языках. 
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Описание и результаты исследования 
В процессе работы над выбранным материалом на двух языках нами была классифицирована и 

представлена структура когниотипа, имеющая следующий вид: 1. Люди; 2. Физиология человека; 3. 
Пространство; 4. Природа; 5. Время; 6. Измерение; 7. Спортивный инвентарь; 8. Запчасти; 9. Внут-
реннее убранство дома; 10. Состояние; 11. Учеба; 12. Праздник; 13. Транспортное движение; 14. Чув-
ство; 15. Состязание; 16. Еда; 17. Средство выразительности; 18. Предметы. 

Далее приведем примеры слов и словосочетаний из текста произведения по каждой выделенной 
теме структуры когниотипа: 

Люди 
Boy – (мальчик), athlete – (спортсмен), man – мужчина, Mr. – (мистер), Mrs – (миссис), dad – (папа), 

father – (отец), parent – (родитель), mum – (мама), son -(сын), doctor – (доктор), corpse – (труп), busi-
ness – (бизнесмены), sports master – (преподаватель физкультуры), wife – (жена), males-(особь), hyster-
ical – (истеричка). 

Физиология человека 
Back – (спина), fists – (кулаки), hand – (рука), eyes – (глаза), legs – (ноги), shoulder – (плечо), face – 

(лицо), his eyes – (взгляд), muscles – (мышцы), mind – (голова), heart disease – (болезнь сердца), chest – 
(грудь), shadow – (тень), left hand – (левая рука), mouth – (рот), height – (рост), heritage – (наследствен-
ность), biceps – (бицепс), muscles – (мускулы) age – (возраст), brains – (мозги), skull – (челюсть), 
tears – (слезы), appendicitis – (аппендицит), stomach – (живот), forehead – (лоб). 

Пространство 
Garage – (гараж), telephone box – (телефонная будка), home – (дом), room-(комната), country – 

(местность), house- (дом), hall – (холл), bedroom – (спальня), living room – (гостиная). 
Природа 

Sun – (солнце), grass – (трава), ground – (земля), river – (река), world – (мир), nature – (природа). 
Время 
Watch – (часы), minute – (минута), lunch – (обед), morning – (утро), time – (время), weeks – (недели), 

season – (сезон), months – (месяцы), term – (полугодие), March – (Март) tonight – (сегодня). 
Измерение 

Miles – (километры), yards – (ярды), distance – (расстояние), ruler – (рулетка), temperature – (тем-
пература). 

Спортивный инвентарь 
Bicycles – (велосипед), punch-ball – (груша), mittens – (рукавица), gloves – (перчатки), socks – 

(носки), skipping-rope – (скакалка), case – (чемодан). 
Запчасти 

Saddle – (седло), pedal – (педаль). 
Внутреннее убранство дома 

Table – (стол), chair – (стул), window – (окно), doorway – (дверной проем), shower – (душ), bed – 
(постель), sofa – (диван), television – (телевизор) stairs – (ступеньки), pillows – (подушки). 

Состояние 
Fatigue – (усталость), endurance – (выносливость), silence – (тишина), moment – (момент), tragedy – 

(трагедия), pain – (боль), foolishness – (глупость). 
Учеба 

Unemployment – (безработица), exam – (экзамен), work – (работа), certificate – (аттестат), school – 
(школа), curriculum – (программа). 

Праздник 
Surprise – (сюрприз), present – (подарок). 

Транспортное движение 
Road – (дорога), roadside – (обочина), accident – (автомобильная катастрофа). 

Чувство 
Wind – (дыхание), appetite – (аппетит), smell – (запах). 

Состязание 
Games – (матч), team – (команда), blow – (удар) trials – (испытание) tournaments – (турнир), sport – 

(спорт), ring – (ринг), fhight – (ринг). 
Еда 

Eggs – (яйца). 
Средства выразительности 

Over my dead body (через мой труп – фразеологизм), metallic light (металлический свет – метафора), 
murderous glance (убийственный взгляд – метафора), ice in his fingers (ледяные от волнения пальцы – 
метафора). 

Предметы 
Teapot (чайник), telephone (телефон), receiver (трубка). 
Проанализировав таблицу (табл. 1) можно сделать вывод, что в рассказе больше всего слов пред-

ставлено в группе «Физиология человека» и меньше всего – «Еда». 
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Таблица 1 
Общие показатели проведенного исследования 

 

Тема Количество % 
1. Люди 18 13,7 
2. Физиология человека 26 19,8 
3. Пространство 9 6,8 
4. Природа 6 4,5 
5. Время 11 8,3 
6. Измерение  5 3,8 
7. Спортивный инвентарь 7 5,3 
8. Запчасти 2 1,5 
9. Внутреннее убранство дома 10 7,6 
10. Состояние 7 5,3 
11. Учеба 6 4,5 
12. Праздник 2 1,5 
13. Транспортное движение 3 2,2 
14. Чувство 3 2,2 
15. Состязание 7 5,3 
16. Еда 1 0,7 
17. Средства выразительности 5 3,8 
18. Предметы 3 2,2 
Итого: 131 100 

 

Подводя итоги, отметим, что рассказ Джона Уэйна «Мужественность» построен вокруг неправиль-
ных отношений между отцом и его сыном. В «Мужественности» Джон Уэйн показывает нам трех 
персонажей: мистера Уиллисона, миссис Уиллисон и Роба, который является их ребенком. Очевидно, 
что родители любят Роба и очень заботятся о нем. Но у родителей Роба разные взгляды на то, как его 
воспитывать. Отец Роба хочет, чтобы сын был хорошим спортсменом, чтобы быть лидером среди 
своих друзей. Мужчина постоянно подталкивает мальчика стать спортсменом, что заставляет маль-
чика лгать о своих спортивных достижениях в школе. Мать Роба боится, что сын может стать инва-
лидом, если займется боксом. Все это показывает вечную проблему в воспитании детей родителями, 
имеющих различные взгляды на жизнь [2, с. 140–144]. 

Заключение 
Таким образом, результаты проведенного исследования могут быть использованы для подготовки 

вспомогательных материалов для занятий по английскому и русскому языкам, а также для составле-
ния учебно-методических пособий и словарей для практикумов по литературе. 
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Аннотация: статья посвящена лингво-географическому анализу предметной области «Геогра-

фия» на материале статьи «Этот 50-летний проект следует за последствиями таяния ледников 
Каскадов» журнала «National Geographic» на английском языке. Создан мини-тезаурус на основе по-
лученных данных. Сплошная выборка географических терминов из оригинального источника инфор-
мации и статистический метод использованы в исследовании. Составлена таблица и проведен ана-
лиз полученных данных. Статья может быть использована специалистами в области «География» 
и других смежных дисциплинах. 

Ключевые слова: мини-тезаурус, география, термины, ледники, информация, научный текст, от-
расли. 

Введение 
В географии и смежных с ней науках существует множество различных понятий и терминов, так 

как они имеют обширный объект исследования. Поэтому обнаруженные в процессе изучения термины 
мы распределили по блокам в мини-тезаурусе. Многие понятия в составленном мини-тезаурусе нахо-
дятся на стыке географии и других наук (биология, археология, математика, история), а также прихо-
дятся на основные отрасли географической науки (метеорология, геология, ландшафтоведение и др.). 

Цель работы состоит в лингво-географическом анализе предметной области «География» на мате-
риале статьи авторов Кэссиди Рэндалл и Маурио Пелто в журнале «National Geographic «This 50-Year 
Project Follows the Impacts of the Cascades’ Melting Glaciers» [3] на английском языке. 

Главные задачи – анализ выбранного материала и создание мини-тезауруса географической тер-
минологии и терминологии других наук (биология, физика, экология) для дальнейшей систематиза-
ции полученных знаний. 

Актуальность исследования заключается в том, что изучение материала может быть полезно для 
специалистов в области «География» и других смежных дисциплин для удобства пользования науч-
ным текстом и терминологией. 

В данной работе использованы практические положения, представленные в опубликованном ма-
териале ученых [1, с. 165–174; 2, с. 56–61], которые и легли в методологическую основу проведения 
исследования. 

Были применены такие методы как: 1) сплошная выборка географических терминов из оригиналь-
ных источников информации; 2) статистический метод. 

В статье мини-тезаурус представляет собой разделенную на два блока структуру, описывающую 
такие науки, как география, другие науки (биология, физика, экология). Итак, термины распределены 
нами таким образом: 1) Geography – география; 2) Other sciences (Biology, Physics, Ecology) – другие 
науки (биология, физика, экология). 

В работе авторы изучили оригинальный географический текст на английском языке, в котором 
были выделены ключевые термины, относящиеся к различным географическим разделам. Таким об-
разом, приведем ниже структуру и содержание мини-тезауруса предметной области «География». 

Мини-тезаурус предметной области «География» 
1. Geography – География: 
Glaciologist – гляциолог, steep slope – крутой склон, mountains – горы, northeast – северо-восток, 

creek – ручей, forest – лес, chutes – желоба, glacier – ледник, climate – климат, global warming – глобаль-
ное потепление, glacial ice – ледниковый покров, fresh water – пресная вода, valleys – долина, mountain 
ranges – горные хребты, landscape – ландшафт, aerial imagery – аэрофотоснимки, rock – камень, geo-
graphic features – географические объекты, streamflow – сток ручья и т. д. 

2. Other sciences (Biology, physics, ecology) – Другие науки (Биология, физика, экология): 
ice – лед, gallons – галлоны, salmon – лосось, water – вода, observation – наблюдения, environmental 

science – экология, volume – объем, altimeter – высотометр, bears – медведи, wildlife – дикая природа, 
spawning salmon – нерест лосося, ice worms – ледяные черви, antifreeze proteins – белки антифриза, 
birds – птицы, ecosystems – экосистемы и т. д. 
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Анализ полученных данных 
Далее в работе представляем иллюстративный материал: 1) статистические данные, содержащиеся 

в мини-тезаурусе предметной области «География» в виде табл. 1 для большей наглядности инфор-
мации; 2) анализ полученных результатов. Таким образом, в табл.1 видно, что самое высокое про-
центное соотношение составляют термины в блоке Geography (География) (29,7%). Это связано с 
большим разнообразием различных понятий по данному блоку. Можно предположить, что в любой 
книге или научной статье по географии этот блок, в основном, будет иметь самое высокое содержание 
именно географических терминов и понятий. 

Таблица 1 
Количественное и процентное соотношение терминов по блокам наук 

 

№ Название блока Количество 
терминов % соотношение 

1 Geography – География 38 63 

2 Other sciences (Biology, Physics, Ecology) –
Другие науки (биология, физика, экология) 22 37 

 Итого: Total 60 100 
 

Главная тема в выбранном нами материале – глобальная экологическая проблема, т.е. таяние лед-
ников. Даже если сейчас это и не ощутимо, то через пару десятков лет это будет заметно для каждого 
жителя планеты. Согласно информации в статье следует то, что ученые, изучившие полученные дан-
ные, пришли к выводу, что к середине века части горных хребтов по всему миру, включая Каскады и 
Скалистые горы, будут свободны ото льда. В 1980 году на Северных каскадах было 780 ледников. На 
сегодняшний день, отметил Пелто, число сократилось примерно до 600. Три ледника, которые Пелто 
включил в свой проект, когда начинал, уже исчезли, а ледник Колумбия отступил почти на 700 футов. 
Из этого можно сделать вывод, что причинами таяния ледников является пренебрежительное отно-
шение человека к природе, и создание условий, влекущих за собой отрицательные изменения природ-
ного баланса. 

Анализируя все вышесказанное, мы пришли к выводу, что главной опасностью таяния ледников 
станет глобальное потепление, влекущее повышение уровня мирового океана, и как следствие, поте-
рею главного щита, защищающего нашу планету от солнечной радиации. 

Заключение 
Подводя итоги данной работы, подчеркнем, что изученная статья описывает процесс таяния ледни-

ков, приводящий к глобальному потеплению. Об этом говорят термины: glacier (ледник), glaciated (оле-
денелый), global warming (глобальное потепление), glacial ice (ледниковый покров), melt (таяние) и их 
частое употребление. Наблюдения позволили сделать вывод, что примерно все слова представляют зна-
чительную часть всех терминов в массиве исследованного текстового материала и относится к геогра-
фической области знания и смежным наукам. В заключении отметим, что результаты проведенного ис-
следования перспективны для создания словарей, связанных с географией, экологией, защитой и сохра-
нением окружающей среды не только на английском, но и на других языках. 
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Аннотация: статья посвящена классификации и сопоставительному анализу имен прилагатель-

ных на двух языках. Исследование проведено на основе рассказа Роальда Даля «Осторожно, злая со-
бака» на английском и русском языках. На основе полученных данных была составлена таблица и 
построена диаграмма для наглядности. В ходе исследования использовались сравнительно-сопоста-
вительный, классификационный и количественный методы. 
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Введение 
Цель данного исследования – изучение и анализ имен прилагательных на основе рассказа Роальда 

Даля «Осторожно, злая собака», описывающего события Второй мировой войны 1944 года, на англий-
ском языке [3] и русской версии, выполненной переводчиком В. Серкеном [4]. 

Были решены следующие задачи: 
1. Классифицированы имена прилагательные по видам описания. 
2. Составлена таблица и построена диаграмма на основе проведенного анализа. 
3. Описание полученных результатов. 
Тема языковых особенностей актуальна, так как благодаря таким частям речи как, например, 

имена прилагательные дается красочное описание особенностей самого текста и, тем самым, более 
четко передается ключевая мысль рассказа, заложенная автором произведения. Интересным, на наш 
взгляд, в этом исследовании является сопоставление английских и русских вариантов описания пред-
метов, человека и явлений в разных языковых средах. 

Имя прилагательное является одним из важных аспектов в познании человеком мира, изучении 
его с разных сторон и просмотре деталей, которые зачастую незримы человеком в обыденной жизни, 
представляется привлекательным для изучения [5]. 

Данное исследование основано на теоретических и практических положениях работ, в которых 
приведены полученные результаты благодаря изучению различных жанров художественной литера-
туры с когнитивно-прагматической точки зрения [1, с. 62–69; 2, с. 293–300]. 

Описание и иллюстрация исследования 
Итак, исследование заключалось в изучении рассказа Роальда Даля «Осторожно, злая собака» на 

английском и русском языках. Были выделены все имена прилагательные на обоих языках. Примеры 
классифицированы по темам: «Предмет», «Человек», «Явление» (курсивным шрифтом представлены 
примеры из оригинала произведения, затем обычным шрифтом их эквиваленты на русском языке, 
предложенные профессиональным переводчиком В. Серкеном). Далее произведен подсчет всех при-
меров по количеству и процентному соотношению по каждой теме. Составлена таблица (табл. 1) и 
построена диаграмма (рис. 1), наглядно демонстрирующие полученные результаты и подытоживаю-
щие исследование. Примеры представлены так, как они даны в материале произведения на обоих язы-
ках (без изменений). 

Таблица 1 
Систематизация полученных результатов 

 

Тема Вид  
прилагательного Пример 

К
ол
ич
ес
т
во

 

П
ро
це
нт
но
е 

со
от
но
ш
ен
ие

 

1 2 3 4 5 
Предмет качественное Yellow – желтым, white – белое, black – черной, 

gray – серые, green – зеленые, right – правая, 
bloody – кровавая, sanitary – санитарную, good – 
хорошими, fast – быстрых, deep – глубоких,  
extensive – обширное, left – левое, small –  
маленькому, fast – быстрее, long – долгое, 

51 50 
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Окончание таблицы 1 
1 2 3 4 5 

  smooth – ровный, clean – чистым, soft – мягкого, 
open – открытыми, single-engine – одномоторная, 
noisier – шумнее, pajamas – пижамных, damned – 
проклятое, good – хорошего, long – длинной, 
stone – каменным, school – школьный, rigid – 
жесткую, kind – доброго, naked – голая, warm – 
теплой, comfortable – удобной, cold – холодная, 
empty – пустая, light – легкий, rather – скорее, 
wet – мокрый, thick – толстый, further – дальше, 
tiled – черепичной, narrow – узкой, windowed – 
оконное, strong – сильной, fruity – фруктовом, 
special – особенное, airy – воздушного, personal – 
личный, flying – летные, large – большой, sloppy – 
неровные, combat – боевое

  

относительное Past – прошлый, oxygen – кислородной, tethered – 
привязные, other – другой, which – которой, air 
force – военно-воздушных, tooth – зубную, spare – 
запасном, crazy – сумасшедший,

9 8 

притяжательное German – немецкий, American – американский, 
Brighton – брайтонской 3 3 

Человек качественное wavy – волнистые, blonde – белокурая, military – 
военный, bald – лысый, friendly – приветливое, 
good – добрые, tall – высокий, large – большой, 
deep – глубокий, ridiculous – нелепое, ungroomed – 
неухоженный, ordinary – обыкновенная, short – 
короткой, light – светлые, high – высокая, large – 
крупная, pleasant – приятным, sharp – резкие, 
nervous – нервные, careless – небрежным,

21 20 

относительное unsympathetic – несимпатичная, small –
небольшого, special – особый, top – верхнюю, 4 4 

притяжательное − 0 0 
Явление качественное endless – нескончаемым, hot – горячую, clear –  

ясное, correct – правильными, accurate – точными, 
of a certain – определенного, later – попозже, full – 
полном, hot – горячей, great – отличная, fantastic – 
фантастическое, important – важном, smart –  
умном, more closely – внимательнее

14 13 

относительное daytime – дневной, yesterday's – вчерашний 2 2 
притяжательное − 0 0 

Итого: 104 100 

 

Рис. 1. Общие показатели примеров имен прилагательных 
 

Таким образом, в табл. 1 и на рис. 1 мы видим, что наибольшее количество примеров имен прила-
гательных представлено в теме «Предмет», наименьшее – в теме «Явление». 

Заключение 
Подводя итоги проведенного исследования, подчеркнем, что данная работа объединила содержа-

тельные элементы, выявленные при обработке данных в процессе сравнения двух текстов с 
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последующей классификацией и анализом изученных примеров имен прилагательных. Полученные в 
процессе работы результаты могут быть использованы для составления вспомогательных материалов 
для практических занятий по английскому или русскому языкам. И в заключение отметим, что следу-
ющим этапом в проведении исследования выбранного нами материала будут когнитивно-прагмати-
ческие характеристики текста рассказа. 
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Введение 
Данная статья приурочена к юбилейной дате: 11 сентября 2022 г. исполняется 160-лет со дня рож-

дения О. Генри. 
Имя О. Генри – литературный псевдоним. Настоящее имя писателя – Уильям Сидни Портер. Он – 

американский писатель-юморист, автор популярных рассказов, новелл, юморесок. Родился 11 сен-
тября 1862 г. в Гринсборо (штат Северная Каролина). 

В двадцатилетнем возрасте переехал в Техас, г. Остин. Сменив множество профессий (аптекарь, 
ковбой, продавец и т. п.), стал кассиром в Первом национальном банке, одновременно занимаясь жур-
налистикой. Он не помышлял о преступлении, работал честно, но однажды, в 1896 году, в его кассе 
не оказалось крупной суммы денег. Бухгалтер испугался, ударился в бега. Его скитания привели в 
Гондурас, где он ждал приезда жены с маленькой дочерью. Однако жена умирала от туберкулеза, и в 
1897 Портер вернулся домой, в Остин, где осталась маленькая дочка, чтобы сразу отправиться в 
тюрьму. Годом позже он был признан виновным и приговорен к пяти годам заключения (всего провел 
в тюрьме три с половиной года). Выполняя обязанности тюремного фармацевта, Портер получил воз-
можность заняться литературой и начал печататься под псевдонимом О. Генри. Когда в июле 1901 он 
вышел на свободу, у него уже была своя читательская аудитория [4]. 

Анализ и результаты исследования 
Данное исследование является продолжением изучения текстов художественной литературы на 

разных языках [3, с. 197–201]. 
Итак, в качестве материала для проведения настоящего исследования был выбран юмористиче-

ский рассказ-новелла «Вождь краснокожих», входящий в сборник «Коловращение», опубликованный 
в 1910 году в издательстве «Doubleday, Page & Company». 
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В процессе изучения текста произведения «Вождь краснокожих» на английском [1] и на рус-
ском [2] языках в начале нами выделены термины, слова, словосочетания, относящиеся к различным 
предметным областям, а затем систематизированы полученные данные и имеют следующий класси-
фикационный вид: 

1. Географические понятия. 
State of Alabama (в штате Алабама), town (городишко), – (Западном Иллинойсе), – (городишко), 

town (город), little mountain covered (-), wood (густым кедровником), cave in mountain (на склоне горы), 
cave (пещера), street (улица), stones (камнями), stone (обломок кирпича), mountain (скала), – (кедров-
ник), land (равнина), – (Палестина), woods (лесу), – ( пещера), – (дерево), sunrise (к восходу солнца), – 
(скала), mountain (гора), – (города), streets (-), – (Алабама), stones (камень), – (городе), – (камень), – 
(деревушка Поплар-Ков), trees (дерево), – (Совиный ручей), – (Тополевая роща), – (пшеничное поле), 
town (-), cave (-), earth (-), Central, Southern and Middle Western States (Центральные, Южные, Средне-
западные штаты) и т. д. 

2. Биологические понятия. 
Cat (котенка), bear (бурый медведь), – (опоссум), – (крысы), dogs (щенята), – (жаба), – (быки), – 

(попугай), – (обезьяна), – (рыба) – (мулл), – (волки), – (ягненок), – (лошади), horse (конь), – (кролика), 
bear (медведи). 

3. Растения, фрукты. 
 (апельсины), – (кустах). 
4. Астрологические понятия. 
Sunrise (взойдет солнце). 
Найденные примеры представлены так, как даны в обеих версиях произведения без изменений. 

Знак «-» обозначает то, что в оригинале или в переводе нет варианта слов или словосочетаний. Далее 
полученные данные были распределены в таблицах (табл. 1 и табл. 2). 

Таблица 1 
Общие показатели в переводной русской версии 

 

Тема Количество терминов % соотношение 
1. Географические понятия 47 70,14 
2. Биологические понятия 17 25,37 
3. Растения, фрукты 2 2,98 
4. Астрологические понятия 1 1,49 
Итого: 67 100 

 

Больше всего примеров и в английском и в русском текстах относятся к географическим понятиям, 
наименьшее – к астрологическим, приведенных в табл. 1 и табл. 2. Полагаем, что это связано, прежде 
всего с тем, что в период написания произведения к географии и к географическим исследованиям и 
открытиям уделялось большое внимание многими специалистами. 

Таблица 2 
Общие показатели в оригинальной английской версии 

 

Тема Количество терминов % соотношение 
1. Географические понятия 37 86,04 
2. Биологические понятия 5 11,62 
3. Растения, фрукты 0 0 
4. Астрологические понятия 1 2,32 
Итого: 43 100 

 

После выхода повести и ее экранизаций, сюжет о похитителях, вынужденных заплатить за то, 
чтобы вернуть похищенного домой – получил большое распространение в кинематографе и художе-
ственной литературе. Подобно другим работам О. Генри, «Вождь краснокожих» стал привычной 
культурной метафорой. Телесериалы, особенно для детей, часто показывают эпизоды, основанные на 
этой идее [4]. 

Книга была дважды адаптирована в Советском Союзе – она вышла в виде экранизации, фильм 
«Деловые люди» Леонида Гайдая (в телеверсии есть три отличия от историй О. Генри) и пародийный 
мультфильм, названный «Чертёнок с пушистым хвостом». Уже в современной России этот сюжет по-
служил основой серии «С волками жить…» мультипликационного сериала «Маша и медведь». 

Заключение 
Подводя итоги данного исследования, следует отметить, что в русскоязычной версии количество 

географических терминов в полтора раза больше, чем в англоязычной. Таким образом, можно сделать 
вывод, что автор в своем произведении уделил больше внимания на характеристики окружающей 
среды, дав детальные описания происходящих событий, используя термины из различных наук. 
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Результаты проведенного исследования могут быть использованы в качестве дидактического матери-
ала на занятиях русского и английского языков. 
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СРЕДСТВА ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ В ТЕКСТЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ РАССКАЗА ШЕРВУДА АНДЕРСОНА 

«СМЕРТЬ В ЛЕСУ»  НА АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ) 
Аннотация: статья посвящена изучению рассказа Шервуда Андерсона «Смерть в лесу» на ан-

глийском и русском языках на предмет выявления средств выразительности. В процессе работы 
было подсчитано количество средств выразительности. Проведен сравнительный анализ компонен-
тов текста на английском языке и переводной версии на русском языке, выполненной В. Стеничем. 
Выявлены и классифицированы географические объекты, животные, еда, растения. Выявлены и ин-
терпретированы средства выразительности: олицетворение, эпитеты, метафоры и сравнения. 

Ключевые слова: рассказ «Смерть в лесу», Шервуд Андерсон, средства выразительности, анализ, 
перевод, средства выразительности. 

Введение 
Шервуд Андерсон – американский писатель. Начал публиковаться в 1914 году. Новеллистика 

Шервуда Андерсона принадлежит к лучшим страницам американской словесности и стала образцом 
для таких писателей как: Фолкнер, Томас Вулф, Стейнбек, Рэй Брэдбери. Более позднее творчество 
Андерсона, 1920-х и особенно 1930-х, не получило столь восторженных оценок, и часто считается, 
что поздние произведения Андерсона не оправдали тех ожиданий, которые он создал своими первыми 
работами. 

Мы считаем, что его рассказ «Смерть в лесу» не отличается необычностью и оригинальностью, 
написан легко и понятен в чтении. В произведении раскрывается проблема преступной черствости и 
жестокости человечества. Он производит тяжелое и гнетущее впечатление, боль за главную героиню, 
заставляет переосмыслить несколько раз прочитанное. 

Таким образом, цель данной статьи – исследование средств выразительности, выявление их в ори-
гинале и переводе. 

Для достижения цели поставлены и решены такие задачи: 1) исследовать текст произведения на 
английском и на русском языках [1; 2]; 2) выявить примеры средств выразительности; 3) составить 
таблицу; 4) построить диаграмму на основе полученных результатов; 5) дать авторские интерпрета-
ции выявленных примеров средств выразительности. 

Применены такие методы как: классификационный, количественного подсчета, процентного под-
счета, интерпретационный. 

Настоящее исследование является продолжением изучения художественной литературы на разных 
языках в сравнительно-сопоставительном плане и некоторые практические и теоретические положения 
опубликованных работ [4, с. 28–36; 5, с. 293–300] послужили методологической базой данной статьи. 

Итак, процесс работы начинался с изучения рассказа «Смерть в лесу» в оригинале на английском 
языке, позже в переводе В. Стенича на русском языке. Были выделены слова и словосочетания разных 
категорий на обоих языках. Проведена их классификация, подсчет и анализ. Составлены таблица 
(табл. 1) и построена диаграмма (рис. 1), наглядно демонстрирующие полученные результаты и поды-
тоживающие исследование. В них представлены слова и словосочетания с переводом и интерпрета-
цией. 
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Таблица 2 
Классификация выделенных примеров 

 

Название темы Примеры Количество % 

Географические  
объекты 

Ферма (a farm), Городок (a town), Провинциальный 
городок (small-town), Городская скотобойня  
(the slaughter-house), Ярморочная площадь  
(the fairgrounds), Соседний округ (other country), Конный 
двор (livery-barn), Ферма немца (German’s place),  
Окраина города (the edge of town), холм (hill), Лес  
(a woods), Окружной центр (country seat), Прогалина  
(the open clearing) и т. д.

239 4,6 

Животные Тощая кляча (worn-out horse), Курицы (hens), Пёс (dogs), 
Лошадь (horse), Скот (the stock), Свиньи (pigs), Корова 
(cow), Куры (chickens), Собака (dogs) и т. д. 157 3,02 

Растения Бобы (beans), дерево (a tree), зерно (the grain), хворост
(sticks) и т. д. 67 1,2 

Еда Соль (salt), яйца (eggs), солонина (salt-pork), сахар 
(sugar), мука (flour), мясо для собак (dog-meat), печенка 
(liver), суповая кость (a soup-bone), кофе (coffee), куски  
с мясом (scraps of meat), мясо (meat) и т. д. 

95 1,8 

Средства выразительности

Олицетворение Говорил его взгляд (his eyes said) – выразительный 
взгляд, Земля перешла в другие руки (land was nearly all 
gone) – куплена посторонними людьми, Застряли  
городские сплетни (stuck in my mind from small-town  
tales) – часто упоминали тему и т. д.

21 0,4 

Метафора В глазах был вызов (look of defiance in his eyes) –
Решительный взгляд, Смертельно напуганная (scared to 
death) – Очень сильно напуганная и т. д.

89 1,7 

Эпитет Безымянные (nameless) – Без имени, Девушка-приемыш 
(a young girl) – приемный ребенок, Хрупкие плечи 
(slander sholders) – тонкие, маленькие плечи, Безмолвие 
природы (the silence of place) – тишина, Странное, таин-
ственное чувство (a strange mystical feeling) – непонятное, 
Белая и прекрасная, мраморная (white and lovely, so like 
marble) – очень светлая кожа и т. д.

32 0,6 

Сравнение Дети без роду, без племени, самые настоящие рабы 
(children who had no parents, slaves really) – сироты, Как 
со служанкой (about like a servant) Собаки были волками 
(dogs really been wolves) Тело прелестной девушки 
(charming young girl) и т. д.

73 1,4 

 

В таблице представлены наиболее интересные, на наш взгляд, примеры, а общее количество и процент-
ное соотношение общих полученных результатов даны без изменения. Согласно информации табл. 1 
видно, что наибольшее число примеров составляет тема «Географические объекты», наименьшее – «Рас-
тения». 

 

 
 

Рис. 1. Общие показатели примеров средств выразительности 
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Среди примеров средств выразительности (рис.1) наибольшее количество представлено метафо-
рами, наименьшее – олицетворениями. 

Заключение 
Подводя итог проведенной работы, можно сделать вывод, что Шервуд Андерсон чаще использовал 

такие средства выразительности, как сравнение и метафора. Но помимо этого, часто появлялись эле-
менты из категорий «Еда», «Географические объекты» и «Животные». Это передало реалистичность 
происходящих событий в рассказе, помогло погрузиться в атмосферу и прочувствовать проблемы 
быта и нелегкой жизни молодой девушки тех лет. 

В заключении исследования отметим, что автор часто прибегал к использованию сравнений, ме-
тафор, эпитетов и олицетворения, с целью более ярко выразить эмоциональное состояние героев про-
изведения и охарактеризовать более точно происходящие события. 

Полученные результаты могут быть использованы в качестве дидактического материала на прак-
тических занятиях русского или английского языков при изучении различных текстов и жанров худо-
жественной литературы. 
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НА АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ) 
Аннотация: в статье выявлены сходства и отличия речевой организации, использованные при 

переводе сказки «Рапунцель» братьев Гримм с английского языка на русский. Определены языковые 
особенности англоязычной версии, сохраненные в русскоязычном тексте. Цель исследования – срав-
нить фразы на английском и русском языках и выявить их расхождения. Решены следующие задачи: 
1) изучить сказку братьев Гримм на английском и русском языках; 2) интерпретировать примеры 
описания внешности в тексте сказки. 

Ключевые слова: перевод, сказка, сравнение, интерпретация, братья Гримм, описание, характе-
ристика. 

Введение 
Сказка «Рапунцель» – одно из самых популярных произведений братьев Гримм, возникшее из ле-

генд. Таинственную историю о длинноволосой красавице можно читать и перечитывать много раз. 
Предание повествует о девушке с шикарными длинными волосами, с детства запертой в башне и тем 
самым отделенной от окружающего мира и людей. 

Цель работы – сопоставить словосочетания на английском и русском языках и выявить их расхож-
дения. 

Поставлены и решены задачи: 1) изучить сказку братьев Гримм «Рапунцель» на английском и рус-
ском языках; 2) интерпретировать примеры описания внешности в тексте сказки. 

Использованы такие методы: анализ материала произведения, интерпретация выделенных примеров. 
Методологической базой исследования послужили научные работы авторов по изучению различных 

жанров художественной литературы (на английском и русском языках) и некоторые положения, кото-
рых, использованы нами в качестве руководства в проведении данного исследования [1, с. 175–197; 
2, с. 140–144; 3, с. 62–69]. 
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Таким образом, на начальном этапе нами дана интерпретация сказки в виде краткого содержания 
и презентации примеров из произведения на английском языке [4] и их перевода на русском языке, 
выполненного профессиональным переводчиком Григорием Николаевичем Петниковым [5]. 

Итак, сказка начинается с неблаговидного поступка отца Рапунцель: мужчина воровал у злой кол-
дуньи с огорода траву «рапунцель» по просьбе своей жены, и, когда колдунья застала его, она пообе-
щала забрать себе их будущего ребенка. Так и произошло: колдунья забрала себе их новорожденную 
дочь по имени Рапунцель и заточила в башне. Вот и первая мораль сказки – нельзя воровать, украден-
ное вернется несчастьем во много раз большим. 

Следующим интересным для рассмотрения эпизодом является случай, когда принц услышал пение 
Рапунцель и влюбился, а вскоре нашел способ подняться к ней. Узнав это, колдунья отрезала девушке 
волосы, а принц, взбиравшийся по отрезанным волосам в башню, упал и выколол себе глаза. Но когда 
принц наконец встретился со своей возлюбленной, она так оплакивала его слепоту, что слезы вернули 
его зрение. Сказка учит нас тому, что любовь всесильна и способна излечить любой недуг. 

На наш взгляд, главная героиня, Рапунцель, описывается очень поверхностно, однако из этих опи-
саний мы узнаем, что она выросла «самым красивым ребенком под солнцем», также автор отмечает, 
что «у Рапунцель были великолепные длинные волосы, тонкие, как пряденное золото…» («Rapunzel 
grew into the most beautiful child under the sun»; «Rapunzel had magnificent long hair, fine as spun gold…»). 
Пение – важная характеристика Рапунцель: «Затем он услышал песню, которая была настолько оча-
ровательной, что он остановился и прислушался. Это была Рапунцель, которая в одиночестве прово-
дила время, позволяя своему сладкому голосу звучать» («Then he heard a song, which was so charming 
that he stood still and listened. It was Rapunzel, who is her solitude passed her time in letting her sweet voice 
resound»). Помимо положительных качеств, у Рапунцель было несколько отрицательных. Одним из 
самых выдающихся из них была ее глупость. Она по ошибке говорит мачехе Готель: «Скажите, гос-
пожа Готель, как так получилось, что мне так тяжело поднимать вас, чем молодого принца – он со 
мной через мгновенье» («Tell me, Dame Gothel, how it happens that you are so much heavier for me to 
draw up than the young king’s son – he is with me in a moment»). Кроме того, Рапунцель пассивна, ведь 
она позволяет другим думать о ней. Тот факт, что именно принц предлагает ей сбежать, подтверждает 
эту идею. 

Несмотря на ту роль, которую родители сыграли в этой истории, они не считались злодеями. Это 
была часть затеи колдуньи, Мать Готель. При более внимательном рассмотрении текста видно, что 
она была не такой злодейкой, как о ней заявляли. В начале текста она описана как «чародейка, обла-
давшая огромной силой и внушавшая страх всему миру» («...enchantress, who had great power and was 
dreaded by all the world»). Когда она обнаруживает, что отец Рапунцель ворует из ее сада, естественно, 
она злится. Хотя, услышав, что отец сделал это для своей больной жены, «гнев колдуньи утих». Вме-
сто того, чтобы наказать отца Рапунцель, она позволяет ему брать столько травы, сколько ему нужно, 
в обмен на дочь, о которой она будет заботиться как мать: «...I will allow you to take away with you as 
much rampion as you will, only I make one condition, you must give me the child which your wife will bring 
into the world; it shall be well treated, and I will care for it like a mother». Это само по себе показывает и 
доказывает, что она на самом деле совсем не злая, по крайней мере, не в начале повествования. Только 
после того, как Рапунцель во второй раз обманывает ее, чародейку описали как «жестокую». То, что 
она подстригает волосы Рапунцель и изгоняет ее в пустынную страну, сделано ею в порыве гнева. 

Волосы – важный символ в истории «Рапунцель». В качестве наказания колдунья насильственно 
обрезает волосы Рапунцель и изгоняет ее в пустыню, где она испытывает форму перерождения. Во-
лосы Рапунцель подстрижены и тогда она получает контроль над своей жизнью. 

Выводы 
В сказке раскрывается несколько тем. Одна из них – преодоление препятствий во имя любви. Главная 

мысль заключается в том, что каждым поступком мы прокладываем себе дорогу к нашему счастью или 
несчастью. И даже если «путь к счастью» бывает очень труден и опасен, любовь может преодолеть все 
преграды на своем пути. Чему учит сказка «Рапунцель»? Она учит быть рассудительным, терпеливым и 
настойчивым; учит не терять надежду и верить в лучшее. 

Заключение 
В заключение отметим, что нами выявлены расхождения между английским и русским вариантами 

слов и словосочетаний. Для более эффектного восприятия Григорий Николаевич Петников в перевод-
ной работе использовал прилагательные и средства выразительности. Варианты перевода на русский 
язык тех или иных слов и словосочетаний не нарушают общего смысла, заложенного в структуру и 
содержание произведения. Более детальное рассмотрение произведения с когнитивно-прагматиче-
ской точки зрения планируется в следующем нашем исследовании. 
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Введение 
Через три года, в 2025 году широкой общественностью будет отмечаться крупная дата – 150 лет 

со дня рождения Ганса Христиана Андерсена – датского писателя и поэта, известного своими корот-
кими рассказами. Его истории носят поучительный характер и никого не оставляют равнодушными. 
Он подарил миру такие произведения как «Гадкий утёнок», «Принцесса на горошине», «Русалочка» 
и многие другие. «Девочка со спичками» – одно из самых трогательных произведений этого автора. 
В сказке повествуется о нелегкой судьбе девочки-сиротки, оказавшейся неспособной противостоять 
жесткому миру. Именно на основе этого произведения и будет проводиться наше исследование. 

Целью данной работы является выявление частоты появления видов имен прилагательных и видов 
средств выразительности в тексте произведения Г.Х. Андерсена «Девочка со спичками» на русском 
языке. 

Для осуществления поставленной в статье цели определены и решены следующие задачи: 
1. Найдены имена прилагательные и средства выразительности в тексте произведения Г.Х. Андер-

сена «Девочка со спичками». 
2. Определена частота появления выделенных примеров в тексте. 
3. Созданы и проанализированы таблицы и диаграммы, составленные на основе данных, получен-

ных в процессе изучения источника. 
В процессе исследования были использованы следующие методы: 1) сравнительный анализ; 

2) классификационный; 3) описательный. 
Предметом данной статьи является рассказ «Девочка со спичками» Г.Х. Андерсена на русском 

языке [1]. 
Итак, имена прилагательные дают представление о предмете, его эмоциональном окрасе, могут 

показать его состояние, они дополняют и точно описывают предмет [2, с. 197–201]. Средства вырази-
тельности так же важны, они делают текст ярким, иногда помогают выразить мнение автора к подни-
маемой в тексте проблеме [3, с. 19–31; 4]. Именно поэтому, на наш взгляд, частота появления имен 
прилагательных и средств выразительности могут дать полное представление об изучаемом тексте. 
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Таблица 1 
Виды и показатели, выделенных примеров имен прилагательных 

 

Вид  
прилагательного Примеры Количество 

слов 
Качественные Бедная, непокрытою, босая (2), огромные-преогромные, отлич-

ная, стареньком, голодная, целый, снежные, прекрасные, белоку-
рые, крошечная, ясное (3), большою (2), белоснежною, прозрач-
ною, дорогим, толстая, холодная (2), великолепнейшею, бога-
того, пестрые, длинный, огненный, блестящая, кроткая, ласковая, 
теплая, чудесный, славная, красивою, величественною, розо-
выми, мертвая 

39 

Относительные Последнею, серных, иззябшая, вьющиеся, жареными (3), желез-
ною, блестящими, медными, обгорелый, кисейная, покойная, 
единственное, яркий (2), утренний, новогоднее (2), маленький 

20 

Притяжательные 0 0 
Итого: 59 

 

 
 

Рис. 1. Процентное соотношение видов имен прилагательных 
 

Согласно данным, представленным в таблице (табл. 1) и на диаграмме (рис. 1), притяжательных при-
лагательных обнаружено не было. В круглых скобках представлена частота появления слов в тексте. 

Далее приведем примеры средств выразительности, взятые из текста исследуемого произведения. 
Метафора: не выручила ни гроша (не заработала), крыша над головой (дом), покатилась по небу 

(полетела). 
Олицетворение: шел снег (падал снег), ветер гуляет по всему жилищу (бедное помещение, в ко-

тором везде щели), запах шел (неприятный запах в следствие невозможности привести в порядок ме-
стообитание), выглядывали на девочку пестрые картинки (некоторые яркие воспоминая из про-
шлого), пламя упало (погасло). 

Эпитет: старенький (передничек), прекрасные (волосы), странная (свечка), великолепнейшею 
(елкой), славная (елка), новогоднее (солнце), крошечная (спичка). 

Сравнение: стена стала вдруг прозрачною, как кисейная (воспоминания из прошлого были яв-
ными); уйдешь, как теплая печка (сравнивается жизнь девочки и теплой печки, которая, погаснув, 
становится ненужной и холодной). 

Все примеры даны без изменений. 
Таким образом, в табл. 2 и на диаграмме (рис. 2) наглядно видно, что наибольшее количество при-

меров в тексте произведения представлено эпитетами. 
Таблица 2 

Общие показатели полученных результатов 
 

Вид средства выразительности Количество 
Метафора 3 
Олицетворение  5 
Эпитет 7 
Сравнение  2 
Всего: 17 

 

 
Рис. 2. Процентное соотношение средств выразительности 
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Выводы 
Мы уверены, что, создавая сказку «Девочка со спичками», Г.Х. Андерсен хотел донести до своих 

читателей то, что рядом с ними всегда есть люди, которые нуждаются в помощи; хотел вызвать у 
читателей сочувствие к бедным, несчастным детям, которым приходилось проходить через тяжкие 
испытания. Поэтому автор сказки призывает читателей быть милосердными, добрыми и вниматель-
ными друг к другу. 

Заключение 
Проанализировав все вышесказанное, можно утверждать о том, что имена прилагательные и сред-

ства выразительности речи играют огромную роль для создания эмоциональной окраски текста, де-
лают его ярким и выразительным, вызывая у читателя наглядное представление о предметах, явле-
ниях, событиях и действиях. 
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Любой язык – это важнейшее средство общения, а также «язык – это своеобразный посредник 
между самим автором и установками языка, терминами, поэтому целесообразно его изучать как само-
стоятельный феномен» [1]. 

Основная функция иностранного языка заключается в формировании коммуникативной компетен-
ции, в таком случае имеется возможность осуществлять личностное и культурное общение с окружа-
ющими. А.Э. Зайцева говорит, что «формирование коммуникативной компетенции относится к одной 
из главных задач обучения иностранному языку в высшем учебном заведении, следовательно, главная 
роль при изучении иностранного языка отводится, на наш взгляд, формированию коммуникативной 
компетенции, то есть как способности, так и готовности осуществлять иноязычное межкультурное и 
межличностное общение с носителями изучаемого языка» [2]. 

Английский язык – это язык возможностей. Он позволяет нам узнавать больше интересной, позна-
вательной и обучающей информации. С помощью знания этого языка у нас появляется возможность 
обучения в зарубежных вузах, знакомства с множеством интересных, креативных, неординарных лич-
ностей. Он позволяет нам отрывать новые источники полезной информации, которая в свою очередь 
помогает нам в различных исследованиях, рассуждениях, выдвижениях новых гипотез и предположе-
ний. Согласимся с высказыванием Л.А. Донсковой о том, что «в современных условиях при изучении 
иностранных языков в высших учебных заведениях главную роль по праву занимает практическое 
освоение иностранного языка, а именно возможность сформировать у обучающихся навыки комму-
никативной компетенции или другими словами умение вести диалог в реальной ситуации» [3]. 

Значимость изучения и владения иностранным языком является неоспоримой в наше время. Ан-
глийский язык, кроме того, что является международным языком, так и среди других иностранных 
языков считается наиболее необходимым согласно исследованию в школах Российской Федерации. 
Рациональность его исследования продиктована объективными причинами: все без исключения элек-
тронные устройства, которые прочно вступили в нашу жизнь, адаптированы на этом языке. 
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Он активно используется в технической, промышленной, научной, банковской и других сферах со-
временной жизни, по этой причине знание языка открывает перед нами большие возможности по изу-
чению перспективной профессии в будущем. Также показательно и то, что в последние годы ученые 
мира добились существенных успехов в различных сферах естественных наук и медицине. Здесь он 
также сыграл не последнее значение, так как развитие науки требует постоянной коммуникации и 
сотрудничества между учеными всего мира. Это язык международных конференций, договоров по 
самым различным вопросам, которые являются глобальными в современном мире. 

С формированием любой науки совершается расширение терминологической основы. Как указы-
вают Л.А. Донскова и Т.Д. Федорова «термин представляет собой некий банк данных в определенной 
сфере знаний и содержит в себе, безусловно, информативную функцию» [4]. При изучении биологии 
мы осваиваем основные принципы микробиологии, генетики, биотехнологии и генной инженерии, 
поэтому сталкиваемся с необходимостью перевода английских слов в сфере современной биологии, 
которые не обладают аналогами в русском языке. Знание английского языка и правил перевода био-
логических терминов упрощает понимание, запоминание, закрепление материала. В период совер-
шенствования знаний, наука стремительными темпами продвигается вперед, возникают всевозмож-
ные новые методы лечения тех или иных заболеваний, разрабатываются новые медицинские препа-
раты и медицинское оборудование. Инструкции, способы применения, всевозможные рекомендации 
к ним составляются, прежде всего, на английском языке, чтобы в любом уголке нашей планеты 
нашлись специалисты для перевода его на локальный язык. Помимо этого, современные врачи 
должны интересоваться и изучать медицину других стран. С помощью изучения научных статей, 
учебной, профессиональной литературы, множества интернет – ресурсов, аудиокнигам это стало воз-
можным. 

Всем известно, что английский – это язык международного общения, объединяющий миллионы 
людей по всему миру. А почему английский язык считается международным? Именно в XVII веке 
Англия прекращает быть завоеванной страной. В настоящее время английский флот является одним 
из сильнейших в мире. Английский язык стал языком общения в самых разных уголках планеты. В то 
время самой главной задачей для Англии было налаживание новых и удержание уже существующих 
торговых отношений. Именно английский язык был использован для торговли в XVIII веке. В языках 
завоеванных стран не было необходимых слов для совершения торговых сделок, а английский уже 
стал элементом местной культуры, и местные жители хорошо его понимали. Вторая причина, по ко-
торой английский стал международным языком, – это покорение Нового Света, Америки. В начале 
XX века встал вопрос о национальном единстве: кто-то должен был объединять страну и людей, ко-
торые ее населяют. В данном случае английский язык поспособствовал этому и стал связующим зве-
ном. Такая политика превознесла свои результаты и сейчас английский язык достиг статуса междуна-
родного языка. 

Значение английского языка в современном мире безоговорочно важно. Понимание и знание лек-
сики и грамматики данного языка дает шанс получить зарубежное образование. Английский язык яв-
ляется третьим по количеству носителей. Индия и Китай – лидеры, входящие в список стран, исполь-
зующих его как второй язык. Сейчас знание этого языка необходимо при приеме на работу. Человеку, 
владеющему английским языком, открываются огромные перспективы и возможности выбора своей 
деятельности, как в известных успешных российских фирмах, так и возникает шанс работать за гра-
ницей. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДИЗЪЮНКТИВНОЙ СВЯЗИ 
В ВОПРОСИТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ 

Аннотация: в статье идет речь о дизъюнктивной связи как об одном из основных видов синтак-
сической связи, которая употребляется в вопросительных предложениях, о проблемах выявления 
структурно-семантических характеристик взаимодействующих компонентов. 

Ключевые слова: дизъюнктивная связь, альтернативные вопросы, однородность, полипредика-
тивные конструкции. 

Дизъюнктивная связь как один из основных видов синтаксической связи широко употребляется не 
только в повествовательных, но и в вопросительных предложениях. Вопросительные предложения с 
дизъюнктивной связью известны под названием альтернативных вопросов. Альтернативные вопросы 
до сих пор не получили должного освещения в современной германистике. В грамматиках немецкого 
языка им отводится незначительное место, как правило, указывается только на их отличие от обще – 
и частновопросительных вопросов, на специфику интонационного оформления. Проблемы же выяв-
ления структурно-семантических характеристик взаимодействующих компонентов, особенности 
функционирования дизъюнктивной связи ждут еще своего разрешения. 

Задача данной статьи – выявить структурно-семантические условия реализации дизъюнктивной 
связи в вопросительных полипредикативных конструкциях (ППК). 

Наиболее благоприятные условия для образования подобных конструкций появляются при взаи-
модействии компонентов, имеющих структурную организацию общего вопроса. При общем вопросе 
адресант обладает определенной предварительной информацией; он может высказать некоторое пред-
положение, не будучи уверенным в том, «правильно ли он соотносит содержание предиката как но-
вого с данным, известным». Эта неопределённость и стремление снять ее придает всему вопросу от-
тенок предположительности. Ср.: Kommt Hans heute? Вместе с тем дизъюнкция связана с предполо-
жением, поскольку выбор содержит в себе известную долю сомнения, неуверенности, неопределен-
ности. Тесное сплетение трех разных параметров: вопросительности, разделительности и предполо-
жения и образует «семантический облик» альтернативного вопроса. 

Из разделительных союзов, реализующих дизъюнктивную связь в вопросительных ППК, употреб-
ляются oder и, реже, его аналог vielleicht. Такое ограничение в выборе союзных средств объясняется 
тем, что oder как союз абстрактный (недифференцированный) способствует проявлению такой мо-
дальной характеристики, как предположительность; vielleicht же, напротив, в силу своей семантиче-
ской однозначности специализируется на выражении указанного оттенка [1, c. 141]. 

Альтернативный вопрос в отличие от общего характеризуется тем, что в нем обе части представ-
лены эксплицитно. Это создает благоприятные условия для расширения объема информации. Однако 
оно происходит не всегда. Анализ примеров показал, что соединяемые дизъюнктивной связью два 
процесса (в широком смысле слова) могут быть абсолютно тождественными (полная симметрия), и 
тогда противопоставление основывается на зачеркивании второго из них и нет расширения объема 
информации, или они неравнозначны и тогда действительно есть расширение объема информации. 
В зависимости от этого мы выделяем два типа вопросительных ППК. 

Первый тип имеет в свою очередь два структурных варианта: 1) второй компонент представлен 
одним отрицанием nicht; 2) во втором компоненте помимо отрицания nicht полностью повторяется 
лексический состав первого компонента: Eine Frage, wenn er erlaubt ist: Betrachtet Ihr Euch nun eigent-
lich noch als Glasperlenspielmeister oder nicht? Diese Beleidigung ist einfach tödlich. Habe ich recht oder 
habe ich nicht recht? Sie haben recht. Es ist unangenehm fur Sie. 

При втором типе вопросительных ППК два или более процесса сопоставляются таким образом, 
что зачеркивание одного из них (нереализация) происходит не непосредственно, а сквозь призму до-
полнительной информации, содержащейся во втором компоненте: Maria Luisa: Ist er hübsch, Ihr junger 
Sohn, oder sieht er Ihnen ähnlich? Schicken Sie ihn mir doch, bevor er ins Ausland geht! Второй компонент, 
с одной стороны, зачеркивает первый (ср.: oder nicht), с другой – содержит дополнительную инфор-
мацию (oder ist er hässlich), поскольку Гойя-отец некрасив собою и быть похожим на него означает 
собственно «быть некрасивым, страшным». 

Oder как сочинительный союз выражает такую грамматическую связь, которая строится на грам-
матической однородности (симметрии) сочетающихся компонентов. При этом наряду со смысловой 
сопряженностью имеет место и обязательная смысловая разъединенность, которая соответствует объ-
ективной несовместимости явлений. Выражение этой несовместимости и составляет специфику 
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дизъюнктивной связи. Степень однородности (симметрии) может быть разной – «от полного парал-
лелизма синтаксических структур компонентов, их грамматических форм и лексического состава до 
рассогласования грамматических форм и несоответствия лексического состава» [2, с. 112–114]. 

Анализ примеров показывает, что для вопросительных ППК с союзом oder характерна граммати-
ческая однородность (единый модально-временной план, тождественное выражение членов предло-
жения, порядок их расположения). Что касается лексической однородности, то здесь возможны и пол-
ный параллелизм и значительное рассогласование. При полном параллелизме противопоставляются 
антонимические лексемы: Traum ich oder wach ich? dachte er; und er meinte, er wache wohl schon. По-
добные ППК приближаются к описанному выше первому типу структур, в которых актуализируется 
момент зачеркивания. Разделение компонентов не осложнено никакими дополнительными смысло-
выми оттенками. Однако второй компонент содержит свою положительную информацию: «если это 
не сон, то я не сплю». 

Иное дело, если имеется рассогласование грамматической и особенно лексической однородности. 
В этом случае наблюдается усложнение смысловых взаимоотношений между противопоставляемыми 
компонентами. Момент взаимоисключения затушевывается, на него наслаивается привносимая смыс-
ловым содержанием второго компонента дополнительная информация: Sind auf meinem Kleidrucken 
irgendwelche Grashalme oder denke ich das nur die ganze Zeit?.. Рассогласование коснулось, прежде 
всего, лексического наполнения компонентов. Глаголу бытия противостоит глагол ментального дей-
ствия. Различны лексико-грамматические характеристики подлежащих обоих компонентов. Имеюща-
яся в этой структуре асимметрия обусловливает усложнение отношений взаимоисключения, которое 
в данном случае представлено сквозь призму субъективной оценки сомнения [3, с. 205]. 

Как показывает анализ примеров, наиболее стабильным показателем грамматической однородно-
сти в вопросительных ППК с дизъюнктивной связью является модально-временной план соединяе-
мых компонентов. Другие показатели симметрии менее стабильны, но существуют определённые тен-
денции. Так, типы сказуемых чаще совпадают (именное + именное, глагольное + глагольное), но воз-
можны и смешанные типы (именное + глагольное). Ср.: Was steckte hinter diesem Verstecken? War es 
Feigheit oder war es schon Hochmut?. Bomm, bomm, bomm, bomm! Waren das Menschenschritte, oder ging 
Gott von der Orgel, um zu ruhn? 

Из других глагольных категорий наиболее типично употребление категории 3-го лица. Носитель 
действия представлен, как правило, личным местоимением: …was hatten sie mit mir vor, wollten sie 
mich bekranzen, oder wollten euch sie mich ausspucken? Использование других лиц встречается значи-
тельно реже. По-видимому, это объясняется тем, что высказывать предположение естественнее о ком-
то, чем, например, о себе. 

Часто вопросительные ППК представляют собой развитие какого-либо обобщающего слова, со-
держащегося в предваряющем всю разделительную структуру частном вопросе: Was waren ihre Mo-
tive? Suchte sie Schutz? Brauchte sie Hilfe, oder war er ihr nur der Ausweg, der sie aus der Versorgung 
durch Magnus fuhrte? Такая последовательность (частный вопрос с обобщающим словом + альтерна-
тивный вопрос) способствует расширению объема информации. 

Особенностью вопросительных ППК с дизъюнктивной связью можно считать то, что представлен-
ный в них выбор альтернатив разрешается последующим ответом (например: Diese Beleidigung…). В 
повествовательных же предложениях происходит только констатация разделения. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
СО «ВЗАИМОУНИЧТОЖЕНИЕМ ОТРИЦАНИЙ» 

Аннотация: в статье идет речь об отрицании, которое может состоять из одного или несколь-
ких отрицательных слов. В немецком языке в предложениях встречаются два отрицательных слова. 
Исследователи справедливо разграничивают среди них структуры, в которых оба отрицательных 
слова сохраняют негирующий характер, и построения со «взаимоуничтожением отрицаний» (с «от-
рицанием отрицания»). 

Ключевые слова: взаимоуничтожение отрицаний, отрицательное слово, бытие, небытие. 

В немецком языке предложения всегда мононегативны; для выражения в них общего отрицания 
(при обозначении небытия именуемой ситуации в целом), в том числе обобщающего (при отрица-
тельно-тотальном значении одного из элементов ситуации), достаточно употребить одно отрицатель-
ное слово. Напротив, в полинегативных языках, например в русском, при обобщающем общем отри-
цании регулярно применение не менее двух отрицательных слов. Ср.: Er ist nicht gekommen = Он не 
пришел, но Niemand ist gekommen – Никто не пришел. Ich konnte dieses Buch nirgends finden. Я нигде 
не мог найти этой книги и т. д. 

Вместе с тем в немецком языке встречаются предложения и с двумя отрицательными словами: Er 
konnte ohne Tatigkeit nicht leben. Keiner half keinem. Keine Rose ohne Dornen. Исследователи справед-
ливо разграничивают среди них структуры, в которых оба отрицательных слова сохраняют негирую-
щий характер, и построения со «взаимоуничтожением отрицаний» (с «отрицанием отрицания»). Од-
нако семантические показатели, присущие этим группам, не получают достаточного объяснения. 
Кроме того, не освещаются в германистической литературе коммуникативно-прагматические свой-
ства «утвердительных по смыслу» предложений с двумя отрицательными словами, отличающие их от 
синонимичных предложений без отрицательных слов, которые передают те же денотативные связи: 
Keine Rose ohne Dornen – Jede Rose mit Dornen. 

Рассматривая семантическое соотношение двух упомянутых группировок предложений, необхо-
димо, прежде всего, уточнить традиционно употребляемые термины «отрицательные/ утвердитель-
ные (по смыслу)» предложения, под которые подводятся семантические типы построений с двумя 
отрицательными словами. Принятое в лингвистических описаниях противопоставление предложений 
по утвердительности/отрицательности представляется неудачным по двум соображениям. Во-первых, 
в иллокутивном плане оба вида предложений утвердительны, т.е. выступают как репрезентативы. Во-
вторых, предложения с отрицательным словом и без них могут быть номинациями одного и того же 
вещественного положения дел: Er schlaft nicht = Er ist wach. Kein Tag ohne Konferenz = Jeden Tag eine 
Konferenz [1, с. 281]. 

Отмеченная содержательная специфика отрицательных/утвердительных (по смыслу) предложе-
ний позволяет предположить, что различия между этими разрядами заключаются не в том, что обо-
значается, а в том, как что-то обозначается. Так, анализируя форму обозначения предложений типа Er 
ist nicht krank, справедливо оценить ее как вторичный способ характеристики ситуации, основанный 
на обозначении небытия, в отличие от первичного способа наименования посредством указания на 
наличие (бытие) ситуации в позитивных по значению и форме предложениях типа Er ist gesund. Одно 
и то же положение дел в объективной действительности отображается в приведенных примерах с раз-
личной мыслительной перспективой: прямо (предложения без отрицательного слова) и «от обрат-
ного» (предложения с отрицательным словом). В результате различных ракурсов осмысления имену-
емой ситуации ее языковые обозначения выступают как номинации бытия/небытия. Понятие «бы-
тие/небытие» не имеют пока точного определения в лингвистике. Наиболее приемлемым представля-
ется широкое понимание этих значений как наличия/отсутствия в действительности некоторой ситу-
ации или ее элементов [2, с. 206]. 
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Как вытекает из изложенного, предложение с двумя отрицательными словами следует подразде-
лить по семантическому критерию на построения, обозначающие бытие/небытие именуемой ситуа-
ции. Дальнейшее развитие проблемы предложений с двумя отрицательными словами, т.е. предложе-
ний с определенной конструктивной спецификой, должно опираться в первую очередь на более по-
следовательное применение семантических параметров при оценке значения этих групп. Первосте-
пенную значимость приобретает здесь содержательная членимость построения, возможность пред-
ставления в рамках простого по структуре предложения сложной ситуации, для передачи содержания 
которой существует первичная языковая форма обозначения – сложноподчиненное предложения. 
Наиболее отчетливо двусобытийность выражена в предложениях типа Ohne seine Hilfe erfüllen wir 
diese Aufgabe nicht, где одна из синтаксических позиций заполнена событийным именем; ср.: Wenn er 
uns nicht hilft, erfullen wir diese Aufgabe nicht. Двусобытийность может иметь менее эксплицированный 
вид, если место событийного имени замещает предметное существительное: Ohne diesen Kollegen er-
füllen wir diese Aufgabe nicht. В таких предложениях, как Keiner half keinem, двусобытийность носит 
полностью скрытый характер. Но поскольку глагольное действие выражает здесь взаимообратное от-
ношение между двумя тотально-обобщенными группами антропонимов, то в данных предложениях 
выделимы две элементарные пропозиции: Keiner (1) half keinem (2) – keinem (2) half Keiner(1). 

Несмотря на то, что в рассматриваемые структурно-простые предложения включены два отрица-
тельных слова, а, как отмечает В.Г. Адмони, в логическом и формально-грамматическом отношении 
«минус на минус должен дать плюс», «взаимоуничтожение отрицаний» не происходит в силу двусо-
бытийности таких предложений. В этом плане двусобытийным предложениям противостоят односо-
бытийные построения с нейтрализацией отрицательного слова: Keine Rose ohne Dornen. Однако пози-
тивными по денотативному значению могут быть и двусобытийные простые предложения, поэтому 
предложения с «отрицанием отрицания» требуют подробного рассмотрения [3, с. 120]. 

Отметим наиболее типичные случаи предложений со «взаимоуничтожением отрицаний». 
1. В двусобытийных предложениях типа Ohne seine Hilfe hätten wir diese Aufgabe nicht erfüllt одна 

из элементарных ситуаций, связанных причинно-следственным отношением, получает свернутое обо-
значение. При развертывании глагольная форма компрессированной части получает тот же самый 
вид: Wenn er uns nicht geholfen hätte, hätten wir diese Aufgabe nicht erfüllt (würden wir diese Aufgabe nicht 
erfüllt haben). 

В каждом их элементарных событий приведенных предложений кроме отрицательного слова, от-
носящегося к глагольному действию, а следовательно, – ко всей именуемой ситуации в целом, нега-
тивное значение имеет также и сама глагольная форма (Plusquamperfekt Konjunktiv), вследствие чего 
происходит «взаимоуничтожение отрицаний». Ср. трансформации исходных структур в предложе-
ниях с индикативными формами при опущении отрицательного слова и снятии предположительно-
сти: Da er uns half, erfüllen wie dieses Aufgabe (Dank seiner Hilfe erfüllen wir diese Aufgabe). Plusquam-
perfekt Konjunktiv/Konditionalis 2 для подобных построений – обязательный грамматический оформи-
тель глагольного действия. Особенность таких предложений состоит в ярко выраженной прагматиче-
ской направленности: говорящий сознательно допускает небытие имевшей место в прошлом ситуа-
ции с целью акцентирования гипотетического следствия, вытекающего из этого допущения. Послед-
нее позволяет ему опосредовано выразить свое отношение к содержанию передаваемой информации, 
оценить ее характер для себя, собеседника или третьего лица с точки зрения категорий «хорошо-
плохо» в соответствии с существующими в его сознании нормами. В приводимом примере подчерки-
ваются возможные отрицательные последствия («плохо») для говорящего в случае невыполнения им 
задания [4, с. 189]. 

2. Нейтрализация отрицательного слова имеет место также в двусобытийных простых предложе-
ниях с условным отношением: Ohne Hoffnung kann man nicht leben. Ohne Freude kann man nicht leben. 
Элементарные ситуации таких предложений характеризуются особо тесной связью друг с другом, по-
скольку агенсом обоих событий выступает одно и то же обобщенно-неопределенное лицо. Компонент 
с ohne, обозначающий в свернутом виде условие, является необходимым распространителем преди-
ката предложения. При его опущении ощущается содержательная незавершенность высказывания: 
Man kann nicht leben. Необходимость указания условия имплицируется сопряжением модального гла-
гола können и отрицательное слово nicht: Wenn man keine Hoffnung hat, kann man nicht leben – Wer keine 
Hoffnung hat, (der) kann nicht leben. Подобного рода структурам соответствуют также осложненное 
простое предложение с инфинитивной группой ohne + zu или сложноподчиненное предложение с со-
юзом ohne dass: Man kann nicht leben, ohne dass man Hoffnung hat (hätte). Оба отрицательных слова в 
предложении Ohne Hoffnung kann man nicht leben относятся к именуемой ситуации в целом; в резуль-
тате одно отрицание накладывается на другое: Nur mit Hoffnung kann man leben. 

3. В отличие от рассмотренных выше предложений построения типа Keine Rose ohne Dornen. Kein 
Tag ohne Konferenz характеризуются наличием отрицательно-тотального прономинатива kein. Основ-
ная и прямая функция предложений с отрицательно-тотальными прономинативами – утверждение о 
небытии именуемой ситуации с обобщением по квантификативной линии. При включении в односо-
бытийное предложение второго отрицательного слова происходит их взаимоуничтожение, так как оба 
отрицания относятся к одному и тому же характеризуемому. Ср. трансформации исходных структур 
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в сложноподчиненном предложении с придаточным атрибутивным: Es gibt keine Rose, die nicht Dornen 
hat (hätte) = Es gibt nur solche Rosen, die Dornen haben = Jede Rose hat Dornen (ist mit Dornen). 

В основе рассмотренных номинаций со «взаимоуничтожением отрицаний» лежит обозначение бы-
тия цельной ситуации. Такие наименования оказываются синонимичными построениям без отрица-
тельного слова, обозначающим ту же материальную ситуацию. Вещественные отношения оценива-
ются в сопоставляемых структурах с различной мыслительной перспективой. Различие ракурсов мыс-
лительной оценки говорящего материализуется на языковом уровне в разной форме обозначения. 

Вместе с тем имеется и иной способ языкового обозначения бытия. Примечательны в этом плане 
построения типа Er ist nicht gesund, которые с точки зрения значения сопоставимы с выделенными 
структурно-простыми предложениями со «взаимоуничтожением отрицаний». Благодаря возможно-
стям дихотомического деления одной понятийной области и существованию в языке антонимов, нахо-
дящихся в отношениях привативной оппозиции, сопряжение одного из членов антонимической пары 
с отрицанием сообщает о том же, что и соотносимый с ним антоним без отрицательного слова: Er ist 
nicht gesund = Er ist krank. 

Сопоставление предложений со «взаимоуничтожением отрицаний» и соотносимых с ними по дик-
тальному содержанию предложений без отрицательного слова позволяет сделать некоторые общие 
выводы о коммуникативной зависимости номинаций со включением двух отрицательных слов. Выбор 
говорящим таких обозначений и предпочтение их в конкретной ситуации общения диктуется прагма-
тической установкой воздействия на собеседника. Номинации с включением двух отрицательных 
слов преподносят информацию экспрессивнее. Воздействующее начало экспрессии в данном случае 
базируется на усилении выразительности высказывания за счет показа именуемой ситуации «от об-
ратного». Вследствие этого такая форма номинации может быть наиболее эффективной для решения 
стоящих перед говорящим коммуникативных задач, т.е. выступать в качестве первичной номинации 
по прагматическому воздействию. 
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ СОН: К ИСТОРИИ ВОПРОСА 
Аннотация: статья посвящена исследованию истории изучения литературного сна как струк-

турного элемента художественного произведения. Сон/сновидения и близкие ему тождественные 
состояния играют важную роль в анализе художественного произведения и определении характера 
его художественной реальности, поэтому важно изучать данную категорию в междисциплинарном 
аспекте. Автор, используя описательный и сравнительно-сопоставительный методы, приходит к 
выводу, что в основу теоретических исследований онейрической реальности легли произведе-
ния Ф.М. Достоевского, где впервые появляются мотивы сна как безумия, смерти, и принципы арха-
ического мышления при интерпретации мотивов сна. 

Ключевые слова: сон, онейрическая реальность, Достоевский, фрейдизм, архаическое мышление. 

В отечественном и зарубежном литературоведении сегодня представлено много работ, анализиру-
ющих сон как элемент художественной структуры произведения. 

Литература XIX столетия активно обращается к теме сновидений, что далеко не случайно, по-
скольку в указанный период идеи З. Фрейда произвели эффект разорвавшейся бомбы не только в пси-
хиатрии и психологии. П.В. Анненков в 1849 писал, что, благодаря Фрейду количество писателей, 
занимающихся историей помешательств и онейрических видений (то есть сновидений), уже не под-
дается никакому счету [1]. 

Мы полагаем важным здесь отметить, что сам Зигмунд Фрейд весьма активно интересовался ро-
манами Ф.М. Достоевского, написав в одном из писем, что прочитал фактически все сочинения рус-
ского писателя и обратив особое внимание на сны персонажей, так что онейрическая реальность ро-
манов Ф.М. Достоевского сыграла не последнюю роль в появлении и развитии теорий самого Фрейда. 



Филология в системе образования 
 

113 

Однако увлечение фрейдизмом как в русской, так и мировой литературе привело к путанице по-
нятий. Литературоведы и критики начинают рассматривать сон и как элемент художественного тек-
ста, и как явление психофизического характера (уходя на территорию медицины). Тем не менее фи-
лологические работы по теме литературных сновидений также были довольно широко представлены 
в отечественном и зарубежном литературоведении. 

Одной из первых работ, посвященных теме сна в отечественной литературе, стала статья Д. В. Фи-
лософова «Сны» (1912). Автор уподобил сны газетной хронике: действительность, искаженная в зер-
кале прессы, подобна «ветхой ткани» снов [13]. Д. Философов выделил основные два качества сна: 
причинную обусловленность и фрагментарность, указав среди прочего на теснейшую связь образа 
сновидения и фактов реальной жизни, отрицая, тем самым, мистическую составляющую сна и делая 
акцент на роли сна в раскрытии внутреннего мира литературных персонажей. 

Ряд исследователей (Н. Андреев, А. Бем, К. Мочульский) акцентировали связь сновидений с пси-
хическими травмами, пережитыми персонажами в прошлом. 

Столетие выхода в свет «Толкования сновидений» З. Фрейда было ознаменовано публикацией 
ряда работ, среди которых выделяются статьи Д.П. Брылева, который высоко оценил применение пси-
хоаналитических методов в литературе. Он так же подчеркнул, что значение теории Фрейда с годами 
только возрастает в связи с общими проблемами психологического анализа [3]. 

С ним согласился Р. Маслов, полагающий, что сновидение было и является эффективным приемом 
в изучении души человека, определяющим фактом духовного роста персонажа [8]. 

В 80–90-е гг. XX века продолжается интенсивное исследование сновидений. В 1984 выходит в свет 
работа американского исследователя М. Каца «Сновидения и бессознательное в русской литературе 
XIX века» [15], в которой автор анализирует сновидения на основе огромного корпуса текстов рус-
ской классической литературы: Пушкина, Гоголя, Толстого и Достоевского. Исследователь сделал 
успешную попытку соединить воедино анализ текста и опыт работы психоаналитиков последних по-
колений. Подчеркнув важную роль снов/сновидений как патологического пласта, автор, тем не менее, 
отказался от прямой проекции теории Фрейда на творчество русских писателей, указав, что сны сле-
дует рассматривать как точки отсчета модификации внутреннего мира персонажей. 

За пятьдесят лет до этого фактически об этом же пишет А. Бем [2] который вводит в научный 
оборот понятие «развертывание сна», понимая под ним сюжетный ход, повышающий драматизацию 
сна, дающий ключи к интерпретации символов и образов сновидения, сближающий сон с родствен-
ными ему состояниями бреда и галлюцинации. Разбирая сны персонажей Достоевского, исследова-
тель отмечает, что практически все романы русского классика представляют собой развернутые сны, 
поскольку реальные события только оттеняют события снов. Сон не сливается с реальностью, как 
можно этого ожидать, сны персонажей Достоевского плавно перетекают в видения, которые персо-
нажи романов принимают за реальность. Сны становятся художественными обобщениями внутрен-
них конфликтов, буквально раздирающих героев, и раскрывают тайны их внутреннего мира. 

А. Бем приходит к выводу, что большую часть произведений Достоевского можно назвать рома-
нами-снами, а его творчество – снотворчеством, что определяет специфику сюжета и особенности 
сюжетно-композиционного построения всех его произведений. 

Крупной работой по данной теме стал опубликованный в 1991 беллетризованный вариант диссер-
тации Д.А. Нечаенко «Художественная природа литературных снов» [10], где автор систематизиро-
вал опыт исследований по природе, структуре, видам и мотивам сновидений в русской литературе. 
Эта работа обобщила практически весь имеющийся материал по данной теме, начиная с опытов по 
физиологии доктора Павлова и заканчивая исследованиями сновидений в произведениях романтиков 
А. Бегена. 

Автор указывает, что соотношение двух концептов «жизнь» и «сон» становятся основополагаю-
щими в русской литературе, начиная со «Слова о полку Игореве» и заканчивая романами Достоев-
ского и Толстого. 

В этой же работе Д.А. Нечаенко делает попытку классифицировать мотивы сна в русской литера-
туре, выделяя следующие: 

 сон есть жизнь (перефразируя знаменитую фразу Кальдерона); 
 сон как божественное откровение; 
 сон как предсказание; 
 сон как духовное испытание; 
 сон как путь обретения истины; 
 сон как безумие. 
Мы согласимся с исследователем в том, что сон в русской литературе присутствует не как единич-

ный мотив, а, как правило, комплекс таковых. Роль последних трудно переоценить, поскольку круп-
ные мотивные комплексы снов существенно дополняют, а порой и определяют портрет главных дей-
ствующих лиц, ведь к постижению диалектики бытия, вопросов добра и зла, преступления и покаяния, 
герои классической русской литературы обычно приходят через размышления над смыслом собствен-
ных снов. В ряде романов (И.А. Гончаров, Ф.М. Достоевский, Н.Г. Чернышевский) сны настолько 
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важны, что могут рассматриваться как самостоятельные жанровые образования, обладающие соб-
ственной структурой, смыслом и логикой. 

Работы других теоретиков дополняли и развивали уже проведенные исследования. 
А.И. Михайлов в статье «О сновидениях в творчестве Алексея Ремизова и Николая Клюева» [9] 

также предложил интерпретировать сновидение как некий особый жанр, поскольку образы сна как 
нельзя лучше и полно рисуют внутренний мир героя, представляя собой ряд законченных мотивов, 
которые вкупе позволяют понять авторские интенции. 

На протяжении всего XX столетия исследователи продолжают делать попытки классифицировать 
сны по их функции в произведении, тогда же встал вопрос о методологии исследования. 

Альбер Беген в работе «Романтическая душа и сон» [14] одним из первых предложил три подхода: 
психологический, литературоведческий и метафизический. 

Первый подход использует сон в качестве материала для исследования психического состояния 
героя или автора. Второй подход – литературоведческий – тяготеет к тому, чтобы рассматривать сон 
как особый элемент художественного произведения, который чаще всего становится сюжетоообразу-
ющим и превращается в ситуативную доминанту всей рассказанной истории. Третий подход – мета-
физический – коррелирует с представлениями древних о том, что онейрическая реальность является 
не менее (а, возможно, и более) важной, чем реальность обыденной жизни. Метафизическая модель 
толкования сновидений, согласно А. Бегену, будучи самой ранней из трех, одновременно является 
наименее консервативной, поскольку впитывает в себя достижения последних лет в области аналити-
ческой психологии и позволяет максимально полно рисовать портрет сновидящего. 

М. Дынник в статье «Сон как литературный прием» [5] предлагает иную классификацию сновиде-
ний, основанную, прежде всего, на его функциональном предназначении. 

Согласно предложенной им классификации сон может играть роль рамки литературного произве-
дения. В связи с этим можно выделить основной мотив такого сна – введение в фантастическую си-
туацию и/или объединения под эгидой сна множества разных сюжетов. Так, в сказках «1001 ночи» 
сон купца Абу-Гассана, в начале и в конце рассказа, служит рамкой для развития основного сюжета 
приключений «Калифа на час». 

Сон также может стать основным сюжетом произведения. Данный вид сходен с предыдущим, но 
не тождественен ему, поскольку, автор изображает сновидение не как рамку, а как форму для развития 
основного сюжета. Таким образом, все литературное произведение является содержанием сна одного 
из действующих лиц. 

Сон может играть роль значимого эпизода в теле текста. Автор изображает то, что для него осо-
бенно важно, а для читателя значимо. Таким будет сон Обломова в одноименном романе Гончарова. 
Здесь автор соединил все, что важно и необходимо для понимания всего романа. 

Сон может служить неожиданным разъяснением фантастического сюжета. Такое часто бывает, 
когда автор рисует перед читателями фантастическую ситуацию, являющуюся частью запутанного 
сюжета, и только в конце произведения уточняется, что все происходило во сне. Такой прием исполь-
зует Гоголь в своей повести «Майская ночь, или утопленница». 

Сон может играть роль завязки и/или разрешения сложной коллизии. С подобной функцией сно-
видения мы встречаемся в пьесе Шекспира «Макбет». 

В конце концов, сон призван создать определенный эстетический эффект. Примером такой функ-
ции использования сна становится «Демон» М.Ю. Лермонтова. 

Особняком стоят вещие сны, которыми также изобилуют литературные произведения. Они важны, 
поскольку задают определенный вектор ожидания читателей. Таков вещий сон Анны Карениной в 
одноименном романе Льва Толстого, таков сон Татьяны Лариной, в котором она видит Евгения Оне-
гина, убивающего Ленского. 

Здесь мы можем говорить о сновидении как об особом художественном приеме, который пред-
определяет развязку. 

В этом разделе мы полагаем важным остановиться на мотивах и функциях сновидений в творче-
стве Ф.М. Достоевского, поскольку оба исследуемых нами писателя по праву считаются его преемни-
ками и наследниками творческого метода. 

Тема сна в романах Достоевского изучена достаточно глубоко. Действительно, сам писатель в 
жизни придавал снам большое значение. Известно его письмо А. Сниткиной, в котором он пишет, что 
следует серьезно относиться к снам, поскольку большая часть их является вещими [11]. 

В.Н. Топоров, исследуя тексты Ф.М. Достоевского, отмечает их глубинную связь между собой, ос-
новой которой являются сновидения [12]. Он же предлагает анализировать романы Достоевского с 
использованием фрейдо-юнгианского психоанализа, говоря, что писатель практически во всех произ-
ведениях ведет себя как опытный психоаналитик. Основные функции его снов – исполнение желаний, 
вытесненных в подсознание как постыдных. 

«Преступление и наказание», по мысли Р. Мортимера [16], является энциклопедией символов сно-
видений и их тайных кодов, ведь каждый сон Родиона Раскольникова становится высвобождением 
его желаний, опять-таки примитивных и постыдных. Этот катарсис по Достоевскому повторяется и в 
других его произведениях, что привело еще к одному уникальному явлению – попытке анализа 
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поведения героев с точки зрения психотических заболеваний. Хотя этот подход высмеивал 
еще Н.А. Добролюбов, даже сегодня, в XXI веке, основной идеей ряда героев Достоевского считают 
психические заболевания, расщепление сознания, которое ярко проявляет себя именно в сновидениях. 

М. Вудфорд [4], рассуждая о роли сновидений в произведениях Достоевского, делает интересный 
вывод о том, что Достоевский отличается от других писателей тем, что у его героев превалирует бес-
сознательное мышление. Именно оно порождает химеры, преследующие их во снах и определяющие 
их поступки наяву. Бессознательное начало заявляет о себе только тогда, когда герои находятся в 
состоянии измененного сознания, то есть сна. 

Бессознательное мышление обуславливает особенности языка повествования: неровность и нерв-
ность повествовательной структуры, подчас рваное повествование, насыщенное событиями; наруше-
ние законов пространства и времени; острое мучительное переживание ряда моментов из собственной 
истории; идеи фикс, преследующие на протяжении жизни. Все эти факторы значительно усиливают 
драматический эффект. 

А. Бем полагал, что заслуга Достоевского в том, что он стирает границы между сном и реально-
стью, первым из писателей проведя параллели между сном, бредом и подсознанием, благодаря чему 
его герои живут одновременно в двух реальностях: окружающей действительности и онейрической, 
причем обе являются для героев Достоевского равноценными и равнозначными. 

Подобное отсутствие границ между сном и явью было характерно для архаического мышления, 
что, в частности, подтверждает еще Вяч. Иванов [6], говоря, что в числе характеристик персонажей 
Достоевского должно присутствовать мифологическое сознание. С ним соглашаются А. Бем 
и В.Н. Топоров. Последний, рассуждая о функции сна и порожденного им бреда, приходит к выводу, 
что использование этих элементов задает совершенно иной тон всем произведениям, переводя их в 
регистр природных и архетипических текстов. 

Об этом же пишет Ю.М. Лотман [7], именуя особенности сна героев Достоевского пятой стихией, 
которая обуславливает процессы мироздания. 

Наблюдение очень любопытное. Проводя параллели с Пушкиным, у которого стихия символизи-
рует смерть, мы можем выделить следующий мотив сна у Достоевского: сон – это смерть. 

Мысль – не новая, если вспомнить работу Д.А. Нечаенко, который предложил интерпретировать 
роман «Преступление и наказание» как посмертные приключения души убийцы, которая мечется 
между ангелом в лице Сони Мармеладовой, бесом в лице Свидригайлова и высшим Судией в лице 
следователя Порфирия Ивановича, и не может найти покой. В этой же работе мы встречаем следую-
щую классификацию снов Раскольникова: сон-галлюцинация, сон-бред, сон-предупреждение, сон-
желание, сон-безумие (он же смерть). 

Суммируя все вышесказанное, мы можем сделать вывод о том, что онейрическая реальность, то 
есть реальность сновидений в произведениях русской литературы XIX столетия, становится визитной 
карточкой ряда отечественных авторов, в том числе Ф.М. Достоевского, который предложил целый 
ряд мотивов сна. Именно мотивы сна Достоевского определили в дальнейшем тенденции развития 
мотивного комплекса сна в русской литературе, где литературный сон становится преимущественно 
синонимом безумия и предупреждения. 
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Аннотация: цель исследования – установить особенности литературного ландшафта в ро-

мане М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». В романе ландшафт показан с точки зрения офи-
цера-рассказчика и штабс-капитана Максима Максимовича. Концепция восприятия ландшафта и 
его вербальной трансляции выступает способом раскрытия особенностей мировоззрения и харак-
тера героев. Научная новизна исследования состоит в интерпретации художественного ландшафта 
концептуально: как способа выражения жизненного опыта и мировоззрения героя, ключа для пони-
мания мотивации его поступков. В результате установлено, что литературный ландшафт, с одной 
стороны, точно воссоздает географические реалии Кавказа и Кавказских Минеральных вод, а с дру-
гой, через субъективную интерпретацию выступает инструментом выражения внутреннего состо-
яния героя, а в более общем плане – его мировоззрения. 

Ключевые слова: литературный ландшафт, географическое пространство, художественное 
пространство в произведении, образ места, локус. 

Введение 
Категория литературного ландшафта, активно разрабатываемая в современной науке о литературе, 

выступает обобщающей по отношению к традиционному элементу художественной образности – 
пейзажу. Художественные функции пейзажной зарисовки в произведении состоят в выражении через 
детали пейзажа настроения или внутреннего состояния героя, как правило, через приемы психологи-
ческого параллелизма. 

С другой стороны, пейзаж в реалистическом произведении соотносится с категорией типических 
обстоятельств и обладает конкретными физическими и географическими характеристиками. Вместе 
с тем, характеризующие состояние героя пейзажные образы значимы в конкретный момент развития 
действия или повествования. 

В данной работе утверждается, что в романе «Герой нашего времени» [12] литературный ланд-
шафт выступает способом идентификации конкретного места действия – Кавказа и Кавказских Ми-
неральных вод. Однако, восприятие одних и тех же пространственных локусов показано с точки зре-
ния разных героев романа. 

Актуальность данного исследования определяется тем, что литературный ландшафт всё чаще вы-
ступает в качестве предмета исследования, начиная с XX века. Изучение данной категории позволяет 
провести связь между двумя науками – литературоведением и географией. В.Н. Калуцков отмечает, 
что известные литературные произведения оказывают влияние на концептуализацию географиче-
ского пространства и наделяют территории более высоким культурным статусом, формируют ее гео-
концепт [9, с. 118–125]. В исследованиях И Фу Туана [22], Ю.А. Веденина [1; 2], А.В. Любичанков-
ского [14] обосновывается правомерность и результативность межпредметной интеграции есте-
ственно-научных и гуманитарных исследований. География обращается к литературе «как хранилищу 
неучтенного пространственного опыта взаимоотношения человека и окружающего мира»  
[22, p. 316–324]. При изучении литературного ландшафта наблюдается синтез наук, что актуализирует 
данный предмет исследования. 

Науке известны работы, которые показывают, как география, страноведение и культура, их мето-
дология обогащают собственно литературоведческие исследования, чем способствуют пониманию 
смысла произведения. К таким работам относятся «Литературная география: географические образы 
в русской художественной литературе: Книга для учителя» [15] В.П. Максаковского, «Национальные 
образы мира. Вопросы литературы» [3] Г.Д. Гачева, «Страноведение: теория и методы» [16] Н.С. Ми-
роненко. 
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Литературный ландшафт составляет интерес учёных разных отраслей, является многоаспектной 
категорией. Данное исследование актуально тем, что литературный ландшафт рассматривается здесь 
в узком аспекте – применительно к роману «Герой нашего времени». 

Для реализации поставленной цели необходимо решить ряд взаимосвязанных задач: 
1) определить, какими регионами представлена детализация локуса Кавказа в романе «Герой 

нашего времени»; 
2) проанализировать специфику описания ландшафта в произведении, опираясь на интерпретацию 

картин природы тремя героями-рассказчиками: Максимом Максимычем, Печориным и странствую-
щим офицером; 

3) на основе проанализированного материала выделить типологические черты кавказского ланд-
шафта в романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». 

Методология исследования состоит из таких методов, как историко-генетический, который при-
зван проследить развитие феномена ландшафта, сравнительный, который позволяет рассмотреть спо-
собы создания целостного ландшафта в произведении, а также метод анализа, с помощью которого 
происходит вычленение значимых характеристик ландшафта, необходимых при изучении предмета 
исследования. 

Теоретическую базу исследования составляют литературоведческие работы, предметом которых 
является литературный ландшафт. Так, в частности, Д.Н. Замятин [7; 8] показывает, что литература, 
создавая художественное описание места, использует качественные географические характеристики 
и формирует геокультурный образ пространства – систему взаимосвязанных и взаимодействующих 
знаков, характеризующих территорию [8, с. 512]. 

Ю.А. Веденин [1, с. 15–21] рассматривает литературный ландшафт как природно-культурный тер-
риториальный комплекс, сформировавшийся в результате эволюционного взаимодействия природы и 
человека, его социокультурной и хозяйственной деятельности и состоящий из характерных сочетаний 
природы и культурных компонентов, находящихся в устойчивой взаимосвязи и взаимообусловленно-
сти. При этом, мы понимаем, что литературный ландшафт состоит из литературных и нелитературных 
(природных, исторических) локусов. Ю.М. Лотман считал, что приуроченность героя произведения к 
определенному месту очень прочна [13, с. 251–292]. 

Существенную роль в определении значения ландшафта в художественном произведении сыграла 
статья Ю.А. Веденина «Литературные ландшафты как объекты наследия» [1, с. 15–21], которая обра-
щает внимание на проблему сохранения реальных литературных пейзажей, сформированных в ре-
зультате взаимодействия писателя с конкретными природными и социокультурными процессами, 
происходящими на вполне определенной территории. 

А.В. Любичанковский обращает внимание на то, что «существенной стала доля когнитивной (по-
веденческой) географии, этнопсихологических характеристик, зарисовок ментальности населения» 
[14, с. 226–230]. Таким образом, литературный ландшафт возможно интерпретировать в личностном 
аспекте. Согласно наблюдениям А.В. Любичанковского, «география – одна из немногих наук, пред-
мет исследования которой представляет собой единство естественно-научной и гуманитарной состав-
ляющей» [14, с. 226–230]. Когда мы рассматриваем взаимодействие понятий «география» и «художе-
ственная литература», то должны учитывать, что географическая составляющая ландшафта в произ-
ведении встречается как обобщенное или типологизированное пространство, а также как существую-
щее, реальное. В предпринимаемой научной работе предметом исследования выступает именно вто-
рой аспект манифестации ландшафта в романе «Герой нашего времени» [12]. 

Практическая значимость работы заключается в возможности использования результа-
тов исследования в деятельности учебных организаций. Материалы исследования могут быть 
использованы в вузах гуманитарного направления при изучении романа М. Ю. Лермонтова «Герой 
нашего времени», а также полученные данные могут быть полезны ученикам старшей школы для бо-
лее глубокого изучения романа. 

В литературном ландшафте ценно все: и адрес главного героя, и маршруты персонажей, и город, 
и места времяпрепровождения, и окружающие пейзажи. Все места действий направлены на конкре-
тизацию локуса. 

Образы Кавказа включают реальный и отраженный в романе ландшафт. Детализация локуса Кав-
каза представлена регионами: Грузия, Кабарда, Чечня; реками Арагва, Байдара, Кубань, Подкумок, 
Терек; долинами и ущельями в горах – Койшаурская долина, Чертова долина, Дарьяльское ущелье, 
Терекское ущелье; горами – Бештау, Машук, Казбек, Крестовая гора, Койшаурская гора, Гуд-гора, 
Эльбрус; населенными пунктами – Владикавказ, Кисловодск, Ставрополь, Тифлис, Каменный брод, 
Казбеги, Коби, Ларс. Ценно то, что каждую названную точку можно посетить в реальном мире и со-
поставить с описанием в «Герое нашего времени». 

Ландшафт в романе показан с точки зрения разных героев – Максим Максимыча, Печорина и 
странствующего офицера. Отметим, что все три героя являются одновременно и рассказчиками в ро-
мане, что создает «эффект репортажа», усиливает достоверность рассказа. 

Открывается роман главой «Бэла» и описанием Койшаурской долины странствующим офицером, 
который едет из Тифлиса по Военно-Грузинской дороге: «Славное место эта долина! …внизу Арагва, 
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обнявшись с другой безыменной речкой, шумно вырывающейся из черного, полного мглою ущелья, 
тянется серебряною нитью и сверкает, как змея своею чешую». В данном отрывке использованы сред-
ства художественной выразительности: олицетворение, сравнение и метафора. При помощи олице-
творения создается яркий художественный образ, рассказчик наделяет глубиной собственные пере-
живания, а также выражает свое отношение к природным явлениям. Сравнение призвано сопоставить 
физические предметы с целью художественно описать один из них. При этом, качественные характе-
ристики становятся более выразительными. Для усиления выразительности используется и метафора, 
придающая речи образность и эмоциональность. 

Герой восхищается пейзажем, но при этом значима резкая смена настроения офицера, его восторг пре-
рывается шумом горской толпы и суетой: «Я должен был нанять быков, чтобы втащить мою тележку на 
эту проклятую гору, потому что была уже осень и гололедица, – а это гора имеет около двух верст длины». 
Гора мгновенно превратилась в «проклятую», ландшафт стал чуждым герою. Причина в том, что при прак-
тическом освоении пространства признаки, вызывавшие восхищение, оборачиваются своей противопо-
ложностью. Мы наблюдаем конфликт созерцательного отношения к природе и практически-ориентиро-
ванного, направленного на осуществление определенной деятельности. 

Офицер использует сенсорные способы создания природного образа, помимо созерцания задей-
ствован слух, например, когда его встречает горная тишина: «Кругом было тихо, так тихо, что по 
жужжанию комара можно было следить за его полетом» или «По обеим сторонам дороги торчали 
голые, черные камни; кое-где из-под снега выглядывали кустарники, но ни один сухой листок не ше-
велился, и весело было слышать среди этого мертвого сна природы фырканье усталой почтовой 
тройки и неровное побрякивание русского колокольчика». В эту фразу рассказчик вкладывает и свою 
тоску по дому в экзотическом крае, он замечает, что «На темном небе начинали мелькать звезды, и 
странно, мне показалось, что они гораздо выше, чем у нас на севере». Обратим внимание на олице-
творение: метель сравнивается с изгнанницей: «метель гудела сильнее и сильнее, точно наша родимая, 
северная… И ты, изгнанница, – думал я, – плачешь о своих широких раздольных степях! Там есть, 
где развернуть холодные крылья, а здесь тебе душно и тесно…». Метель олицетворяет судьбу автора 
в чужих краях. 

Отметим, что ландшафтные образы в восприятии рассказчика соотносятся по принципу контра-
ста – тучи чередуются с ясной погодой: «…месяц бледнел на западе и готов уж был погрузиться в 
черные свои тучи, висящие на дальних вершинах» и «…погода прояснилась и обещала нам тихое 
утро; …Направо и налево чернели мрачные, таинственные пропасти…». 

Природа в глазах рассказчика парадоксальна, она и способна на чудеса: «Казалось, дорога вела на 
небо, потому что, сколько глаз мог разглядеть, она все поднималась и наконец пропадала в облаке…», 
и недружелюбна: «…воздух становился так редок, что было больно дышать; кровь поминутно прили-
вала в голову…», и дарит умиротворение: «Тихо было все на небе и на земле, как в сердце человека в 
минуту утренней молитвы…» и «какое-то отрадное чувство распространялось по всем моим жилам, 
и мне было как-то весело, что я так высоко над миром, – чувство детское, не спорю…». Подобное 
мироощущение встречается у Печорина, открывшего окно в свое первое утро в Пятигорске: «Какое-
то отрадное чувство разлито во всех моих жилах. Воздух чист и свеж, как поцелуй ребенка…». Здесь 
природа показана «колыбелью» спокойствия, в ней все взаимосвязано, она – образец гармонии, по-
этому при соприкосновении с ней человек «очищается», становится, как ребенок «…удаляясь от усло-
вий общества и приближаясь к природе, мы невольно становимся детьми». Человек, живущий в мире 
страстей, забывает о собственной принадлежности к природе: в мире человеческих отношений, напол-
ненных гордыней, жестокостью, эгоизмом, нет места гармонии. 

Офицер-рассказчик признает, что природа Кавказа ему неподвластна, он не взаимодействует с ней, 
ему остается только созерцать и пытаться интерпретировать её знаки. 

Для Максим Максимыча всё иначе – он не обращает внимания на контрасты, его не пугают знаки 
«природы», он не находит противоречий в погодных явлениях. Максим Максимыч смелый и прямой. 
Его восторг выражается одной фразой: «Посмотрите… что за край!» У него свое мнение (ведь он на 
Кавказе не год, как офицер-рассказчик), он давно познал красоты Кавказа, теперь он умеет «считы-
вать» его приметы, причем иначе, чем странствующий офицер. В то время, когда офицер-рассказчик 
заявляет: «Завтра будет славная погода!», – Максим Максимович молчит и указывает на то, как «ку-
рится Гуд-гора». Любопытно, что позже штабс-капитан отстаивает свою точку зрения: «Я говорил 
вам, что нынче будет погода; надо торопиться, а то, пожалуй, она застанет нас на Крестовой» – и велит 
ямщикам немедленно трогаться. 

Образ горы Крестовой офицер-рассказчик создает, обращаясь к художественно-публицистиче-
ским приемам: эмоциональности, ярким образам, выражению авторского «я». Фактически пейзажная 
зарисовка, созданная офицером-рассказчиком, это очерк, обладающий высокой документальностью. 
Для передачи опасности окружающей обстановки рассказчик описывает свой контакт со средой: «И 
точно, дорога опасная: направо висели над нашими головами груды снега, готовые, кажется, при пер-
вом порыве ветра оборваться в ущелье; узкая дорога частию была покрыта снегом, который в иных 
местах проваливался под ногами, в других превращался в лед от действия солнечных лучей и ночных 
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морозов, так что с трудом мы сами пробирались; лошади падали; налево зияла глубокая расселина, 
где катился поток, то скрываясь под ледяной корою, то с пеною прыгая по черным камням». 

Для Максим Максимыча все гораздо проще: «Вот и Крестовая!» До этого он с досадой, но хлад-
нокровно заявил: «Нам придется здесь ночевать, в такую метель через горы не переедешь», – и затем 
спокойно спросил извозчика: «Что? были ль обвалы на Крестовой?» Это характеризует его как чело-
века, знакомого с местностью и особенностями погоды в это время года. 

Интересны демонические реминисценции в описаниях природы, например, ложная народная этимоло-
гия «Чертовой долины»: «…мы спускались с Гуд-горы в Чертову долину… Вот романтическое название! 
Вы уже видите гнедо злого духа между неприступными утесами, – не тут-то было: название Чертовой до-
лины происходит от слова «черта», а не «черт», – ибо здесь когда-то была граница Грузии». 

Воплощение контраста севера и юга, знакомой рассказчику природы и новой, неизведанной, офи-
цер подчеркивает, сопоставляя реальный пейзаж и виртуальный, присутствующий в памяти: «ветер, 
врываясь в ущелья, ревел, свистал, как Соловей-разбойник». «Соловей-разбойник» находится в том 
же смысловом ряду, что и метель-изгнанница. Во-первых, это олицетворение, наделение природы ан-
тропоморфными чертами, во-вторых, способ освоения чужого через наделение чужого по принципу 
аналогии знакомыми чертами, в-третьих, перенесение этнофольклорных начал на новую почву с це-
лью ее идентификации и освоения. 

Описания природы офицером-рассказчиком обладают высокой художественностью, они мощно 
усиливают эмоциональность текста и оживляют образы Кавказа. 

Повествование штабс-капитана иное, как и мировосприятие. Он обращает внимание на другие осо-
бенности ландшафта, они имеют профессиональную ориентированность и значимы для военного: 
«Крепость наша стояла на высоком месте, и вид был с вала прекрасный: с одной стороны широкая 
поляна, изрытая несколькими балками, оканчивалась лесом, который тянулся до самого хребта 
гор…». Максим Максимыча интересуют более социальные особенности ландшафта, расположение 
объектов: «…кое-где на ней дымились аулы, ходили табуны; с другой – бежала мелкая речка, и к ней 
примыкал частый кустарник, покрывавший кремнистые возвышенности, которые соединялись с глав-
ной цепью Кавказа». Описание ландшафта штабс-капитаном напоминает прочтение карты: оценка 
хорошего обзора, возможность зрительного контроля местности, это профессиональный взгляд ко-
мандира, военного из действующей армии. 

Когда Максим Максимыч рассказывает историю о Бэле офицеру, он часто использует простореч-
ную лексику, являющуюся отражением его образования и мировоззрения. Но иногда его повествова-
ние становится художественным, более литературным, чтобы подчеркнуть своеобразие Кавказа, а 
также выявить отношение рассказчика к происходящему, подчеркнуть его чувства и настроение: 
«Душно стало в сакле, и я вышел на воздух освежиться. Ночь уж ложилась на горы, и туман начинал 
бродить по ущельям». В этой фразе Максим Максимыч использует олицетворения: так мы понимаем, 
что действительность из уст штабс-капитана многогранна. 

Офицер-рассказчик, несмотря на все окружающие красоты, замечает «кровавую полосу», потому 
что движение по узкой дороге сопряжено с большой опасностью. На «кровавую полосу» обращает 
внимание и штабс-капитан. Это именно тот момент, когда у рассказчиков совпадают точки зрения, 
выделяется одна и та же примета. 

Чужая природа, сложности ее освоения, новые приметы постоянно готовят испытания: «Нам 
должно было спускаться еще верст пять по обледеневшим скалам и топкому снегу, чтоб достигнуть 
станции Коби. Лошади измучились, мы продрогли». 

Отражение образа места, противоречивого и неизвестного запечатлено и в жителях Кавказа: они 
чужие и подобно природе полны опасностей – во время знакомства с городом офицер насторажива-
ется «босые мальчики-осетины, неся за плечами котомки с сотовым медом, вертелись вокруг меня» – 
и ссылается на Максим Максимыча, и его мнение по поводу кавказцев: «Я начинал разделять беспо-
койство доброго штабс-капитана»: «Уж мне эта Азия! Что люди, что речки – никак нельзя поло-
житься!» Здесь люди выступают отражением природы, а Кавказ очагом локальной цивилизации, в 
которой сосуществуют кавказские народы, отличающиеся «горячим» темпераментом, резкостью суж-
дений, силой «общины» (им приходилось объединяться против общего внешнего врага), а также 
внешней замкнутостью. 

Можно выделить следующие типологические черты кавказского ландшафта: 
 коварство: внешняя красота таит в себе опасности (когда на востоке ясная погода, погода на Гуд-

горе грозит бурей; река и туманы похожи на змей, а облако на коршуна; «кровавая полоса» появляется 
над восходящим солнцем); 

 недосягаемость: природа показана неприступной, величественной (высокие скалы; дорога ухо-
дит прямо в небо; материальные предметы кажутся очень маленькими на фоне природы; рассказчик 
ощущает себя высоко над миром); 

 одухотворенность: олицетворения «оживляют» природу (у снегов румянец, звезды водят хоро-
воды, туманы извиваются). 
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Заключение 
В результате исследования были сделаны следующие выводы: 
1. Детализация локуса Кавказа в романе «Герой нашего времени» представлена регионами: Гру-

зия, Кабарда, Чечня; реками Арагва, Байдара, Кубань, Подкумок, Терек; долинами и ущельями в го-
рах – Койшаурская долина, Чертова долина, Дарьяльское ущелье, Терекское ущелье; горами – 
Бештау, Машук, Казбек, Крестовая гора, Койшаурская гора, Гуд-гора, Эльбрус; населенными пунк-
тами – Владикавказ, Кисловодск, Ставрополь, Тифлис, Каменный брод, Казбеги, Коби, Ларс. Литера-
турный ландшафт в романе «Герой нашего времени» – реальное пространство, которое демонстриру-
ется как завершенный образ места, направляющий к действительности. 

2. Ландшафт в романе М.Ю. Лермонтова выступает и как категория геопоэтики: герои взаимодей-
ствуют с пространством той или иной географической территории, создается художественный образ 
и формируется реальный ландшафт Кавказа. Ландшафт, выступающий фоном повествования, обла-
дает способностью характеризовать героев: их черты раскрываются: те качества натуры, которые не 
озвучены напрямую, открываются через восприятие мест, пейзажа и людей. 

3. Феномен литературного ландшафта в романе «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова за-
ключается в его экзотичности и уникальности, способствующих постижению героями самих себя на 
фоне усилившихся эмоций. Рассказчики по-своему отдаются чувствам, созерцая окружающие их пей-
зажи, каждый приходит к собственным мыслям в зависимости от окружающей природы. Географиче-
ский аспект литературного ландшафта очень тесно переплетен с личностным и постоянно с ним вза-
имодействует. 

4. Ландшафт в романе «Герой нашего времени» манифестирован как амбивалентный через прием 
контраста природных явлений, погодных условий, природных примет и взаимодействия окружающей 
среды с человеком. Типологические черты кавказского ландшафта, выделенные в ходе исследования: 
коварство, недосягаемость, одухотворенность. 

Перспективы дальнейшего исследования мы видим в изучении литературного туризма. Всегда 
были актуальны путешествия с целью посещения мест, обозначенных в литературных произведениях. 
Литературные места рождаются благодаря связи текста художественного произведения и географи-
ческого пространства. А в последнее время популярность путешествий внутри страны растет, что уси-
ливает актуальность подобного исследования. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема развития интеллекта в процессе изучения ино-
странного языка в вузе, в частности при осуществлении реферирования текста. Излагается алго-
ритм действий, которые соотносятся с интеллектуальными операциями анализа, синтеза, струк-
турирования, обобщения и др. Приводится список стандартных синтаксических конструкций, слу-
жащих опорами для реферативной обработки текста, а также даются примеры составления плана 
текста, компрессии и адаптации ключевых предложений. 

Ключевые слова: интеллект, познавательные процессы, интеллектуальные операции, рефериро-
вание, иноязычный текст. 

Дисциплина «Иностранный язык» в неязыковом вузе предназначена для решения практических, 
образовательных, воспитательных и развивающих задач. К практическим учебным задачам относится 
развитие иноязычных речевых умений устного и письменного профессионального общения, повыше-
ние уровня учебной автономии, способности к самообразованию. Среди образовательных задач вы-
делим знакомство с историей и культурой страны изучаемого языка, расширение кругозора и повы-
шение общей культуры студентов. Воспитательная задача состоит в формировании социокультурной 
компетенции и поведенческих стереотипов, воспитании толерантности и уважения к духовным цен-
ностям разных стран и народов. 

Тема интеллектуального развития студентов неязыкового вуза средствами иностранного языка 
уже затрагивалась нами. Так, мы предлагали способы развития интеллектуальных способностей сту-
дентов при изучении грамматики [2] и при работе над расширением словарного запаса [1]. Цель дан-
ного исследования состоит в том, чтобы изучить вопросы развития интеллекта при обучении рефери-
рованию иноязычного текста. 

Прежде всего, рассмотрим, что входит в понятие интеллекта. По мнению Л. Готтфредсон, интел-
лект (от лат. intellectus «восприятие»; «понимание»; «понятие») – это общая умственная способность, 
которая включает возможность делать заключения, планировать, решать проблемы, абстрактно мыс-
лить, понимать сложные идеи, быстро обучаться и учиться на основании опыта [6]. 

Согласно другому определению, интеллект – это способность к познанию и решению проблем, 
которая объединяет познавательные процессы: ощущение, восприятие, память, представление, мыш-
ление, воображение, волю, рефлексию, внимание. Интеллект обычно реализуется при помощи спо-
собностей познавать, обучаться, мыслить логически, систематизировать и классифицировать инфор-
мацию путём её анализа, определять её применимость, находить в ней связи, закономерности и отли-
чия, ассоциировать её с подобной и т. д. [3]. 

Дидактические возможности дисциплины «Иностранный язык» позволяют развивать когнитивные 
способности обучающихся, способствуют улучшению памяти, повышению концентрации внимания, 
развитию воображения. Однако, для того чтобы изучение иностранного языка стало эффективным 
способом развития интеллекта, необходимо сделать процесс обучения направленным на выполнение 
интеллектуальных операций анализа и синтеза, отбора и комбинирования, структурирования, класси-
фикации, обобщения, сопоставления и т. д., поскольку сами названия интеллектуальных операций, в 
принципе, соответствуют выполняемым действиям, и задача преподавателя заключается в том, чтобы 
разработать учебные задания, в основе которых лежит выполнение этих действий [4]. 

Рассмотрим, каким образом можно развивать интеллектуальные способности обучающихся при обу-
чении реферированию иноязычного текста. Реферирование (от лат. refero – «сообщаю») представляет со-
бой краткое изложение в письменном виде или в устной форме содержания научного труда, публицисти-
ческой литературы или текста по теме с раскрытием его основного содержания по всем затронутым во-
просам, сопровождаемое оценкой и выводами референта [5]. 

Мы будем рассматривать реферирование как один из видов речевой деятельности, который пред-
ставляет собой смысловую компрессию письменного текста. В процессе реферирования бывают 
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задействованы два метода мышления: анализ и синтез. Первый позволяет выделить наиболее важную 
информацию, отбросив второстепенные сведения и данные, другими словами, – выявить основное 
содержание текста. Анализ сопровождается процессом соединения основной информации текста в 
логически связанное целое, то есть синтезом. Результатом этих двух взаимообусловленных процессов 
является краткое и обобщенное изложение содержания материала. 

В качестве примера мы возьмем материалы, предназначенные для обучения по направлению под-
готовки «Экономика». Прежде чем приступить к собственно реферированию, необходимо снабдить 
обучающихся набором клише, то есть типовыми схемами словосочетаний и стандартными синтакси-
ческими конструкциями, которые помогут сконструировать алгоритм последовательности действий с 
текстом. Ниже приводится краткий список этих клише: 

The title of the text is … 
The main idea of the text is … 
The text is divided into … paragraphs или The text can be divided into… parts. 
The first part/paragraph is about… 
The second part/paragraph deals with … 
The third part/paragraph describes … 
The next part/paragraph contains the information about … 
The last part/paragraph comments upon … 
In conclusion I’d like to say that … 
I think that … 
Обучение реферированию должно проходить в несколько этапов, на которых используются учеб-

ные тексты различного объёма и сложности. Для первого этапа необходимо подобрать материалы, 
отвечающие следующим требованиям: 

 текст должен иметь название; 
 тематика текста должна соответствовать изучаемому или уже изученному материалу, что облег-

чит его понимание; 
 объём текста не должен превышать 2000 п. з., поскольку такой объём, как показывает практика, 

является оптимальным для решения учебных задач; 
 текст должен быть разделён на абзацы, каждый из которых раскрывает один конкретный аспект 

темы; 
 тема абзаца может быть выделена курсивом или полужирным шрифтом или находиться в началь-

ном положении; 
 информация должна быть изложена в логической последовательности, что послужит образцом 

для его дальнейшего краткого изложения. 
Если анализируемый текст структурирован подобным образом, обучающиеся смогут ответить на 

некоторые вопросы, даже не приступая к чтению: 
What is the title of the text? 
What is the text about? (это видно из названия текста) 
How many paragraphs is the text divided into? 
Следующий вид работы – ознакомительное чтение, в результате которого обучающиеся должны 

понять тему каждого абзаца и составить план текста. В целях последующего использования при со-
ставлении реферата план должен быть назывным, то есть состоять из тезисов номинативного строя, 
например: 

The definition of accounting. 
The key difference between accounting and bookkeeping. 
The main functions of an accountant. 
The main activities of a bookkeeper. 
На этом этапе работы над текстом обучающиеся могут ответить на вопрос, о чем каждый абзац 

(What is the first/second/next …paragraph about?), и, соединив их с предложениями о названии и чле-
нении текста на абзацы, получить краткую аннотацию прочитанного. 

После повторного, более внимательного, чтения текста перед обучающимися ставится задача 
найти в каждом абзаце ключевую информацию, то есть выбрать предложения, которые раскрывают 
пункты составленного ранее плана текста. Однако, скорее всего, эти предложения либо слишком 
длинные и сложные, либо содержат нерелевантную для раскрытия сути информацию. Следовательно, 
необходимо провести работу по их адаптации для целей составления краткого изложения содержания 
текста. Приведем пример такой адаптации с помощью предложения – дефиниции финансового аудита 
из текста «Audit»: 

A financial audit is an objective examination and evaluation of the financial statements of an organization 
to make sure that the financial records are a fair and accurate representation of the transactions they claim 
to represent. 
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Простейший способ состоит в сокращении предложения до минимально значимого утверждения: 
A financial audit is an objective examination and evaluation of the financial statements of an organization. 
Таким образом, мы исключили из дефиниции информацию о том, с какой целью проводится оценка 
финансовых документов компании. Если мы считаем, что данная информация является существенной 
для определения аудита, необходимо перефразировать вторую часть, например: A financial audit is an 
objective examination and evaluation of the financial statements of an organization to make sure that they 
correctly represent its transactions. В данном случае мы убрали синоним financial records, заменив его 
местоимением they, отказались от словосочетания a fair and accurate representation в пользу более 
короткого correctly represent и в целом получили более лаконичное и четкое определение термина 
financial audit. 

На заключительном этапе необходимо соединить в единое целое клише, названия пунктов плана, адап-
тированные ключевые предложения и сделать заключение, проистекающее из информации текста. 

Дополнительной сложностью может стать задача по делению текста на логические части, что мо-
жет потребовать объединения нескольких абзацев в одну часть либо, напротив, членения абзаца на 
несколько частей. 

В дальнейшем тексты для реферирования должны стать более объёмными, более сложными как 
по тематике, так и с языковой точки зрения. В идеале текст должен быть аутентичным, то есть содер-
жать те трудности, которые приходится преодолевать при чтении в реальных условиях. При этом ал-
горитм работы над текстом остается прежним. 

Проанализируем, какие познавательные процессы происходят при реферировании текста. Прежде 
всего, требуется волевое усилие, направленное на сосредоточение внимания на выполнении конкрет-
ной задачи – чтении иноязычного текста, который может оказаться трудным, не очень интересным 
и т. д. Восприятие текста может зависеть от многих факторов: объективной сложности материала; 
языковой подготовки обучающихся; наличия у них общих знаний в той области, информация о кото-
рой содержится в тексте; уровня сформированности навыков и умений в различных видах чтения – 
просмотрового, ознакомительного, поискового, изучающего. Поэтому так важно подобрать текст с 
учетом требований, о которых говорилось ранее. Для окончательного представления информации по-
требуется рефлексия – информационная (осознание новизны полученного знания) и оценочная (соот-
несение новой информации и имеющихся знаний, выработка собственной позиции). При устном из-
ложении должна быть задействована память, если перед обучающимися ставится задача не читать, а 
представлять информацию по технологии «read, look up and say». 

Рассмотрим, какие интеллектуальные операции выполняют обучающиеся в ходе решения постав-
ленных задач: 

 анализ текста состоит в выявлении темы и основной идеи всего текста, темы каждого абзаца/части; 
 структурирование имеет место при делении текста на логические части; 
 выбор происходит при определении ключевых предложений каждой части; 
 отбор включает в себя операции по выяснению основной и второстепенной информации как в 

целом тексте, так и в ключевых предложениях; 
 синтез состоит в объединении всей полученной информации в одно целое; 
 обобщение и комбинирование происходит при составлении выводов и заключения по тексту. 
В зависимости от содержания текста может потребоваться провести сопоставление, сравнение, 

классификацию, систематизацию материала и другие интеллектуальные операции. 
Таким образом, обучение реферированию иноязычного текста состоит в том, чтобы обучающиеся 

поняли информацию оригинала в целом и/или по частям и научились выделять главное содержание, 
кратко его формулировать и представлять в логической последовательности. Эта учебная деятель-
ность, несомненно, способствует развитию интеллектуальных способностей, которые потребуются 
обучающимся в учебной, исследовательской, трудовой деятельности, общении и социальной жизни в 
целом. 
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Аннотация: в статье рассмотрен вопрос эффективности имплементации метода case-study в 

процессе языковой подготовки к профессиональному общению на английском языке в морском вузе. 
Специфика образовательного процесса в Институте водного транспорта предполагает развитие и 
совершенствование коммуникативных навыков на иностранном языке для работы в смешанных эки-
пажах в море. Авторами дана оценка применения метода case-study на занятиях по иностранному 
языку. 

Ключевые слова: метод case-study, коммуникативные навыки, профессиональное общение, конку-
рентоспособный специалист, проблемные ситуации, аргументация действий, интеграция, теорети-
ческие знания, практические умения. 

Современный выпускник Института им. Г.Я. Седова – филиала ФГБОУ ВО «ГМУ им. Ф.Ф. Уша-
кова» должен обладать соответствующими общекультурными и профессиональными компетенциями 
для работы в сфере обслуживания и эксплуатации морского транспорта. Теоретические знания, прак-
тические умения, коммуникативные навыки профессионального общения в интернациональном эки-
паже, поиск и аргументация предложенных действий при решении вопросов по управлению безопас-
ностью в море формируются и совершенствуются в процессе профессиональной языковой подготовки 
конкурентоспособного специалиста в сфере коммерческой работы морского транспорта. В процессе 
профессиональной языковой подготовки курсантов Института водного транспорта основополагаю-
щим является создание условий оптимального сочетания теоретических и практических составляю-
щих языкового образовательного пространства. Следует отметить, что при разработке лабораторно-
практических занятий по иностранному языку преподавателями учитываются требования Федераль-
ного Государственного Образовательного Стандарта Высшего Образования 3++, а также требования 
работодателей судоходных компаний, крюинговых агентств к уровню языковой подготовки выпуск-
ников и Международных Конвенций для работы в море [4]. Учитывая концепцию современного об-
разования в морском вузе, мы считаем актуальной и результативной технологией в процессе профес-
сиональной языковой подготовки специалистов для работы в море метод конкретных задач или case-
study. 

Впервые как официальная программа обучения метод конкретных ситуаций был применен в 
начале XX века в Гарвардском университете (США), как нововведение утвердившейся к тому времени 
технологии подготовки юристов. Особенностью данного курса было изучение уже имевшихся слу-
чаев из деловой или юридической практики. Суть заключалась в том, что студенты сами проводили 
работу, в процессе которой изучалось множество примеров, произошедших в прошлом. Первый сбор-
ник конкретных ситуаций был выпущен в Гарвардском университете в 1921 г. На протяжении столе-
тия Гарвардская школа бизнеса является лидером в использовании метода конкретных ситуаций 
[1, с. 95]. Только к середине XX века метод case-study стал применяться в языковом образовании в 
России и приобрёл четкий алгоритм. 

Учитывая необходимость внедрения метода case-study в практику морского образования, мы вы-
делили цель, объект, предмет и проблему нашей научно-исследовательской работы. Целью нашего 
исследования является обоснование необходимости применения метода case-study в процессе профес-
сиональной языковой подготовки курсантов по специальности 26.05.06 «Эксплуатация судовых энер-
гетических установок» Института водного транспорта им. Г.Я. Седова. 

Предмет исследования – модель эффективности применения метода case – study в процессе языко-
вой подготовки курсантов. 

Объект исследования – система формирования коммуникативных навыков профессионального об-
щения при решении конкретных ситуационных задач. 

Проблема научно-исследовательской работы сформулирована следующим образом: как совершен-
ствовать коммуникативные навыки профессионального общения на иностранном языке с примене-
нием метода case-study. 
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Мы выделили следующие особенности имплементации метода case-study в процессе профессио-
нальной языковой подготовки курсантов: 

 предоставление конкретной проблемной ситуации, решение которой должно быть подкреплено 
результатом специальных наблюдений; 

 в описании проблемной ситуации могут содержаться дополнительные факторы, которые на пер-
вый взгляд никак не влияют на решение задачи; 

 отсутствие однозначного итогового решения, может возникнуть несколько разных мнений в дис-
куссии, применимых к данной задаче. 

Вышеперечисленные особенности формируют ещё один не менее важный навык участников дис-
куссии: умение в команде выбирать оптимальный метод решения профессиональной задачи. 

Для реализации метода решения конкретных ситуационных профессиональных задач на занятиях 
по иностранному языку с целью формирования дискурсивной компетенции и компетенции автоном-
ной деятельности курсантов необходимо придерживаться следующих принципов: 

1) принцип временных ограничений – основывается на учете существенного влияния временного 
фактора при выполнении задачи; 

2) принцип внезапных запрещений – заключается в том, что на том или ином этапе запрещается 
использовать в своих действиях те или иные вспомогательные материалы и выполнять какие – либо 
действия; 

3) принцип новых вариантов – заключается в требовании найти новые варианты выполнения зада-
ния, когда уже имеется несколько вариантов его решения; 

4) принцип информационной насыщенности – основывается на избытке информации, большая 
часть которой заведомо лишняя; 

5) принцип рекодификации – заключается в том, чтобы выразить исходные данные или характе-
ристики объекта по-другому, с целью выработать новые и оригинальные идеи [2, с. 253]. 

Апробация применения технологии case-study, направленной на интеграцию теоретических зна-
ний и формирование профессиональных компетенций в процессе подготовки специалиста-коммуни-
канта в языковом пространстве морского вуза проводилась среди курсантов факультета инженеров 
морского транспорта по специальности 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок». 
Экспериментальными являлись два потока – курсанты 4 и 5 курсов, при этом экспериментальной 
группой являлись курсанты 4 курса, которые прошли первую плавательную практику, контрольной 
группой стали курсанты 5 курса, которые прошли две плавательные практики. Участникам экспери-
мента была предложена проблемная ситуация – «Повышение температуры воды в системе охлажде-
ния поршней» – «Abnormal temperature rise in the cooling system of pistons». Целью применения метода 
case-study по предложенной тематике на занятии по иностранному языку является совершенствование 
коммуникативных навыков на английском языке и получение практического опыта в профессиональ-
ной сфере в процессе дискуссии и поиска решения заданной преподавателем конкретной проблемной 
ситуации. Задача: обсудить причины возможных повреждений, предложить способы устранения не-
достатков с целью избежания в дальнейшем подобных проблемных ситуаций. 

Проводимый нами эксперимент строился на следующих этапах: 
1) подготовительный этап заключался в формировании дискуссионных групп и распределение ро-

лей в них, определение определенных вопросов, которые будут служить для быстроты и простоты 
нахождения решения предложенной проблемной ситуации; 

2) реализация кейса заключалась в оглашении задачи, выдвижение условий, прямо или косвенно 
связанных с решением; 

3) этап разработки альтернатив решения данной проблемной ситуации, а также поиск дополни-
тельных путей решения. Основная цель данного этапа заключается в поиске решения поставленной 
задачи; 

4) обсуждение выводов о проделанной совместной деятельности и – заключительный этап, реали-
зующий анализ выполненной работы, выявление и обсуждение ошибок. 

В начале дискуссии началось активное обсуждение проблемы. Каждый участник, выдвигая свою 
точку зрения, подкреплял её конкретной ситуацией, произошедшей с ним на практике. Стоит отме-
тить, что команда, состоящая из пятого курса, более грамотно и технически обосновано предлагала 
пути решения, а также задавала вопросы, которые в большей мере служили для создания общей кар-
тины, описывающей ситуацию. Курсанты предлагали свои пути решения поставленной проблемы, 
формулировали свою позицию, задавали друг другу вопросы, выдвигали аргументы и контраргу-
менты в режиме дискуссии. Благодаря такому эксперименту курсанты четвертого курса смогли при-
обрести опыт и совершенствовать свои практические знания, необходимые для диагностирования си-
стем, обслуживающих судовую энергетическую установку. Нами отмечено, что метод case-study фор-
мирует не только навыки правильного принятия решения в работе в команде, но и происходит разви-
тие лидерских качеств, а также принятие мнения более опытного специалиста. Мониторинг, помога-
ющий установить показатели эффективности применения метода case-study в процессе профессио-
нальной языковой подготовки курсантов Института водного транспорта, а также определение 
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результатов выполнения предъявленной учебной задачи позволили определить уровень сформиро-
ванных коммуникативных умений курсантов для профессионального общения на море [2]. 

На заключительном этапе курсантами и преподавателем были сделаны следующие выводы: кур-
сантам 4 курса не хватает теоретических знаний для обоснования предложенных ими путей решения 
проблемной ситуации, в то время как курсанты 5 курса проявили высокую активность в обсуждении 
на английском языке поставленной преподавателем проблемы. 

Экспериментальное обоснование эффективности применения case-study в процессе профессио-
нальной языковой подготовки курсантов Института водного транспорта показало, что данная мето-
дика обучения в несколько раз повышает результативность учебного процесса. Она позволяет смоде-
лировать конкретную учебную ситуацию, что приводит к накапливанию не только теоретическо-прак-
тических знаний, коммуникативных умений, а также ставит курсантов в позицию субъекта автоном-
ной познавательной деятельности. 
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Аннотация: ситуация, сложившаяся в настоящее время в нашей стране, резко подняла роль фун-
даментальных наук, в частности теоретической механики. Цифровизация общественных и эконо-
мических отношений, информационный бум привели к стремительному обесцениванию специальных 
знаний, а технологии стремительно сменяют друг друга. Сегодня выпускник университета должен 
обладать не только профессиональными навыками, соответствующими его специальности или 
направлению подготовки, указанному в дипломе, но и быть широко образованным и компетентным 
специалистом, обладающим определенным кругозором, способным на практике применить свои зна-
ния, уметь их обновлять в соответствии с изменениями внешней среды. Современный специалист, 
опираясь на законы механики, практически всегда сможет найти объяснение, которое логически вы-
текает из уже созданной научной картины мира, и способен к успешной профессиональной деятель-
ности. В статье поднимается тема методического обеспечения при изучении теоретической меха-
ники в университете. 

Ключевые слова: фундаментальные дисциплины, теоретическая механика, синтез междисципли-
нарных знаний, профессиональные компетенции, методология обучения. 

Методологическому обеспечению качественного высшего образования принадлежит важное ме-
сто в общемировой тенденции цифровой трансформации общественной и экономической жизни. Ме-
тодология на философском уровне функционирует не в виде жесткой и однозначной системы норм, 
рецептов и формальных приемов, а в качестве общей системы принципов и регулятивов человеческой 
деятельности [1]. По существу, мы являемся свидетелями и участниками научного и педагогического 
феномена – синтеза различных дисциплин, при этом внутри самих дисциплин идет активный процесс 
дифференциации. В результате этого синтеза возникает более глубоко и целостное миропонимание, 
необходимое для выработки адаптационной стратегии человека в изменяющихся условиях его суще-
ствования, а также соответствия компетенций молодых специалистов требованиям бизнеса и обще-
ства [2]. Однако синергия научных дисциплин, или «междисциплинарность», не является чем-то но-
вым, неизвестным ранее, а имеет параллели с греческой философией [3]. Прообразом синергии науч-
ных областей является синкретизм мифологии и религии. Исторически синергия в науке оказалась 
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ответом на исключительность уровня специализации, которого достигли современные индустриаль-
ные общества во всех сферах экономики и управления [4]. В контексте синергетического подхода 
процесс перехода к междисциплинарности в содержании образования является ответом на новые тре-
бования времени, а позиция высшей школы является самой сложной, так социальная и экономическая 
нестабильность делает положение университетов зависимым и от государственного заказа, так и от 
потребностей экономики и бизнеса, при этом существует традиционная проблема «предвиденья», ко-
гда педагогам надо предвидеть потребности, которые еще обществом не сформулированы полностью. 
Также можно и сказать про социальные направления работы, т.к. без возвращения должного престижа 
инженерному труду успешное развитие современного общества невозможно. Устаревшая материаль-
ная база, проблемы с бюджетным финансированием, недостаток квалифицированных и мотивирован-
ных кадров и старение профессорско-преподавательского состава вузов, и МАДИ не исключение, 
сплелись в тугой узел часто трудно, но в целом решаемых проблем [5]. 

Разработка рабочих программ дисциплин, в том числе и по направлениям, относящимся к техни-
ческим, требует от преподавателя определенной подготовительной работы, и в первую очередь изу-
чения квалификационных характеристик выпускника, учебного плана и типовой программы соответ-
ствующего направления подготовки [6]. В учебно-воспитательном процессе они играют такую же 
роль, как и техническое задание (ТЗ) при подготовке технологического процесса производства того 
или иного изделия, строительства здания или мостового сооружения, прокладки дороги и т. д. Невоз-
можно даже предположить, что разработчики технологических процессов не имеют необходимой 
научно-теоретической подготовки, так же, как указанные работы базируются на соответствующих 
научных разработках и теориях, педагогический процесс в своей основе должен иметь теорию обуче-
ния – дидактику, и практический план ее реализации – методологическое обеспечение. Для педагогов, 
преподающих в вузах, характерна ситуация, когда они являются высококлассными специалистами, 
имеют опыт работы на производстве, в государственных или коммерческих структурах, имеют опыт 
проведения серьезных научно-исследовательских работ, но при этом не имеют базового педагогиче-
ского образования. Это ситуация имеет тенденцию к улучшению, т. к. многие преподаватели прошли 
профессиональную переподготовку или повышение квалификации в области педагогики и современ-
ных инновационных методов электронного обучения, включая создание авторских курсов [7]. Од-
нако, основываясь на личном опыте, мы беремся утверждать, что для качественной подготовки учеб-
ного процесса, особенно в условиях перехода на учебные планы нового поколения, очень полезным 
оказывается предшествующий профессиональный опыт, который можно нарабатывать методом проб 
и ошибок, житейской логики, а можно получить в процессе общения со специалистами и коллегами. 

Министерство образования РФ постоянно ведет работу по мониторингу проблем интеграции оте-
чественной высшей школы в мировую систему образования, взаимного признания аттестационных 
документов, их соответствия и эквивалентности. Регулярно утверждаются новые учебные планы, од-
нако многим дисциплинам в технической, прикладной сфере не уделяется должного внимания. Неко-
торые направления подготовки бакалавров вообще остались без подготовки по дисциплинам, которые 
можно отнести к фундаментальным, в том числе и по теоретической механике. Тезис об усилении 
роли фундаментальных наук регулярно провозглашался при любой реформе высшего образования, 
однако в силу парадоксальности нашего бытия он оставался только на бумаге, а при практическом 
составлении учебных планов вузов, включая МАДИ, происходило регулярное уменьшение объема 
часов (зачетных единиц) преподавания фундаментальных дисциплин, что не могло найти отражения 
в соответствующих рабочих программах дисциплин (РПД). 

Необходимо отметить факт, что нет науки более древней, чем механика [8]. Механика фактически 
занимает промежуточное положение между философией и техникой, а взаимосвязи нее с другими 
дисциплинами могут считаться характерными для взаимосвязей и в иных областях науки и педаго-
гики. Механика имеет отношение ко всем явлениям природы (кроме электричества) и творениям тех-
ники, ибо все тела движутся, начиная со звезд, планет и заканчивая элементарными частицами. Число 
различных «механик» измеряется десятками: теоретическая, аналитическая, прикладная, строитель-
ная, небесная, химическая, телемеханика и др. Этот список можно продолжать и продолжать, причем 
для каждой специальности или направления подготовки существует набор указанных дисциплин, без 
знания которых выпускник не может считаться полноценно подготовленным специалистом, облада-
ющим необходимым набором компетенций. Благодаря Эйлеру и Лагранжу, Гамильтону и Пуанкаре, 
Ляпунову и Жуковскому, механика превратилась в строгое и величественное здание, потрясающее 
своей красотой, строгостью и изяществом. Без механики невозможны расчеты технологических про-
цессов во всех областях, от машиностроения до космических полетов. Механика – основа всего стро-
ительства, от мостов до небоскребов, всего транспорта – от повозок до современных поездов и кораб-
лей. Законам механики подчинены передвижения животных на суше, полет птиц и насекомых, плава-
ние рыб и китов, движение воздушных масс и течений рек. Многие важнейшие открытия были сде-
ланы при решении задач механики [9]. 

Информационный взрыв или цифровое пространство, в котором мы все живем и работаем, привел 
к стремительному устареванию специальных знаний, технологий и парадигм, которые непрерывно 
сменяют друг друга. Чтобы быть специалистом в любой области, надо, несомненно, опираться на 
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прочный фундамент, на котором можно выстроить сферу компетенций, требующихся «здесь и сей-
час», используя методы долгосрочного и оперативного планирования [10]. И таким фундаментом, 
наряду с другими дисциплинами может и должна стать теоретическая механика. Обучение будущего 
специалиста в ВУЗе предусматривает приобретение универсальных и разносторонних знаний, осно-
ванных на методологическом фундаменте, с постоянным формированием способности и стремления 
к самостоятельному нахождению ориентиров и нахождению алгоритмов выполнения профессиональ-
ных операций. Применение современных технологий, с одной стороны упрощает процесс использо-
вания, но при этом резко повысили цену «инженерной» ошибки. К сожалению, список таких ошибок, 
становится все длиннее, и всю большую цену приходится платить человечеству за незнание и неком-
петентность [11]. Казалось бы, усиление роли подготовки специалистов в области фундаментальных 
наук, не устаревающих с течением времени и позволяющих специалисту в кратчайший срок ознако-
миться с любой новейшей цифровой технологией, должно стать важнейшей задачей вузов [12]. Од-
нако, к сожалению, во многих вузах общие кафедры, включая кафедру теоретической механики, счи-
таются кафедрами второстепенными, в отличии от выпускающих. Наоборот, в крупнейших западных 
университетах и колледжах чтение фундаментальных дисциплин поручается наиболее известным 
ученым, включая и Нобелевских лауреатов [13]. 

Представители общетеоретических кафедр практически не принимают участие в работе ГЭКов и ГА-
Ков по защите выпускных квалификационных работ и дипломных проектов. Анализ курсовых работ, ВКР 
по многим направлениям подготовки показывает, что уровень базовых знаний выпускников недостаточно 
высок. При этом зачастую студенты оперируют только элементарными сведениями из фундаментальных 
циклов дисциплин, и не могут сопоставить имеющуюся информацию комплексно, т.е. во взаимосвязи 
между теоретическим фундаментом и прикладными дисциплинами [14]. Авторы видят много причин, по 
которым наблюдается деформация в обучении, и одной из основным мы считаем наблюдаемое в послед-
нее время тенденция на сокращение часов (зачетных единиц) выделяемых на аудиторную работу вообще, 
на долю фундаментальных дисциплин в частности, и соответствующее увеличение роли самостоятельной 
работы студентов, которая, несомненно важна, но без напирающей роли преподавателя часто сводится к 
фрагментарному и бессистемному набору отрывочных сведений. 

Другой причиной мы считаем и уровень квалификационной подготовки преподавателей кафедр 
фундаментальных наук. К сожалению, опыт нашего университета – МАДИ показывает, что средний 
возраст преподавателей находится около пенсионного, особенно преподавателей высшей квалифика-
ции – профессоров и доцентов. Как ученые и специалисты они заслуживают всяческого уважения, 
однако они не всегда могут оперативно отследить изменения в учебных планах специальностей и 
направлений подготовки, и создать свои РПД в соответствии с новыми требованиями. Соответственно 
студенты на первых курсах, где обычно и изучаются фундаментальные дисциплины, не видят творче-
ской перспективы получаемой информации и компетенций, которые им пригодятся в будущей про-
фессии [15]. Администрации вузов необходимо постоянно решать задачу повышения квалификации 
преподавателей, но не формально, как это часто происходит, а так, чтобы каждый педагог открыл для 
себя новые грани своего предмета и мог донести эти знания для молодых людей поколения цифровых 
технологий и гаджетов. Хотелось бы остановиться и на роли лекции в учебном процессе. В последнее 
время часто приходится сталкиваться с мнением, что лекционная форма методологически устарела и 
требует замены более прогрессивными способами обучения, в частности самостоятельной работой, 
работой в электронной обучающей среде [16], либо проблемному обучению с элементами деловых 
игр [17]. Однако нельзя забывать, что лекция ученого является лабораторией человеческой мысли. 
Студент видит ход познания, логику доказательства, найти которые непросто даже в самом лучшем 
учебнике. 

Подводя некоторые итоги, авторы выражают уверенность, что повышение познавательного инте-
реса к фундаментальным наукам является залогом формирования ценностно-смыслового отношения 
к процессу обучения, стимулирования роста компетенций студентов, развития навыков исследова-
тельской деятельности и является жизненно важной частью их профессионального обучения. 
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На современном этапе экономического и социального развития общества все более актуальной 
становится проблема сопровождения лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инва-
лидностью в системе инклюзивного среднего профессионального образования (СПО). В настоящее 
время выделяется несколько направлений данного процесса: 

 создание сети базовых профессиональных образовательных организаций, которые обеспечи-
вают поддержку и функционирования региональных систем инклюзивного профессионального обра-
зования инвалидов и лиц с ОВЗ, а также ресурсных учебно-методических центров на базе СПО; 

 уточнение и доработка нормативно-методической базы, как основы получения профессиональ-
ного образования лицами данной категории; 

 профессиональная ориентация, консультативная помощь и содействие трудоустройству лицам с 
ОВЗ в соответствии с потребностями региональных рынков труда; 

 популяризация и распространение конкурсов профессионального мастерства («Абилимпикс» и 
других); 

 подготовка и повышение квалификации сотрудников образовательных организаций [4]. 
Рассмотрим особенности профориентационной работы в период дистанционного обучения с лицами с 

ОВЗ и инвалидностью на примере бюджетного профессионального образовательного учреждения 
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Вологодской области «Череповецкий лесомеханический техникум имени Валерия Павловича Чкалова». 
После окончания школы перед семьей особого ребенка остро встает вопрос о дальнейшем образовании. В 
этой ситуации выбор чаще всего падает на средние профессиональные образовательные учреждения. На 
этапе выбора профессии или специальности перед семьей ребенка с ОВЗ и инвалидностью могут возник-
нуть проблемы профпригодности по состоянию здоровья, так как для лиц данной категории установлены 
определенные ограничения, что отражено в приказе Минтруда России от 1 февраля 2018 года №46 «Об 
утверждении методических рекомендаций для специалистов органов службы занятости населения по ор-
ганизации работы с инвалидами, в том числе по оценке значимости нарушенных функций организма ин-
валида для выполнения трудовых функций». В связи с этим, для лиц с ОВЗ и инвалидностью значительно 
возрастает актуальность профориентационной работы, которая должна проводиться еще на этапе школь-
ного обучения как с самим ребенком, так и его родителями. 

В целях профессиональной ориентации школьников с ОВЗ и инвалидностью, заинтересованных в 
получении среднего профессионального образования в БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический 
техникум имени В.П. Чкалова» с первого сентября 2020 года раз в неделю проводятся он-лайн занятия 
в информационно-логистическом классе по следующим дисциплинам: основы маркетинга, логистика, 
информационные технологии, Web-дизайн, психология общения, курс профессиональной диагно-
стики. В процессе этой работы школьники не только получают начальные знания и умения по данным 
предметам, но и выстраивают индивидуальный образовательный маршрут на основе профориентаци-
онной работы педагога-дефектолога с каждым конкретным обучающимся. В этом специалистам тех-
никума помогают следующие интернет-ресурсы: 

 вологодский региональный профориентационный портал «Компас ПРО», который содержит пе-
речень профориентационных тестов, направленных на выявление личностных особенностей, интере-
сов, а также определение типа будущей профессии; 

 профориентационный портал «Моя карьера в Вологодской области». Разделы портала содержат 
информацию не только о диагностике своих профессиональных склонностей и выборе образователь-
ной организации, где можно получить образование, но и о местах работы на ведущих предприятиях 
Вологодской области; 

 информационно-аналитический портал «ПЕРСПЕКТИВА-PRO». Данный интернет – ресурс со-
держит информацию по профориентации, образованию и трудоустройству инвалидов и лиц с ОВЗ 
при учёте специфики регионального рынка труда, запросов и возможностей пользователей портала, 
работодателей и органов власти. Также на сайте можно найти информацию о создании вакансии и 
размещении резюме для поиска вакансии, о государственных службах и организациях, поддержива-
ющих профориентацию, образование и трудоустройство инвалидов и лиц с ОВЗ. Интернет- ресурс 
содержит раздел с нормативно-правовыми и законодательными документами в сфере профориента-
ции, инклюзивного профессионального образования и трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В дополнение к региональным ресурсам специалисты БПОУ ВО «ЧЛМТ» ежегодно издает инфор-
мационный справочник «Абитуриент». Справочник размещен на сайте БПОУ ВО «Череповецкий ле-
сомеханический техникум им. В.П. Чкалова» во вкладке «Базовая ПОО по инклюзивному образова-
нию» (раздел «Абитуриенту»). Справочник состоит из двух частей и содержит информацию о тех 
профессиональных образовательных организациях Вологодской области, которые оказывают образо-
вательные услуги лицам с ОВЗ и инвалидностью. Первая часть справочника включает: общую инфор-
мацию, сведения о наличии безбарьерной архитектурной среды в соответствии с видами нарушений 
здоровья, реализуемые программы, сроки и формы обучения, наличие вступительных испытаний, 
необходимость обязательного медицинского обследования по определенным профессиям и специаль-
ностям, возможность обучения с применением дистанционных образовательных технологий. 

Вторую часть справочника занимает «Атлас профессий», в котором представлена информация об 
основных обязанностях специалиста, требованиях к его индивидуальным особенностям (личностные 
и профессионально важные качества), об условиях труда, имеющихся ограничениях в профессиональ-
ном выборе (медицинские противопоказания, профессиональные риски). 

Таким образом, своевременная и целенаправленная профориентационная работа с лицами с ОВЗ 
и инвалидностью позволяет удовлетворить запрос на трудоустройство данной категории лиц, 
предоставляя всю необходимую информацию о возможностях последующего трудоустройства, об 
условиях труда и профессионального обучения, одновременно снижая возможные риски 
неосознанного подхода к выбору професии несоответствующей их возможностям и индивидуальным 
особенностям. 
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нологиями в профессиональной деятельности судоводителя при работе на морских торговых судах, 
а также тесная связь цифровых знаний со знанием морского английского языка. Авторы приводят 
примеры применения цифровых технологий на навигационном мостике и устанавливают связь ра-
боты электронных приборов с морским английским языком. Авторы также подчеркивают важ-
ность формирования цифровой и коммуникативной компетенций еще в процессе подготовки судово-
дителя в морском вузе. 
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глийский язык. 

Актуальность исследования. Профессиональная компетентность судоводителя складывается из 
способности и потенциальной готовности на основе полученных знаний и приобретенных навыков 
принять решение в нестандартной ситуации с заранее прогнозируемым результатом, тем самым обес-
печить безопасность судна, груза и экипажа. Для этого необходимы не только знания навигации и 
морского английского языка, но и еще ряд важных умений и навыков, а также личностных качеств, 
позволяющих выжить в достаточно непростых условиях. Среди таких навыков следует отметить вла-
дение цифровыми технологиями, которые оказывают колоссальное влияние на любой бизнес и про-
фессиональную деятельность человека, в том числе и на сферу судовождения. Работа судоводителя 
напрямую связана с обработкой большого количества данных. Цифровые технологии позволяют 
управлять потоками полученной и передаваемой навигационной информации, обрабатывать, хранить 
ее и выдавать сведения с целью их эффективной оценки и понимания сложившейся ситуации. В су-
довождении такие технологии позволяют обеспечить, в первую очередь, безопасность эксплуатации 
судов, снижая нагрузку на судоводителей, особенно в сложных условиях плавания [2]. 

Цель нашего исследования заключается в том, чтобы обосновать необходимость владения цифро-
выми технологиями, их применения в судоходстве и установить их связь со знанием морского англий-
ского языка в профессиональной деятельности судоводителя. 

Стратегический план Международной морской организацией 2018–2023 гг. (далее ИМО) имеет 
ключевое направление «Интеграция новых и прогрессивных технологий в нормативно-правовую 
базу». Это включает в себя баланс между преимуществами, полученными от новых и передовых тех-
нологий, и соображениями безопасности и защиты, воздействием на окружающую среду и упрощение 
процедур международной торговли, потенциальными затратами для отрасли и, наконец, их воздей-
ствием на персонал как на борту, так и на берегу [3]. 

Если рассматривать цифровые технологии в судовождении, то следует начать в того, что безопас-
ность мореплавания обеспечивается, прежде всего, электронной навигацией. 

Концепция электронной навигации регулируется ИМО, которая отвечает за установление обяза-
тельных стандартов по повышению безопасности жизни на море и защиты морской окружающей 
среды. 

ИМО определяет электронную навигацию как «согласованный сбор, интеграцию, обмен, пред-
ставление и анализ морской информации на борту и на берегу с помощью электронных средств, для 
улучшения навигации от причала к причалу и связанных с этим услуг для обеспечения безопасности 
на море и защиты морской окружающей среды» [4; 5]. 

Электронная навигация предназначена для удовлетворения нынешних и будущих потребностей 
пользователей в судоходстве путем тесной взаимосвязи морских навигационных систем и поддержки 
береговых служб. Ожидается, что она обеспечит цифровую информацию и инфраструктуру в интере-
сах безопасности на море, безопасности и защиты морской среды, снижения административной 
нагрузки и повышения эффективности морской торговли и транспорта. 

Электронная навигация – это не статичная концепция, ее развитие будет продолжаться по мере 
изменения требований пользователей и развития технологий. Поэтому, современные моряки должны 
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быть обучены работе с современными навигационными системами, которые в большинстве своем 
представлены, как цифровые. К этим системам относятся: автоматические идентификационные си-
стемы (AIS – Automatic Identification System), электронно-картографические навигационные инфор-
мационные системы (ECDIS – Electronic Chart Display and Information System), интегрированные нави-
гационные системы (INS – Integrated Navigation Systems), интегрированные системы ходового мо-
стика (IBS – Integrated Bridge Systems), средства автоматической радиолокационной прокладки 
(ARPA – Automatic Radar Plotting Aids), различные радионавигационные приборы и системы, системы 
дальней идентификации и слежения (LRIT – Long Range Identification and Tracking), береговые си-
стемы управления движением судов (VTS – Vessel Traffic Services), глобальная морская система связи 
при бедствии (GMDSS – Global Maritime Distress Safety System) и др. Все вышеперечисленное обору-
дование обеспечивает точные данные о рейсе и безопасный переход судна из порта в порт. 

Следовательно, цифровая компетенция, то есть способность использовать цифровые технологии в 
работе обязательна и жизненно необходима для судоводителя. Она является составляющей профес-
сиональной компетентности моряка и предполагает уверенное и критическое использование элек-
тронных навигационных средств для работы и общения. Под критическим использованием мы пони-
маем применение электронных навигационных средств для анализа и оценки ситуации, а также для 
последующего составления объективных выводов. Эта компетенция связана с логическим и критиче-
ским мышлением, навыками управления информацией на высоком уровне и хорошо развитыми ком-
муникативными навыками. 

Необходимо подчеркнуть, что все вышеперечисленные навигационные системы работают и экс-
плуатируются на английском языке, именно поэтому совокупность навыков владения цифровыми тех-
нологиями и любого вида коммуникации являются базовыми компетенциями, которые должны быть 
сформированы у курсантов еще в процессе обучения в морском вузе. 

Английский язык, по умолчанию, необходим судоводителю. Без знания международного языка 
очень сложно устроиться в судоходную компанию, пройти собеседование в крюинговой компании и 
работать в должности офицера на судне. Большой процент в мировом судоходстве составляют сме-
шанные экипажи, где от качества общения зависит эффективная работа судна [1]. 

Таким образом, мы конкретных примерах электронного оборудования навигационного мостика 
обосновываем тот факт, что безопасность навигации, жизнедеятельности на море и несение вахты 
зависит от наличия у судоводителя цифровой и иноязычной коммуникативной компетенций, которые 
являются составляющими его профессиональной компетентности. Цифровая и коммуникативная ком-
петенции тесно связаны между собой и формируют профессионально-значимое интегративное каче-
ство личности моряка. Формирование вышеуказанных компетенций должно начинаться в процессе 
подготовки судоводителя в морском вузе и непрерывно совершенствоваться на протяжении всей ка-
рьеры моряка. Мы подчеркиваем, что знание морского английского языка и владение цифровыми тех-
нологиями, а также набор востребованных на сегодняшний день личностных качеств, таких как уме-
ние работать в команде, лидерские качества, коммуникабельность способствуют повышению конку-
рентоспособности российского моряка. 

Список литературы 
1. Дражан Р.В. Англоязычная подготовка в морском вузе как обязательное условие успешной профессиональной деятель-

ности вахтенного помощника капитана // Вестник Майкопского государственного технологического университета. – 2021. – 
Вып. 1. – С. 41–47. 

2. Дражан Р.В. Перспективы цифровизации морского образования / Р.В. Дражан, Б.Г.Геворкян // III международная 
научно-практическая конференция «Цифровизация экономики и общества: проблемы, перспективы, безопасность». – Донецк, 
2021. – С. 30–31. 

3. Климов А.А. Умные технологии в портах и в судоходстве, как связанные цифровые двойники берега и судна в мульти-
модальном окружении / А.А. Климов, В.П. Куприяновский, В.В. Аленьков [и др.] // International journal of open information tech-
nologies. – М., 2020. – С. 75–91. 

4. Козлова Е.Е. Электронная навигация на море / Е.Е. Козлова, Е.А. Залипаева // Евразийский союз ученых. – 2019. 
5. Mitropoulos Е. E-navigation: a global resource // Seaways. – 2007. – March. 
 

  



Содержание и технологии профессионального образования 
 

133 

Зеленова Наталья Николаевна 
канд. пед. наук, доцент 

Институт водного транспорта им. Г.Я. Седова  
ФГБОУ ВО «Государственный морской университет  

им. адмирала Ф.Ф. Ушакова» 
г. Ростов-на-Дону, Ростовская область 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РЕФЛЕКСИЯ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА 

Аннотация: в статье рассматриваются научные подходы к пониманию содержания, структуры 
педагогической культуры. Автором обращено внимание на особенности её проявления преподавате-
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В настоящее время возрастает значимость повышения квалификации и профессиональной пере-
подготовки специалистов в области образования как составной части системы непрерывного допол-
нительного образования. Это актуализирует необходимость осмысления особенностей образования 
взрослых и существенного повышения культуры профессиональной деятельности преподавателей ву-
зов. И хотя проблема культуры профессиональной деятельности педагога в науке не является новой, 
выясняется, что особенности преподавателя высшей школы как субъекта образовательного процесса 
в зависимости от стажа пребывания в профессии изучены недостаточно. 

Повышение гуманистических тенденций в образовательном процессе, усиление научного инте-
реса к личности педагога и поиску идей совершенствования педагогической деятельности приводит к 
заинтересованности ученых данной проблемой. Первоначальное упоминание понятия «педагогиче-
ская культура» можно обнаружить еще в трудах В.А. Сухомлинского, который рассматривал её как 
личностную характеристику учителей, родителей и руководителей органов образования. 

Анализ научной литературы позволяет констатировать, что появились научные школы под руко-
водством В.А. Сластенина (Москва), Е.В. Бондаревской (Ростов-на-Дону), И.Ф. Исаева (Белгород), 
посвященные изучению этого феномена. Подходы к определению сущности, содержания данного по-
нятия чаще всего продиктованы их социально-педагогической и научной позицией. 

В исследованиях В.А. Сластенина дается понимание профессионально-педагогической культуры, 
как сложного системного образования, представляющего собой упорядоченную совокупность обще-
человеческих идей, профессионально-ценностных ориентаций и качеств личности, универсальных 
способов познания и гуманистической технологии педагогической деятельности. 

В концепции Е.В. Бондаревской – это часть общечеловеческой культуры, в которой в наибольшей сте-
пени запечатлелись духовные и материальные ценности, а также способы творческой педагогической де-
ятельности людей, необходимые человечеству для обслуживания исторического процесса смены поколе-
ний, социализации личности, осуществления образовательно-воспитательных процессов. 

И.Ф. Исаев рассматривает педагогическую культуру как интегральное качество личности педа-
гога-профессионала, как условие и предпосылки эффективной педагогической деятельности, как 
обобщенный показатель профессиональной компетенции преподавателя и как цель профессиональ-
ного совершенствования. 

Исследовательский интерес к этой теме позволил ученым не только описать понятие педагогиче-
ской культуры педагога профессионала, его структуру, но и изучить механизмы, под влиянием кото-
рых происходит ее становление, необходимые для этого условия. 

Согласно субьектно-деятельностного подхода В.А. Сластенина [8] для повышения педагогиче-
ской культуры необходимы активная жизненная позиция педагога, способность рефлексировать ре-
зультаты своей деятельности и отношений. 

В научной школе И.Ф. Исаева [4] разрабатываются критерии и уровни сформированности профес-
сионально- педагогической культуры преподавателя высшей школы. Среди критериев предлагается: 

 ценностное отношение к педагогической деятельности, (выявляется с помощью анкетирования, 
интервьюирования, определения индекса удовлетворенности по методике В.А. Ядова); 

 технолого-педагогическая готовность, которая включает приемы решения аналитико-рефлек-
сивных, конструктивно-гностических, организационно-деятельностных и коррекционно-регулирую-
щих педагогических задач (уровень сформированности измеряется по 4-балльной шкале); 

 степень развития педагогического мышления, проявляющегося в сформированности педагоги-
ческой рефлексии, гибкости и вариативности мышления, самостоятельности в принятии решений. 
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Е.В. Бондаревская [1] в качестве компонентов педагогической культуры выделяет: 
 педагогическую позицию и профессионально-личностные качества педагога; 
 профессиональные знания и культуру педагогического мышления; 
 профессиональные умения и творческий характер педагогической деятельности; 
 саморегуляцию личности и культуру профессионального поведения педагога. 
Ученые (В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.В. Бондаревская, Г.Ф. Карпова, И.А. Колесникова, 

З.И. Равкин и др.) выделяют четыре уровня сформированности профессионально-педагогической 
культуры педагога в зависимости от наличия показателей и степени проявления критериев. 

Педагоги, относящиеся к адаптивному уровню, профессиональную деятельность строят по заранее 
выстроенной схеме. Цели и задачи собственной педагогической деятельности определены ими в об-
щем виде, не являются ориентиром и критерием деятельности, повышение квалификации проходят 
по необходимости. 

Преподаватели, находящиеся на репродуктивном уровне, склонны к устойчивому ценностному от-
ношению к педагогической реальности. В мышлении наблюдается переход от репродуктивных форм 
к поисковым. Педагоги осознают необходимость регулярного повышения квалификации. 

Эвристический уровень проявления педагогической культуры характеризуется целенаправленно-
стью способов профессиональной деятельности педагогических кадров. В структуре педагогического 
мышления преобладает эмпатия, педагогическая рефлексия. К формам повышения квалификации пе-
дагоги относятся избирательно, но они готовы передавать свой опыт другим, постоянно внедряют 
новые технологии обучения и воспитания. 

Для педагогов креативного уровня педагогической культуры, характерна высокая степень резуль-
тативности педагогической деятельности. Их позиция в отношении к педагогическому труду прояв-
ляется как главному смыслу жизни, Наличие педагогической рефлексии, интуиции обеспечивают воз-
можность самостоятельно принимать оригинальные продуктивные решения в различных ситуациях 
обучения и воспитания. Они заинтересованно относятся к различным формам повышения квалифи-
кации и охотно делятся личным педагогическим опытом. 

К сожалению, в педагогической практике встречаются случаи, когда проявляется безответствен-
ное отношение к выполняемой деятельности, отсутствие понимания глубокого смысла педагогиче-
ской профессии. 

Е.В. Бондаревская связывает такую несформированность морально-этических аспектов педагоги-
ческой деятельности с тем, что в вузе недостаточно функционирует воспитательная система, даются 
только необходимые по предметам знания. Хотя очевидно, что профессиональные знания сами по 
себе не определяют педагогическую культуру педагога. 

Следует согласиться с утверждением Евгении Васильевны, что педагогическая культура опреде-
ляется отношением к этим знаниям, умением распорядиться ими для своего профессионального роста. 
Только когда знание перейдет в разряд убеждений, оно становится руководством к действию и явля-
ется показателем педагогической культуры. 

Подтверждение этому находим в трудах К.Д. Ушинского [9], который писал, что «больше или 
меньше количество фактов… остаются только фактами... не дают опытности. Они должны произвести 
впечатление на ум воспитателя, классифицироваться в нем по своим характеристическим особенно-
стям, сделаться мыслью, и уже эта мысль, а не самый факт, сделается правилом воспитательной дея-
тельности педагога». Таким образом, чтобы стать компонентами педагогической культуры, профес-
сиональные знания должны использоваться как инструменты педагогической рефлексии. 

В последнее время рефлексия занимает особое место в структуре профессиональной культуры пе-
дагога, уровень её развития становится определяющим фактором достижения мастерства. 

В педагогическом смысле рефлексия рассматривается учеными (А.К. Маркова, Г.Н. Сухобская, 
Г.П. Щедровицкий, Г.В. Ожиганова, С. Нолен-Хуксема, С. Любомирский, Л.С. Подымова, Б.З. Вуль-
фов, Л.Н. Борисова, Г.П. Звенигородская, В.В. Пшеничная, Л.А. Мельникова и др.) как способность 
профессионала анализировать, прогнозировать, моделировать, адекватно оценивать различные ас-
пекты своей деятельности. Исследователи отмечают некоторую ступенчатость в формировании ре-
флексивной компетентности. 

Первый уровень характеризуется остановкой деятельности старыми способами. В это время про-
исходят интуитивные рассуждения о смысле профессиональной деятельности. 

На втором уровне рефлексия проявляется объективизации педагогической деятельности в виде 
правил, алгоритмов, проектов. 

Третий уровень связан с обобщением объективированного опыта в общем принципе, методе. 
При этом впервые упоминавший понятие «уровень рефлексии» В.А. Лефевр отмечал, что уровней 

рефлексии у человека может быть столько, сколько он может сделать шагов, охватывая и отражая по-
новому на каждом последующем шаге содержание предыдущего. 

Проведенные исследования, анкетирование, собеседование с коллегами позволяет сказать, что не-
которые педагоги обнаруживают у себя низкий уровень развития рефлексии, затруднения в своей пе-
дагогической деятельности чаще связывают с особенностями обучаемых. 
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Большинству преподавателей легче планировать отдельные занятия по предмету, чем проектиро-
вать дисциплину в целом, формулируя цели, отбирая содержание, технологии обучения и контроля. 
Особенно обнаружилось это при переходе на дистанционное обучение в условиях пандемии. В ре-
зультате рефлексии должно происходить сравнение задач, продуктов, процессов исходной и новой 
деятельности. Компетенции, появившиеся вновь, будут несколько иными, чем те, что развивались 
естественно, без рефлексии. 

Конечно, для развития рефлексивности мышления, кроме активности субъекта образования, 
нужны и социальные условия: например, творческая атмосфера в коллективе, стимулирующая среда, 
влияние культурного и исторического контекста, в котором осуществляется реальная деятельность. 
Педагог должен идти в ногу с «событиями своего времени», «вдохновляться пробудившимися в нем 
силами» (по А. Дистервегу). Можно предположить, что высказывание великого мастера сейчас осо-
бенно актуально, так как в современной ситуации педагог должен четко определить свою позицию, 
отражать её в содержании и применяемых технологиях, отвечать за результаты своего труда. 

Для определения наличного уровня развития рефлексии можно воспользоваться методи-
ками Е.Е. Рукавишникова и О.С. Анисимова, методикой оценки работы учителя Д.Ж. Хазарта, тестом 
самоотношения В.В. Столина, С.П. Пантелеева, «Готовность к саморазвитию» Г.М. Коджаспировой. 

Овладение рефлексивным мышлением необходимо всем участникам образовательного процесса, 
оно поможет: 

 руководителю установить миссию образовательного учреждения; 
 обучающемуся узнать приоритеты в образовании и иметь к ним своё отношение; 
 родителю уточнить, что происходит в образовании, свои позиции по отношению к обучению 

детей; 
 педагогу определить, кто и какие цели преследует, предлагая те или иные изменения в образо-

вании. Свое отношение к этому, собственные приоритеты. 
Рефлексия в культуре профессиональной деятельности преподавателя высшей школы проявляется 

в умении оценивать возможности каждого педагогического средства и выбирать оптимальный вари-
ант их сочетания с учетом особенностей субъекта обучения и воспитания – личности студента, усло-
вий, в которых происходит образовательный процесс, в умелом сочетании коллективных и индиви-
дуальных форм воспитания, реализации индивидуального подхода к отдельным обучающимся, в уме-
нии анализировать и правильно разрешать конкретные воспитательные ситуации, видеть причинно-
следственные связи между педагогическими явлениями и своевременно предупреждать отклонения в 
поведении и отставании обучающегося. 

Таким образом, рефлексивное мышление в структуре профессиональной культуры педагога выс-
шей школы позволит ему реализовывать модель уровня опережающего образования молодых специ-
алистов, способных понимать и принимать вызовы времени, именно в них нуждается современная 
Россия. 
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Аннотация: статья посвящена внедрению в инженерное образование дисциплины «Технико-эко-
номическое обоснование проекта». Преподавание этой дисциплины для неэкономических профилей и 
специальностей было отменено около четверти века назад во многих вузах. В настоящее время при-
шло осознание необходимости экономических расчетов в инженерных разработках для подтвержде-
ния их целесообразности. Актуальность темы определяется потребностью коммерциализации оте-
чественных разработок, стимулирования импортозамещения, а также повышения конкурентоспо-
собности отечественной продукции. Стратегической целью внедрения дисциплины является разви-
тие университетского образования для отечественного судостроения и кораблестроения, включая 
авиадвигателестроение, ракетостроение, энергетику. При этом результаты проекта реплициру-
емы на другие технические вузы. Среди задач, решаемых в рамках преподавания дисциплины, стано-
вятся обеспечение университета методическим материалом и материально-технической базой для 
ее изучения, повышение профессиональной востребованности выпускников технических вузов и их 
подготовленность к профессиональной деятельности в условиях новых реалий, а также создание 
системы реализации образовательных программ совместно с индустриальными партнерами. 

Ключевые слова: высшее образование, инженерное образование, опережающее развитие, тех-
нико-экономическое обоснование, университет. 

Введение 
В 2021 году в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете 

(СПбГМТУ) в учебные планы введена дисциплина «Технико-экономическое обоснование проектов» 
основных образовательных программ бакалавриата и специалитета технических направлений в обла-
сти судостроения, кораблестроения и их инфраструктуры. Она разработана преподавателями инже-
нерно-экономического факультета СПбГМТУ и там же апробирована. Причиной внедрения этой дис-
циплины стала работа в условиях, требующих повышения степени профессиональной востребован-
ности выпускников вузов и их готовности к профессиональной деятельности, учитывая действия но-
вых социально-экономических тенденций, а также поэтапное создание системы реализации образова-
тельных программ совместно с индустриальными партнерами в процессе непрерывного образования. 

Стратегической целью проекта как части развития университета стало внесение вклада в обеспе-
чение опережающего развития СПбГМТУ в области подготовки кадров для кораблестроения и других 
отраслей ОПК, включая авиадвигателестроение, ракетостроение, энергетику. При этом результаты 
проекта реплицируемы на другие технические вузы. 

Работа направлена на решение ряда конкретных проблем: создание обеспеченной методическим 
материалом и материально-технической базой дисциплины, реально повышающей степень професси-
ональной востребованности выпускников технических вузов и их подготовленность к профессиональ-
ной деятельности в условиях новых социально-экономических реалий, а также создание системы ре-
ализации образовательных программ совместно с индустриальными партнерами. 

Вклад отечественных преподавателей в развитие подходов технико-экономического обоснования 
немалый. Так сегодня есть несколько учебно-методических пособий и книг, посвященных этой важ-
ной теме: инновационным проектам [11; 12], открытию нового бизнеса [2], в строительстве и ре-
монте [10], а также ТЭО в дипломных проектах и ВКР [5; 8; 9]. Немало научных работ посвящено 
экономическому обоснованию «зеленых» технологий [1; 7], в отопительных системах [6], добыче уг-
леводородов [3] и пр. Охват сфер применения ТЭО очень велик. 

Чтоб реализовать методологию технико-экономического обоснования в учебном процессе необ-
ходимо создать соответствующую материально-техническую базу. Поэтому в университете для до-
стижения поставленной цели и решения обозначенных задач: 

 создана организационно-методическая база и находится в процессе формирования материальная 
база образовательного процесса, обеспечивающая технико-экономические расчеты для обоснования 
проектов; 

 обеспечены этапы технико-экономического обоснования, бизнес-планирования, прогнозирова-
ния и продвижения на рынок проектов в рамках полноценной системы реализации образовательных 
программ совместно с индустриальными партнерами; 

 создана и внедрена система трудоустройства и сопровождения выпускников. 
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В реализации проекта СПбГМТУ помогают: 
Во-первых, промышленные предприятия-партнеры и научно-исследовательские организации Се-

веро-Запада, в том числе АО «Адмиралтейские верфи», ПАО «Северная верфь», АО «Машинострое-
ние Северной верфи», АО «Балтийский завод», АО «Средне-невский судостроительный завод», АО 
«ПО «Севмаш», АО «Компенсатор», ПАО «Кировский завод», АО «КировЭнергоМаш», АО «ЦКБ 
МТ «Рубин», АО «ЦМКБ «Алмаз», ПАО «Невское ПКБ», АО «Центр технологии судостроения и су-
доремонта», АО «51 ЦКТИС», ФГУП «Крыловский государственный научный центр»; 

Во-вторых, банки страховые и лизинговые компании: ПАО «Сбербанк России», ПАО «Банк Санкт-
Петербург», АКБ «РОСБАНК», ПАО «Банк «Открытие», АКБ «Банк «Александровский», ПАО 
«ВТБ», ПАО «Промсвязьбанк»,·СК «Альфа Страхование», «РЕСО-Гарантия», «СОГАЗ», «Ренессанс 
Страхование», АО «Сбербанк-лизинг» и др.; 

В-третьих, такие предприятия малого и среднего бизнеса, как ООО ГК «ЕТС», АО «Кентек», АО 
«Лазерные системы», ООО «ЭЛЕТЭК системс» и др. 

Целью преподавания учебной дисциплины «Технико-экономическое обоснование проектов» сего-
дня становится повышение эффективности подготовки и трудоустройства инженерных кадров для 
промышленности посредством создания системы интеграции индустриальных партнеров в процессы 
формирования, сопровождения и реализации образовательных программ, в рамках которых форми-
руются актуальные и востребованные компетенции. 

В процессе обучения решаются следующие задачи: 
 сформировать у студентов технических направлений знаний основного понятийного аппарата, 

необходимого для технико-экономического обоснования (ТЭО) проектов, а также их устного и пись-
менного представления для участия в конкурсах, тендерах, борьбе за заказчика; 

 научить или закрепить у них умения работать как в одиночку, так и в команде, объективно оце-
нивать собственный и чужой результат работы; 

 выработать у обучающихся навыки расчетов основных технико-экономических показателей и 
их интерпретации для описания проекта; 

 научить владеть программным обеспечением для расчетов в рамках ТЭО и эффективного взаи-
модействия в рамках творческих проектов; 

 развить навыки владения более широким спектром программных продуктов для реализации по-
ставленной цели, эффективного представления проекта и выполнения заранее установленных правил; 

 развить у студентов навыки использования шаблонов для удовлетворения стандартов представ-
ления проектов и одновременно креативность по созданию и творческому оформлению проекта как 
продукта. 

Дисциплина «Технико-экономическое обоснование проектов» основана на принципах, которые 
учитываются при оценке результата применения полученных знаний: 

 комплексный подход, предполагающий междисциплинарный анализ проектов, элементы которых 
рассматриваются в контексте полного цикла его развития; 

 креативность – на каждом этапе работы реализуется творческий подход, что позволяет доби-
ваться результата, отличного от конкурентов; 

 объективность – оценка промежуточных и окончательных результатов проектов проводится по 
строго обозначенным критериям; 

Обоснованность решений означает, что исполнитель проекта (руководитель рабочей группы) уста-
новил все необходимые для правильного вывода и принятия решения условия и обстоятельства, под-
твердил их соответствующими доводами и расчетами; 

 принцип эффективности предполагает, что любая система управления требует расходов, которые 
всегда должны стремиться к обоснованному минимуму и покрываться в случае коммерческого судо-
строения теми или иными доходами, в случае некоммерческого проекта – достижением цели, имеющей 
большее значение, нежели потери от полной его реализации; 

 альтернативность. Так как неотъемлемыми условиями современной жизни стали концентрация 
риска и неопределенности, необходимо использовать многовариантные подходы к оценке ситуации 
(при разработке бизнес-планов, а также при оперативном финансовом управлении); 

 оптимизация основных финансовых показателей. Принятие каждого решения – управленческого, 
технического и технологического, – может привести к противоположным эффектам на проект. Сле-
дует определить критерии оптимальности финансовых показателей проекта и ориентироваться на них 
при проектировании. 

Целевой аудиторией являются студенты 4 и 5 курсов основных образовательных программ бака-
лавриата и специалитета, соответственно, технических направлений в области судостроения, кораб-
лестроения и их инфраструктуры. Методические разработки дисциплины имеют широкий формат 
применения во многих технических направлениях, а также потенциально для сопутствующих нетех-
нических специальностей. 
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Методология и организация изучения дисциплины 
Особое место при обучении дисциплине отводится освоению студентом практических аспектов 

ТЭО проектов. Именно поэтому в учебном плане (УП) не предусмотрены лекции. Одновременно до-
ступные электронные библиотечные системы содержат некоторые материалы, которые могут помочь 
в освоении терминологии дисциплины, основных направлений развития теории ТЭО. Для этого в УП 
отведено 30 часов самостоятельной работы. 

На практических занятиях, которым в учебном плане отведено 36 часов, студенты осваивают ме-
тодики и алгоритмы ТЭО проекта, экономическую оценку и основные экономические показатели, а 
также реализуют эти расчеты для основных типов проектов в судостроении. Таким образом студент 
не просто в течение 36 часов просчитывает несколько вариантов проектов для судна, но и готовит 
практическую часть своей выпускной квалификационной работы, обоснованную и просчитанную в 
соответствии с современными требованиями судостроения. 

Результаты изучения дисциплины 
После изучения дисциплины «Технико-экономическое обоснование проектов» студент: 
 знает основную терминологию учебной дисциплины и источники релевантной информации, со-

держащие эти термины; методологию и методы обоснования решений в профессиональной деятель-
ности с учетом экономических, финансовых, экологических, социальных и других ограничений; со-
временные средства и технологии с учетом последствий их использования в профессиональной сфере; 
способы и методы оценки эффективности возможных результатов профессиональной деятельности с 
учетом экономических, финансовых, экологических, социальных и других ограничений; 

 умеет правильно и вовремя применять понятия в рамках профессионального языка дисциплины, 
формулировать определения понятий, эффективно распределять обязанности в рабочей группе, мо-
жет рассчитать основные показатели для ТЭО проекта, использовав как отечественное, так и зарубеж-
ное программное обеспечение, оценить результат труда – своего и чужого; использовать на практике 
алгоритмы принятия решений в профессиональной деятельности с учетом экономических, финансо-
вых, экологических, социальных и других ограничений; систематизировать и выбирать средства и 
технологии с учетом последствий их использования в профессиональной деятельности; определять 
технико-экономическую эффективность результатов профессиональной деятельности; 

 владеет технологией составления документации и отчета в рамках технико-экономического 
обоснования проекта, средствами коммуникаций для эффективного общения в рамках работы в малой 
группе; инструментами принятия технико-экономических решений в профессиональной деятельно-
сти на основе экономических, финансовых, экологических, социальных и других ограничений; сред-
ствами и технологиями расчетов для принятия практических решений с учетом их последствий в про-
фессиональной деятельности; расчетно-аналитическим инструментарием оценки эффективности ре-
зультатов профессиональной деятельности. 

Дополнительные преимущества, которые помогает достичь учебная дисциплина: студенты осваи-
вают непривычный для инженеров способ мышления, учитывающий экономическую целесообраз-
ность и конкуренцию на рынке, учатся пунктуальности, креативности, т. к. это часть основ предмета. 
Студенты не столько думают, что они погружены в учебный процесс, но воспринимают его как по-
лезную часть подготовки своей выпускной квалификационной работы, а также работу, результаты 
которой позволят претендовать на интересные и высокооплачиваемые рабочие места в судострои-
тельных компаниях. 

Обсуждение 
Рабочая программа дисциплины «Технико-экономическое обоснование проектов» основных обра-

зовательных программ бакалавриата и специалитета технических направлений в области судострое-
ния, кораблестроения и их инфраструктуры не является абсолютно новой идеей. Однако в течение 
нескольких десятилетий дисциплина не преподавалась. Сегодня она снова востребована и должна ре-
ализовываться на современном уровне с учетом потребности судостроительного рынка, его инфра-
структуры и запросов работодателей. Введенная в 2021 году в учебные планы технических направле-
ний и специальностей СПбГМТУ дисциплина сфокусирована на применении программного обеспе-
чения для расчетов и представления результатов проектирования, электронных коммуникационных 
средств связи с научным руководителем и возможными соавторами в случае участия дипломного про-
екта (ВКР) в программе бизнес-акселератора, что стало чрезвычайно актуально в период пандемии 
COVID-19 и теперь оправдывает себя в условиях реализации проектов, когда авторы находятся в раз-
ных городах и даже могут учиться в разных вузах. Методы преподавания дисциплины «Технико-эко-
номическое обоснование проектов» могут быть реализованы на базе большинства дистанционных об-
разовательных ресурсов. Она имеет потенциал развития как на безвозмездной основе, так и для ком-
мерциализации, например в рамках повышения квалификации и переподготовки работников техни-
ческих специальностей в судостроении. Перспективным направлением развития дисциплины явля-
ется ее интеграция с проектом бизнес-акселератора в рамках учебно-научной лаборатории, над от-
крытием которой кафедра экономики судостроительной промышленности СПбГМТУ ведет работу 
(см. таблицу). 
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Таблица 
Сравнение перспектив развития дисциплины как самостоятельного проекта  

и в качестве части проекта бизнес-акселератора 
 

Критерий  
сравнения ТЭО – часть ВКР 

ТЭО – часть
проекта бизнес- 
акселератора

Эффект от внедрения  
дисциплины как части  
бизнес-акселератора 

А 1 2 3 

Кто 
разрабатывает? 

Студент – автор ВКР Мини-группа 
студентов – участников 
бизнес-проекта 

Разработка ВКР в качестве 
конкурентного проекта, готового к 
реализации на практике и 
обеспечивающего работой сразу 
несколько выпускников 

Как 
разрабатывают? 

Полностью 
разрабатывает 
самостоятельно 

У каждого студента 
в проекте есть 
авторская часть, вместе 
представляющая 
готовый бизнес-проект 
и одновременно ВКР 

Экономия времени, контроль 
ошибок, скорость реализации 
проекта выше, быстрее выбирают и 
осваивают удобное ПО  

В каком 
пространстве и 
режиме 
организуется 
работа? 

В учебно-научной 
лаборатории и дома, а 
также с применением 
коммуникационных 
платформ для 
общения с научным 
руководителем 

В учебно-научной 
лаборатории и дома, а 
также с применением 
коммуникационных 
платформ для общения 
с научным 
руководителем и 
индустриальными 
партнерами 

Находясь в условиях доступности 
одновременно живого и удаленного 
общения, студенты, преподаватели 
и работодатели чувствуют живое 
общение, могут оперативно 
обмениваться мнениями, 
своевременно корректировать 
изменения проекта. Возможность 
проверки данных партнером по 
проекту, повышение его точности 

Кто оценивает? Преподаватель-
научный 
руководитель, 
Государственная 
аттестационная 
комиссия 

Преподаватель-
научный руководитель, 
индустриальные 
партнеры – рецензенты, 
Государственная 
аттестационная 
комиссия 

Учатся выгодно представить работу 
и проект, конкурировать за заказ и 
рабочее месть, анализировать свои 
ошибки и объективно оценивать 
работы, разрабатывать 
согласованные действия и 
вырабатывать коллективные 
решения

 

Заключение 
Сегодня дисциплина «Технико-экономическое обоснование проектов» имеет довольно реалистич-

ный потенциал реализации на новом качественном уровне: на базе организуемой учебно-научной ла-
боратории, с применением специального программного обеспечения. Рабочая программа дисциплины 
содержит информацию по всем требованиям к современному учебно-методическому обеспечению: в 
ней предусмотрены основные темы учебной дисциплины, выделено достаточное количество часов на 
их изучение, представлен полный спектр примеров фонда оценочных средств, решение которых спо-
собствует формированию соответствующей части выпускной квалификационной работы студентов. 

Важно, что как сама учебно-методическая разработка – рабочая программа дисциплины и сама 
учебная дисциплина имеют хороший потенциал для тиражирования: например, применение в работе 
с предпринимательскими структурами в рамках интеграции с индустриальными партнерами, при по-
вышении квалификации или в качестве коммерческого предложения для центров профессиональных 
компетенций и курсов повышения квалификаций с целью формирования новых профессиональных 
навыков у сотрудников. Также у дисциплины есть хорошие шансы быть реплицируем на другие тех-
нические вузы. В силу отсутствия учебной литературы по учебному предмету «Технико-экономиче-
ское обоснование проекта» (по техническим специальностям) в электронных библиотечных системах 
крупных издательств можно заключить, что практика ее глубокого внедрения пока отсутствует в Рос-
сии. В настоящее время дисциплина внедряется в СПбГМТУ при работе со студентами бакалавриата 
и специалитета технических факультетов. Одновременно она может реализовываться в любом выс-
шем учебном заведении и быть адаптированным даже для программ СПО в рамках непосредственно 
образовательного процесса, либо в рамках дополнительных мероприятий и семинаров. 

Рабочая программа дисциплины «Технико-экономическое обоснование проектов» основных обра-
зовательных программ бакалавриата и специалитета технических направлений в области судострое-
ния, кораблестроения и их инфраструктуры позволяет продемонстрировать творческий инновацион-
ный подход к обучению не только в рамках формирования так называемой практической части ВКР, 
но и создать коммерческий проект, рассчитать его стоимость и представить на суд не только Государ-
ственной аттестационной комиссии, но и крупных заказчиков, жюри конкурсов и организаторов тен-
деров. Проект дисциплины «нацелен на активизацию познавательной деятельности студентов, 
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преподавателей, развитие взаимодействия двух сторон образовательного процесса, на совершенство-
вание коллективных взаимоотношений и приобретение незаменимых навыков работы в команде пре-
подавателей и студентов» [4], включая все доступные форматы общения и использование программ-
ного обеспечения. 
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Аннотация: учебная среда университета способна лучше предоставлять учебный контент все 
более разнообразному контингенту студентов, принимая и применяя конструктивистскую образо-
вательную теорию. Конструктивизм – это образовательная теория, основанная на представлении 
о знании как о личном построенном понимании, которое является результатом образовательной де-
ятельности. По мнению автора, широкое распространение этого подхода в музеях должно войти в 
университетские программы. 

Ключевые слова: конструктивизм, музей, университет, учебная программа. 

Любопытство к предметам и артефактам побудило людей собирать их, показывать и рассказывать 
о них другим. Со временем эти неформальные договоренности стали более формализованными, и к 
середине XIX века современный музей возник из антикварных шкафов и Всемирных ярмарок [3]. Се-
годняшние музеи – это сложные образовательные учреждения, мало похожие на прежние учрежде-
ния, которые специализировались на приобретении и выставках. 
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Однако есть один аспект музеев, который остался неизменным: посетителей музеев не заставляют 
ходить в музей, вместо этого они сами выбирают посещение. Человек может прийти просто ради удо-
вольствия узнать что-то новое и интересное или пригласить друзей и родственников, чтобы показать 
им что-то новое. Сегодня все еще существует чувство предвкушения и веселья, связанное с посеще-
нием музея. В этом свете возникает вопрос: как мы можем создать такой же энтузиазм к обучению в 
университетской среде? 

В то время как музеи и университеты разделяют миссию просвещения широкой общественности 
по конкретным предметам, по необходимости подход этих учреждений к решению этой задачи отли-
чается. Музеи обучают широкую публику, используя коллекции (и исследования этих коллекций) в 
качестве основы для обучения; посетители музеев включают людей разного возраста, происхождения 
и уровня знаний; любой может посетить музей. Университеты, напротив, обучают студентов, исполь-
зуя информацию в качестве основы для обучения. Студенты посещают занятия по определенным 
предметам [1]. Студенты могут только посещайте эти занятия, если они соответствуют минимальным 
требованиям к квалификации. 

В отличие от университетских профессоров, музейные работники принимают посетителей из ши-
рокой публики. Трудно предсказать, каким объемом знаний могут обладать посетители. Они всех воз-
растов, социальных классов, доходов и культур. Чтобы поддерживать и даже увеличивать ежегодное 
число посещений, музейные специалисты сосредотачиваются на понимании того, как люди учатся, а 
затем развивают возможности обучения, понятные людям с разным образованием и опытом. Музей-
ные профессионалы знают, что посетители «голосуют своими ноги» и вернутся только в том случае, 
если у них будет приятный и удовлетворительный опыт обучения. Когда посетители не посещают 
музей, сотрудники музея несут ответственность за то, чтобы выяснить, как увеличить посещаемость. 
Учреждение рассматривает в качестве своего мандата необходимость распространения знаний таким 
образом, чтобы они были привлекательны для широкой общественности. 

Напротив, за пределами отделов образования преподаватели университетов, как правило, не со-
средотачиваются на том, как люди учатся. Профессорам не хватает реального давления или стимула 
задуматься о том, как они преподают, и лишь в редких случаях они проходят обучение тому, как люди 
учатся. Большинство преподавателей преподают так, как они помнят, как их учили, используя воспо-
минания в качестве руководства для передачи знаний. Ученики в классе – это плененная аудитория. 
Они хотят получить зачет по курсу и будут посещать занятия независимо от того, удовлетворены ли 
они своими опыт обучения. Более того, общая атмосфера университета такова, что профессора часто 
не имеют возможности столкнуться с недостатками в своих методах преподавания. Студенты обязаны 
посещать занятия (по крайней мере, в некоторой степени). Если учащиеся «голосуют ногами» и про-
пускают занятия, учебное заведение рассматривает это как нарушение и инициирует корректирующие 
действия – наказывает учащихся за пропуск занятий. По сути, преподаватели склонны считать своей 
обязанностью устанавливать ощутимые санкции чтобы студенты испытывали больший дискомфорт, 
не посещая занятия чем за посещение и просиживание предположительно скучной лекции. 

Однако по мере того, как разнообразие университетской среды продолжает расти, все громче разда-
ются голоса о необходимости улучшения преподавания предметов. Принуждение к посещению занятий 
с угрозой штрафных санкций в конечном итоге может быть признано плохим средством обучения. Воз-
можно, пришло время университетам взглянуть на то, как музеи обучают общественность. Образова-
тельная миссия музеев за последние полвека фактически знание преимуществ активной среды обучения 
в социальной среде и легитимности различных точек зрения [4]. В основе этого подхода лежит образо-
вательная теория, известная как конструктивизм». Эта теория призывает активных учащихся делать 
свои собственные выводы из учебной среды и интегрировать эти выводы в свою собственную базу зна-
ний. Это контрастирует с более традиционными способами преподавания, при которых профессор пе-
редает знания, и ожидается, что студенты усвоят эти знания как абсолютную, внешне определенную 
«истину» [5]. 

Теории образования коренятся в теориях знания и обучения [6]. Поэтому краткий обзор каждого 
из них и их взаимосвязи поможет понять конструктивизм. Теории знания или эпистемологии углуб-
ляются в вопросы о том, что такое знание и где оно существует. Хайн красноречиво представляет эти 
проблемы в том виде, в каком они связаны с теориями образования: «Существует ли знание извне, 
независимо от отдельных людей, или оно находится только в наших умах?.. Если знание является 
внешним, то как мы приходим к его познанию? Если он находится в наших мыслях, как мы можем 
поделиться этим?» [6]. 

Преподаватели информируют о своих инструкциях, основываясь на том, как они воспринимают 
знания, а также на том, как они воспринимают процесс обучения. Теории обучения варьируются от 
модели обучения, основанной на передаче и усвоении, до модели построения знаний учащимися. Мо-
дель передачи-поглощения вращается вокруг студента как пассивного получателя «знаний», в то 
время как студенческое конструирование знаний основано на студенте как активном участнике по-
строения знаний из результатов экспериментов и эрудиции, из которых индивидуально делаются ра-
циональные выводы. Конструктивистский подход поддерживает активных учащихся, чьи выводы 
подтверждаются в рамках созданных ими реалий, а не пассивно приобретенных или принятых 
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абсолютных внешних «истин» [6]. В то время как конструктивистская теория охватывает эмпириче-
ский подход к обучению и поощряет «практические» методы об аспекте обучения. Применяя кон-
структивистский подход, музеи создают среду, в которой посетители могут взаимодействовать с вы-
ставками и программами, которые были специально разработаны для охвата различных аудиторий с 
помощью различных способов получения опыта. 

Например, стремясь достичь конструктивистского подхода, многие музеи разрабатывают вы-
ставки, которые имеют: а) несколько точек присоединения, без определенного пути, начала или конца; 
б) приспособление для различных режимов обучения; в) множество точек зрения; г) разнообразные 
возможности для посетителей познакомиться с объектами и идеями, используя свой собственный 
жизненный опыт; д) программирование студентов таким образом, чтобы они имели опыт, позволяю-
щий экспериментировать, строить догадки и делать выводы [2; 5]. 

Учитывая общее мнение о том, что содержание занятий предназначено не для простого запомина-
ния, а для преобразования в основу, необходимую для дальнейшего развития понимания, тогда личная 
конструкция объединение знаний и смысла является полезной концепцией для обучения в универси-
тете. Развитие конструктивистского подхода предусматривает, что мероприятия должны быть экспе-
риментами, которые позволяют учащимся «...взаимодействовать с миром, манипулировать им, делать 
выводы, экспериментировать и расширять свое понимание; то есть их способность делать обобщения 
о явлениях, с которыми они сталкиваются» [6]. В отличие от более традиционных подходов к препо-
даванию в университете, в университетской среде должно быть введено целенаправленное обучение 
конструктивистскому подходу. Создание конструктивистской учебной среды обеспечит большую до-
ступность учебной программы, а также атмосферу, способствующую индивидуальному построению 
смысла. Пришло время принять конструктивизм и начать строить сильное, образованное сообщество. 
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Меняются времена, как следствие, меняется архитектура образования. Это означает, что каждая 
историческая эпоха в лице коллективного социального субъекта вырабатывает собственную образо-
вательную парадигму. Таковая представляет для педагогической теории и практики своего времени 
своего рода порождающую модель, исходную концептуальную базу. Сущность той или иной образо-
вательной парадигмы определяют ее конкретные параметры. Среди прочих выделяют принципы, цен-
ности, цели, содержание, формы и методы обучения, воспитание, контроль качества результатов об-
разования, педагогическое мышление, позиции педагогов и обучающихся, образовательную среду и 
в целом уклад жизни учебных заведений. Смена образовательной парадигмы, происходящая в ответ 
на изменения в социокультурной и политико-экономической сферах, суть трансформация всех пере-
численных параметров. 
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Отметим, что уже не одно десятилетие мы являемся свидетелями и участниками изменений в циви-
лизационном ландшафте жизнедеятельности человека. Транзитивные тенденции фиксируются интел-
лектуальной элитой. Так, Э. Тоффлер именует реалии настоящего сверхиндустриальным обществом или 
обществом третьей волны, З. Бжезинский – технотронным обществом, Е. Масуда – информационным 
обществом. И эти дефиниции продолжают уточняться, а также появляются и новые. 

Мы выявили солидарную позицию исследователей, которые указывают, что в информационном 
обществе XXI века когнитивный стиль обучающихся претерпел серьезные изменения [1; 2]. Подчерк-
нем, что с точки зрения педагогов-практиков, он деформирован в отрицательную сторону: результа-
тивность обучения неуклонно снижается. Также констатируется, что изменения в когнитивном стиле 
очевидно детерминированы экспоненциальным увеличением количества информации и доминирова-
нием электронных средств коммуникации. 

В рамках настоящей статьи нам предстоит ответить на вопрос о том, как преподавать философию 
в колледже в контексте трансформации когнитивного стиля обучающихся. Нашей рабочей гипотезой 
является следующее утверждение: образовательный процесс в новой образовательной парадигме ста-
нет более управляемым, а значит и эффективным, посредством использования педагогом такого ме-
тодического инструментария, который бы, с одной стороны, оптимально учитывал наличные особен-
ности изменившегося когнитивного стиля обучающихся и, с другой, осуществлял преемственность 
традиций мышления с предыдущими поколениями. А главной целью данного изыскания является 
конкретизация наиболее продуктивных дидактических приемов и методов преподавания философии 
в колледже в контексте реалий информационного общества. 

Итак, преподаватели на разных уровнях образования – школы, колледжа, вуза – указывают на то, 
что обучающиеся двадцать первого столетия иначе воспринимают и запоминают информацию, также 
они предпочитают и отличные от предшествующих поколений способы решения проблем. Если пред-
шествующим поколениям обучающихся (в том числе и самим педагогам) было свойственно понятий-
ное мышление, базирующееся на работе с текстом/книгой, имеющими линейную структуру, то ны-
нешнему поколению – так называемое визуальное (образное), достаточно поверхностное мышление. 
Ему было дано название «клиповое мышление» (от англ. clip – отрывок, фрагмент). 

Понятие «клиповое мышление», предполагающее фрагментарное знание, ввел в научный оборот 
в труде «Третья волна» (1980) американский футуролог Э. Тоффлер. Согласно выводам ученого, кли-
повое мышление является основной формой восприятия в насыщенном информационными вспыш-
ками социуме. В современной исследовательской литературе клиповое мышление определяется как 
«отображение разнообразия информации в виде физических и виртуальных объектов без учета их 
связности, характеризуемое алогичностью, временной и пространственной рассинхронизацией, высо-
кой скоростью подачи фрагментов, отсутствием логики в построении ряда образов» [3]. 

По сути, современный обучающийся (школы, колледжа, вуза) в разной степени концентрации де-
монстрирует все то, что свойственно для так называемого поколения «людей экрана». Он выступает 
как выразительная реплика человека нового типа, «человека смотрящего и воспринимающего об-
разы» [4], предпочитающего визуальные символы логике и текстовым ассоциациям. На основании 
собственного педагогического опыта подчеркнем, что обучающийся колледжа сегодня не умеет и не 
хочет работать с текстами/книгами (бумажными и/или электронными), имеющими линейную струк-
туру. И это несмотря на то, что основное среднее (школьное) образование основано на такой работе. 
Выделенное обстоятельство приводит на следующих возрастных и, соответственно, образовательных 
этапах к стагнации развития высшей психической функции – понятийного мышления, – ведущего 
типа мышления для взрослого человека. 

Выделим наиболее общие характеристики, присущие новой генерации обучающихся как облада-
телей клипового мышления. Им свойственен «языковой минимализм и речевая бедность, рассеян-
ность и гиперактивность, дефицит внимания. У них конкретное мышление преобладает над абстракт-
ным» [4]. Большинство из них мало мотивированы к учебе, а многие оказываются не готовыми к се-
рьезному познавательному труду. Такие обучающиеся теряют возможность сепарировать так называ-
емый информационный мусор от полезной информации, а потому они будут скорее потреблять све-
дения более простые по форме и содержанию. Именно поэтому, мы констатируем, что в целом носи-
тели клипового мышления не способны к критической оценке получаемой информации. Указанное 
является опасным, поскольку превращает представителя нового стиля когнитивного мышления субъ-
ектности, превращая его в объект манипуляций. Сегодня высказываются вполне обоснованные опа-
сения, что такой когнитивный стиль как клиповое мышление в своем абсолютно отрицательном ва-
рианте финализирует деградацией личности. 

Отметим, философию изучают не только в вузах, но и в системе среднего профессионального об-
разования, где дисциплина «Основы философии» входит в общий гуманитарный и социально-эконо-
мический учебный цикл и изучается студентами колледжа один семестр с максимальной учебной 
нагрузкой 57 часов (из них 48 часов отводится на обязательную аудиторную учебную нагрузку). Ка-
кова же цель изучения философии в образовательных учреждениях российской системы образования? 
Проанализировав исследования в области преподавания философского знания, мы обнаружили, 
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консолидированную точку зрения: предназначение философии в формировании культуры мышления 
обучающегося как творца своей жизни и достойного гражданина своей страны. 

В настоящее время при проведении учебных занятий в системе среднего профессионального об-
разования преподаватель предпочитает сочетать принципы, подходы, методы как уходящей в исто-
рию традиционной (или классической, соответствующей задачам индустриального общества) образо-
вательной парадигмы, основанной на репродуктивной модели учебного процесса, так и современной 
образовательной парадигмы, соответствующей новой исторической эпохе и базирующейся на компе-
тентностном и личностно-ориентированном подходах. Мы считаем, что наиболее продуктивным при 
преподавании дисциплины «Основы философии» является применение проблемно-деятельностной 
(рефлексивной, исследовательской, активистской) стратегии. Исследуя дидактический потенциал со-
временных образовательных методов и технологий, мы обнаружили, что на периферии методических 
интересов педагогов колледжа остаются технологии визуализации учебного материала. А ведь 
именно они позволяют конструктивно использовать некоторые негативные проявления когнитивного 
стиля обучающихся, в частности их визуальную ориентированность. На наш взгляд, применение ука-
занного методического инструментария создает на учебных занятиях ситуацию для творческого по-
иска, обнаруживая для самого обучающегося нетривиальность его экзистенциального и мыслитель-
ного опыта. Подчеркнем, что посредством визуализации учебного материала активно развивается 
именно понятийное мышление, также интенсифицируется и речевая деятельность, качество сформи-
рованности которой свидетельствует о качестве мышления. 

Согласно словарю методических терминов, «визуализация (от лат. visualis – зрительный) – пред-
ставление физического явления или процесса в форме, удобной для зрительного восприятия» [6]. Тео-
ретической основой применения технологий визуализации в педагогической практике являются ра-
боты Д. Роэма, М. Роуди. Отметим, что появления данной технологии было бы невозможно без науч-
ных исследований психологов Р. Сперри, А. Пайвио. Определим логику применения данной образо-
вательной технологии в целях развития критических, аналитических и творческих способностей мыш-
ления обучающегося колледжа на учебных занятиях по дисциплине «Основы философии». 

Чтобы освоить содержание учебного материала по данной дисциплине, а значит и сформировать 
к нему личное отношение, обучающийся на основе этого содержания должен создать новый текст. В 
условиях реализации педагогом классических приемов и методов таким «новым текстом» может 
стать, например, реферат или доклад на заданную тему. Подчеркнем, что в условиях преобладания у 
обучающихся клипового мышления, качество выполнения таких заданий будет крайне низким. Тех-
нология визуализации учебного материала в свою очередь предлагает студенту также создать текст, 
но визуальный. Это будет визуальный образ (скетч / графический рисунок) на заданную тему. Тако-
вой, являясь результатом перекодирования исходного учебного материала, сообщенного преподава-
телем на учебном занятии или самостоятельно прочитанного студентом в каком-либо печатном (бу-
мажном или электронном) источнике, должен быть в результате «прочитан» и интерпретирован так 
же, как и печатный текст. 

Скетч – это произвольный рисунок, который создается человеком ситуативно и не задумываясь. 
Однако при визуализации философских идей и понятий, вообще абстрактного знания, в виде знаков 
и образов, то есть при создании «философского скетча», бездумный подход не возможен. Последова-
тельность учебных действий при трансформации учебной информации в визуальный образ должна 
быть сообщена обучающемуся преподавателем заранее. В целом она такова. Шаг первый: обучаю-
щийся воспринимает учебную информацию на лекции в процессе слушания и записывания. Шаг вто-
рой: интроспекция (исследование феноменов внутреннего мира), когда обучающийся в процессе са-
мостоятельной работы на учебном занятии или в процессе внеаудиторной деятельности в своем внут-
реннем мире обнаруживает сложные объекты внешнего мира (воспринятую информацию «о филосо-
фии») как хаотическое нагромождение понятий и образов. Шаг третий: экстериоризация, то есть пе-
ревод мыслеобразов из внутреннего плана мышления обучающегося во внешний план деятельности, 
результирующий в создании авторской визуальной модели («философского скетча»), например, тер-
мина «философия». Шаг четвертый: создание на основании визуального образа вербального (устного) 
текста, имеющего объяснительно-рассуждавший характер. Шаг пятый: презентация собственного ви-
зуального образа философского понятия и вербального (устного) текста перед учебной группой. Шаг 
шестой: совместная (групповая) рефлексия (коллективная мыследеятельность) обучающихся и пре-
подавателя по поводу предложенного варианта визуального образа. 

Подчеркнем, что созданный студентом колледжа рисунок (визуальный образ, «философский 
скетч») не должен трактоваться как искажающее упрощенчество в отношении сложных философских 
смыслов. Наоборот, такого рода проведенная работа (и ее результат) – это объективация и для препо-
давателя, и для самого студента мыслительного пути обучающегося, процесса формирования аутен-
тичного понимания малопонятных терминов (то есть специального философского языка), «много-
этажных формулировок», которые на учебном занятии могут зачастую остаться без комментариев 
преподавателя. Помимо этого отметим, что создание визуального образа не требует от его автора (сту-
дента) каких-либо специальных художественных способностей и умений, что позволяет обучающе-
муся преодолеть страх не только перед белым листом бумаги, где будет создан скетч, но и перед 
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«чистым листом» собственного сознания, где необходимо будет создавать узоры рефлексии. Приме-
нение технологии визуализации учебного материала позволяет преподавателю решить задачу сочета-
ния в обучении принципов доступности и научности с максимальной интерактивностью. Таким обра-
зом среди наиболее продуктивных дидактических приемов и методов преподавания философии в кол-
ледже в контексте реалий информационного общества мы полагаем технологии визуализации учеб-
ного материала. 

В заключение отметим, ответ на вопрос, как преподавать философию в колледже в условиях вы-
зовов информационной эпохи, каждый преподаватель определяет самостоятельно. Однако, мы пола-
гаем, что в знаменателе такого ответа должно быть зафиксировано отсутствие догматизма. А в чис-
лителе должна находиться ориентированность на поставленные в рамках современной образователь-
ной парадигмы задачи с учетом социальных, возрастных, когнитивных особенностей обучающихся. 
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Английский язык является основным языком, изучаемым студентами в России, в частности, в Ря-
зани. Английский используется в бизнесе, торговле, образовании и других сферах личной и профес-
сиональной деятельности. Многообразие подходов к обучению иностранному языку, способствует 
нахождению более легкого способа его усвоения. Исходя из многочисленных исследований данной 
области можно сделать выводом о том, что студенты более мотивированы изучать иностранный язык, 
когда они находятся в комфортной атмосфере, исключающей волнение. С другой стороны, обучаю-
щиеся часто испытывают затруднение, когда преподаватели заставляют их произносить слова или 
фразы на иностранном языке до того, как они будут готовы к говорению. Кроме того, обсуждение 
правил грамматики также является еще одним фактором, влияющим на тревожность учащихся при 
изучении языка. Это создает некомфортную языковую среду для студентов, что оказывает непосред-
ственное влияние на мотивацию учащихся. 

Естественный подход в обучении языкам не принуждает учащихся произносить слова, фразы или 
предложения. Естественный подход проводит различие между приобретением и обучением. Согласно 
гипотезе приобретения-обучения, приобретение – это подсознательный процесс, который происхо-
дит, когда учащийся находится в ситуации низкого уровня тревожности и понимает сообщение, до-
ставленное на целевом языке в коммуникативном контексте. Обучение, напротив, является продуктом 
сознательного внимания к определенной части изучаемого языка. Крашен утверждает, что изучение 
правил имеет ограниченную ценность для начинающих учеников, потому что 

a) им необходимо знать правило; 
b) им нужно время, необходимое для применения правила; 
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c) им необходимо сосредоточиться на конкретной форме, возможно, за счет успешного понимания 
или воспроизведения целевого языка. 

Согласно естественному подходу, первоначально учащиеся знакомятся с осмысленным языком, 
их не нужно заставлять говорить до тех пор, пока они не чувствуют готовность к этому. Также уча-
щихся не следует исправлять или давать четких инструкций по грамматике. Естественный подход 
придает меньшее значение монологам учителя, прямому повторению, формальным вопросам и отве-
там, а также меньшее внимание акцентируется на правильном построении предложений на целевом 
языке. В центре внимания находится оптимизация сенсорного восприятия для обучения; концентра-
ции на том, что изучающие язык слышат, прежде чем они попытаются использовать язык, письменные 
и другие материалы в качестве источника понятной информации [1]. 

Изучение языка обычно понимается как развитие имплицитных знаний о языке. Обычно это про-
исходит в результате взаимодействия, поэтому основное внимание на занятиях должно уделяться 
осмысленному взаимодействию между учащимися и учащимися и преподавателем, а не лингвистиче-
ским формам. Студенты высших учебных заведений должны иметь возможность коммуницировать 
на английском языке, не боясь допустить ошибку. Задача преподавателя при этом, состоит в том, 
чтобы предложить понятные шаблонные фразы и простые возможности ответа. 

Положительные отношения с группой и с преподавателем, приятная, комфортная атмосфера на 
занятиях способствует повышению мотивации учащихся и помогает преодолеть языковой барьер. 
Обучение языку, в котором центральное место занимает форма, а не значение, и все структуры целе-
вого языка вводятся и объясняются, увеличивают беспокойство учащихся и влияют на беглость речи 
изучающих иностранный язык [3]. 

К основным принципам естественного подхода стоит отнести следующее. 
1) понимание предшествует говорению. Обучение языку должно помочь учащимся понять, что им 

говорят. Таким образом, преподаватели всегда должны использовать английский язык в качестве це-
левого языка, основное внимание в общении будет уделяться теме, интересующей учащихся, а зада-
чей преподавателей является помочь учащимся понять эту тему; 

2) говорение разрешено поэтапно. Стадии состоят из: 
 ответа посредством невербальной коммуникации; 
 ответа одним словом: да, нет, там, ОК, ты, я, беги, приезжай и т. д.; 
 сочетание двух–трех слов: бумага на столе, ко мне не ходи, где книга, не ходи и т. д.; 
 словосочетания: хочу сказать, мальчик бежит и т. д.; 
 предложения; 
 более сложный дискурс. 
Студенты вынуждены говорить по-английски до того, как они будут готовы, а речевые ошибки, не 

мешающие общению, не исправляются; 
3) учебный план состоит из коммуникативных целей, аудиторные занятия организованы по темам, 

а не по грамматическим структурам; 
4) занятия в классе проводятся для приобретения языковых навыков. 
Естественный подход предлагает некоторые преимущества для успешного обучения иностран-

ному языку студентов на высшей ступени образования. А. Воутерс в своем исследовании «Тенденции 
и проблемы в методах и методологии обучения английскому языку», отмечает, что естественный под-
ход помогает учащимся приобрести мотивацию и избавится от беспокойства при изучении языка [4]. 
У обучающихся есть время, чтобы понять, о чем они думают, чтобы передать осмысленные сообще-
ния своим друзьям и преподавателям. Важным в языке является то, что слушатели или адресаты могут 
понимать сообщения на целевом языке. Учащимся трудно продуцировать свои идеи и убеждения, ко-
гда у них высокий уровень тревожности. В этом случае их одногруппникам и преподавателям также 
трудно понять, о чем они говорят. Поэтому предполагается, что преподаватели должны сформулиро-
вать свою деятельность и процесс обучения, таким образом, который может стимулировать учащихся 
к коммуникации на английском языке без особых колебаний, что позволит им внести значимый вклад 
в процесс общения. 

Естественный подход предлагает студентам положительную атмосферу при обучении языку. Сту-
денты с естественным подходом естественным образом изучают язык. Следуя данному подходу, пе-
дагоги не осуществляют исправление ошибок при общении и не исправляют их. Манипуляции с язы-
ковыми формами, такие как исправление ошибок, структура и грамматика, даются учащимся вне 
класса в качестве домашнего задания. В центре внимания естественного подхода находятся понятные 
и значимые практические действия, а не создание грамматически совершенных высказываний. По-
требности студентов находятся в центре внимания педагогов. Общение на занятиях может происхо-
дить как в парах и небольших группах, так и в виде общей дискуссии для всей группы. Естественный 
подход способствует уменьшению тревоги и беспокойства учащихся по поводу использования ан-
глийского языка в общении, поскольку учащиеся могут использовать как английский, так и родной 
язык, а также такой подход не заставляет использовать иностранный язык, до тех пор, пока учащиеся 
не будут готовы. 



Содержание и технологии профессионального образования 
 

147 

Естественный подход повышает энтузиазм студентов в изучении английского языка, поскольку он 
обеспечивает студентам комфортную деятельность, а также снижает уровень их беспокойства при 
выражении своих идей, мнений и взглядов на английском языке. 
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гопеда. Автором выделены особенности данного подхода, а также целесообразность применения 
системы наставничества в процессе адаптации учителя-логопеда. В работе сформулированы основ-
ные факторы профессионального становления личности. Представлены основные преимущества 
смены социальной ситуации развития в процессе профессионального становления. 
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Введение 
Система наставничества является приоритетом федеральной образовательной и кадровой поли-

тики с 2013 года, после заявления Президента Российской Федерации В.В. Путина на заседании Гос-
ударственного Совета о необходимости возрождения института наставничества. Таким образом тема 
наставничества в образовании является одной из значимых в национальном проекте «Образование» и 
может стать мощным средством повышения качества образования. На каждом этапе профессиональ-
ного развития учитель-логопед должен решать различные задачи профессионального развития. 

Система наставничества в любой области, включая образование, организована по принципу «более 
опытный учит менее опытного сотрудника тому, что он может сделать сам» [1]. Требования к про-
фессионализму педагогических кадров предъявляются федеральными государственными образова-
тельными стандартами общего образования и профессиональным стандартом учителя-логопеда. Со-
гласно этим документам, учитель-логопед должен быть компетентен в различных областях: обучение, 
воспитание, развитие обучающихся; организация взаимодействия с субъектами образования; форми-
рование образовательной среды; инновации и др. 

Материал и методы исследования 
Современное значение наставничества в системе профессионального образовании отражено в Ат-

ласе новых профессий в котором в разделе «Образование» указаны профессии, которые так или иначе 
связанны с наставничеством – игропрактик, ментор стартапов, тьютор, методист проектного обучения 
[3, с. 117]. 

Профессиональный рост учителя-логопеда происходит в профессиональной среде и педагогиче-
ской практике. Особенность их работы такова, что с первого дня они имеют те же обязанности и несут 
те же обязательства, что и учителя-логопеды с многолетним стажем, а обучающиеся, родители, кол-
леги ждут от них такого же совершенного профессионализма. Для молодого специалиста постижение 
новой деятельности сопровождается высоким эмоциональным напряжением, требующим активиза-
ции всех скрытых внутренних резервов. В связи с этим необходимо целенаправленно оказывать про-
фессиональную поддержку молодым учителям-логопедам, создавать необходимые организационные, 
научно-методические и мотивационные условия для профессионального становления и более легкой 
адаптации молодых специалистов в коллективе. 

При содействии наставника начинающий учитель-логопед стремится внедрять существующие тео-
ретические знания и навыки в практику работы как с детьми, так и с родителями. Наставник способ-
ствует овладению коммуникативными навыками, чтобы найти подход к каждому родителю, а через 
него узнать, как можно больше о ребенке, и в целом построить доверительные отношения с детьми, а 
в перспективе завоевать интерес детей и уважение их родителей. 



Издательский дом «Среда» 
 

148     Социально-педагогические вопросы образования и воспитания 

Важными в профессиональном развитии учителя-логопеда являются такие внешние факторы, как 
профессиональное образование, самообразование, педагогическая поддержка, коррекция, организо-
ванная социализация, рассматривающиеся в работах В.В. Игнатова, Л.М. Митина, И.Ф. Исаев, 
В.А. Сластенин, А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов и др. Нагуманный характер становления педагога в си-
стеме образования делается упор в работах Ю.В. Сенько, Э.Н. Гусинского, О.П. Морозовой, 
Ю.И. Турчанинова, Н.А. Переломова, где самообразование рассматривается как главная ценность, 
обеспечивающая становление профессионала через организацию профессиональной самоидентифи-
кации и рефлексии. Решение задач профессионального образования, как условия профессионального 
становления, осуществляется на основе идей гуманитарного образования, реализуемых в субъект-
субъектных отношениях, диалоге, самоорганизации [2]. 

Поэтому стоит выделить те обстоятельства, которые могут не только охарактеризовать современную 
педагогическую деятельность, осуществляемую в новых социально-психологических условиях, но и вли-
ять на работоспособность учителя-логопеда, качество его жизни и профессиональное здоровье. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Таким образом, в качестве оснований для выделения стадий профессионального становления учи-

теля-логопеда обосновано посмотреть на социальную ситуацию и уровень реализации ведущей дея-
тельности. Таким образом, рассмотрим влияние этих двух факторов на профессиональное становле-
ние личности [3, с. 143]. 

1. Началом этого процесса является возникновение у детей профессиональных потребностей и 
установок, особенно под влиянием родственников, учителей, сюжетно-ролевых игр и учебных пред-
метов. 

2. За этим следует формирование профессиональных целей, кульминацией которых является со-
знательный, желаемый, а иногда и вынужденный выбор профессии. Этот период формирования лич-
ности был назван социализацией. Ведущими становятся образовательная и профессиональная дея-
тельности. В его рамках формируются познавательные и профессиональные интересы, формируются 
жизненные планы. Профессиональная деятельность будущего учителя-логопеда направлена на поиск 
своего места в мире профессий и ярко проявляется в принятии решения о выборе профессии. 

3. Следующий этап формирования начинается с поступления в профессиональное учебное заведение 
(профессиональное училище, техникум, университет). Социальный статус характеризуется новой соци-
альной ролью для будущего специалиста (студента), новыми отношениями в коллективе, большей соци-
альной независимостью. Ведущая деятельность богата профессиональной информацией, которая ориен-
тирована на получение конкретной профессии. Продолжительность этапа профессионального обучения 
зависит от типа учебного заведения, и в случае поступления на работу сразу после окончания учебы его 
продолжительность может быть значительно сокращена (до одного–двух месяцев). 

4. После завершения обучения начинается этап профессиональной адаптации. Социальная ситуа-
ция радикально меняется: новая система взаимоотношений, другая социальная роль, новые соци-
ально-экономические условия и профессиональные отношения в разновозрастном профессиональном 
коллективе. Основной вид деятельности становится профессиональным. Но уровень его реализации, 
как правило, носит нормативный и репродуктивный характер. 

На этом этапе профессиональная деятельность учителя-логопеда резко возрастает. Она ориенти-
рована на социальную и профессиональную адаптацию – развитие системы взаимодействий в коллек-
тиве, приобретение новой социальной роли, профессионального опыта и самостоятельное выполне-
ние профессиональной работы. 

5. С развитием профессии будущий специалист все больше погружается в профессиональную 
среду. Деятельность осуществляется относительно стабильными и оптимальными для сотрудника ме-
тодами. Стабилизация профессиональной деятельности приводит к формированию новой системы 
личностных отношений с окружающей действительностью и с самим собой. Эти изменения приводят 
к формированию нового социального статуса. Начинается этап первоначального профессионализма и 
специализации. 

6. После этого происходит профессиональное развитие, индивидуализация технологий исполне-
ния, развитие собственной профессиональной позиции, высокое качество которой приводит к пере-
ходу личности на второй уровень профессионализации. 

На этом этапе профессиональная деятельность постепенно стабилизируется, уровень ее выражен-
ности индивидуализируется и зависит от психологических особенностей личности. Но в целом каж-
дый специалист имеет стабильный и оптимальный уровень профессиональной деятельности. 

7. Обладая творческим потенциалом, требованием к самореализации и саморазвитию, специали-
сты переходят к следующему этапу – профессиональному мастерству. Этот этап характеризуется вы-
сокой креативностью и социальной активностью личности, эффективным уровнем профессиональной 
деятельности. Переход к стадии мастерства изменяет социальный статус, коренным образом меняет 
характер профессиональной деятельности, резко повышает уровень профессиональной активности 
личности. Понимание вершин профессионализма доказывает, что личность имеет место. 

Таким образом, в целостном процессе профессионального становления личности выделяется семь 
стадий (табл. 1). 
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Таблица 1 
Стадии профессионального становления личности 

 

№ 
п/п 

Название стадии
Аморфная оптация  

(0–12 лет)

Основные психолого-педагогические новообразования стадии 
Профессионально ориентированные интересы и склонности 

1. Оптация (12–16 лет) Профессиональная цель, путь выбора профессионального образования 
и профессиональной подготовки, профессиональное обучение 

2. Профессиональная 
подготовка (16–23 года) 

Профессиональное обучение, профессиональное самоопределение, 
подготовка к самостоятельной работе

3. 
Профессиональная 
адаптация (18–25 лет) 

Владение новой социальной ролью, опытом самостоятельного ведения 
профессиональной деятельности, профессионально важными  
качествами

4. 
Первичная  
профессионализация 

Профессиональная позиция, профессионально важные интегративные 
констелляции, индивидуальный стиль специализированной трудовой 
деятельности

5. 
Вторичная  
профессионализация 

Профессиональный менталитет, идентификация с профессиональным 
обществом, профессиональная мобильность, корпоративность, гибкий 
стиль деятельности, квалифицированная деятельность 

6. 

Профессиональное 
мастерство 

Творческая профессиональная деятельность, гибкие интегративные 
психологические инновации, самостоятельное проектирование  
собственной деятельности и карьеры, саммит профессионального  
развития

 

Выводы 
Переход от одного периода профессионального обучения к другому определяет изменение соци-

альной ситуации развития, трансформацию содержания лидерской деятельности, освоение новой со-
циальной роли, профессионального поведения и, конечно же, перестройку личности. Все эти измене-
ния не могут не вызывать психоэмоционального напряжения личности. 

Мы рассмотрели логику профессионального становления в рамках одной специальности, однако, 
по данным Министерства труда РФ, до 50% работников модифицируют профиль своей профессии в 
течение трудовой жизни. В условиях растущей безработицы человек вынужден повторять определен-
ные этапы из-за трудностей вновь возникшего профессионального самоопределения, профессиональ-
ного перевоспитания, социализации в новую профессию, противостояния новому профессиональному 
обществу. 
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Аннотация: целью данного исследования является описание практического опыта по реализации 

образовательных программ ведомственными вузами пенитенциарной системы, которые были вы-
нуждены самостоятельно выступить разработчиками моделей сетевого обучения с использованием 
ресурсов территориальных органов. Достоверность исследования подтверждается материалами 
интервьюирования и анкетирования 87 руководителей территориальных органов, а также матери-
алами отчетов по выдачи свидетельств по должности рабочего (служащего), подтверждающих 
обучение в этот период сотрудников, впервые принятых на службу. 

Ключевые слова: сетевая форма, онлайн-обучение, образовательные программы, обучающиеся, 
сетевой договор. 

Актуальность использования сетевой формы реализации образовательных программ профессио-
нального образования, дополнительного профессионального обучения и программ переподготовки 
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стало стремительно развиваться в период внедрения ограничительных мер по применению очного 
обучения из-за противоковидных мер. Второй причиной формирования сетевого обучения стало ре-
формирование системы среднего профессионального и высшего образования, позволяющего исполь-
зовать ресурсы нескольких организаций для формирования заявленных компетенций в примерных 
основных образовательных программах (ПООП) по направлениям бакалавриата, специалитета и ма-
гистратуры и других программ обучения. 

Федеральное законодательство об образовании в августе 2020 года ввело определение сетевой 
формы реализации образовательных программ (ОП), а также представило порядок применения сете-
вого обучения через разработку и заключение сетевых договоров между несколькими организациями. 
Такой механизм взаимодействия позволял формировать образовательные отношения между образо-
вательными организациями (ОО), реализующими основную образовательную программу (ООП) и ре-
сурсными организациями, которые могут быть как образовательными организациями, предоставляю-
щими ресурсы для реализации части ООП, как и медицинскими, научными, производственными ор-
ганизациями и предприятиями, которые имеет возможность реализовать часть ООП или отдельный 
модуль ООП. 

Изучение практического положительного опыта по реализации ООП различными организациями 
ФСИН России в 2020–2022 годах позволил проанализировать структуру формирования образователь-
ных отношений между участниками образовательного процесса в структуре ведомственного образо-
вания уголовно-исполнительной системы. 

Для анализа данных было проведено масштабное интервьюирование и анкетирование 87 руково-
дителей подразделений территориальных органов, отвечающих за профессиональную подготовку со-
трудников. Из материалов, полученных при интервьюировании и анкетировании, следует, что в си-
стеме ФСИН России с апреля 2020 года по февраль 2022 года реализовывались в сетевой форме сле-
дующие образовательные программы. 

1. Основная программа профессионального обучения граждан, впервые принятых на службу в уго-
ловно-исполнительной системе Российской Федерации, на должности рядового состава и младшего 
начальствующего состава; 

2. Основная программа профессионального обучения граждан, впервые принятых на службу в уго-
ловно-исполнительной системе Российской Федерации, на должности среднего и старшего началь-
ствующего состава. 

3. Основная программа профессионального обучения сотрудников подразделения «Л». 
Изучая опыт организации образовательной деятельности образовательных организаций ФСИН 

России с использованием сетевой формы реализации Программы профессионального обучения граж-
дан, впервые принятых на службу в УИС с участием территориальных органов ФСИН России, можно 
выделить основные этапы взаимодействия субъектов образовательных отношений. 

1. Разработка сетевой ОП (части ОП) со стороны ОО самостоятельно или совместно с организа-
цией-участником, заинтересованной в подготовке профессиональных кадров. Первые сетевые дого-
вора (май–июнь 2020 года) были разработаны образовательными организациями и территориальными 
органами (ТО) шаблонно с подробным указанием обязанностей сторон образовательных отношений. 

После вступления в силу положений Приказов Минобрнауки России №882 и Минпросвещения 
России №391 [1], содержащих Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
при сетевой форме реализации ОП и примерную форму сетевого договора ОО совместно с ТО разра-
ботали новые формы сетевых договоров, содержащих общие требования к составлении данного вида 
документов 

2. Разработка учебно-методических материалов для организации обучения по программам профес-
сионального обучения в сетевой форме, включение в формы обучения технологии совместного взаи-
модействия и работы над материалами обучающихся и преподавателей образовательной организации 
с использованием элементов дистанционных технологий осуществляется ОО самостоятельно. 

3. Разработка порядка и условий взаимодействия ОО и организации-участника по реализации обу-
чения теоретическим модулям программы и формированию практических навыков и определение ма-
териально-технических и кадровых ресурсов организации-участника для реализации обучения орга-
низуется сторонами образовательных отношений самостоятельно. 

4. Определение процедуры и форм текущей и промежуточной аттестации по освоению теоретиче-
ских и практических модулей программы с обоснованием роли участия педагогических работников и 
практических сотрудников в процедуре оценки каждая ОО и ТО осуществляет самостоятельно. 

5. Разработка материалов для проведения итоговой аттестации образовательной организацией осу-
ществляется самостоятельно или совместно с организацией-участником. 

6. Определение порядка, формы и состава аттестационной комиссии для проведения итоговой ат-
тестации по результатам освоения программы с обозначением функциональных обязанностей осу-
ществляется образовательной организацией совместно с ТО. 

7. Определение порядка выдачи документов об образовании согласно уровню обучения по рас-
сматриваемой программе осуществляется ОО исходя из возможностей и условий организации обра-
зовательной деятельности в связи с предупреждением распространения коронавирусной инфекции. 
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Таким образом, образовательные организации ФСИН России осуществляют самостоятельно раз-
работку и утверждение Программы в сетевой форме с использованием ресурсов территориальных ор-
ганов уголовно-исполнительной системы (УИС) на основе ПООП профессионального обучения граж-
дан, впервые принятых на службу в УИС, а также порядок осуществления текущего контроля, прове-
дения промежуточной и итоговой аттестаций, порядок заполнения и представления оценочных листов 
по промежуточной и итоговой аттестации и выдачу документов об образовании. 

По материалам анкетирования было выявлено, что организация сетевого обучения по Программам 
реализовывается в учреждениях ТО в двух основных моделях: 

1) слушатели Программ обучаются на базе нескольких выделенных по кустовому принципу учре-
ждениях ТО, которые имеют наиболее развитую материальную базу (учебные классы, спортзал, 
стрельбище и др.); 

2) слушатели находятся по месту постоянной служебной деятельности, то есть каждый слушатель 
по месту службы обеспечивается условиями для прохождения образовательной программы. 

Начало обучения по Программе обеспечивается со стороны образовательной организации прове-
дением организационной видеоконференции со слушателями и ответственными сотрудниками учре-
ждения, на которой рассматриваются: порядок и требования изучения каждой дисциплины Про-
граммы, типовое расписание реализации образовательной программы, в которой указываются сотруд-
ники образовательной организации, осуществляющие проведение теоретических и практических за-
нятий со слушателями; формы проведения учебных занятий; формы текущего контроля и способы 
передачи материалов текущего контроля в образовательную организацию; формы и порядок проведе-
ния промежуточной аттестации слушателей; порядок и сроки проведения итоговой аттестации; спо-
собы выдачи слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию по Программе, свидетельств о 
профессии рабочего, должности служащего. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ ИНОСТРАННЫХ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ КУРСЕ ВОЕННОГО ВУЗА 
Аннотация: в статье рассматриваются особенности работы преподавателя русского языка 

как иностранного на подготовительном курсе военного вуза с иностранными военнослужащими из 
Центральноафриканской республики. Отмечены их типичные фонетические ошибки, предложены 
методы корректировки. Обозначены основные грамматические трудности, с которыми сталкива-
ются слушатели из данной страны; выделены темы для обсуждения на занятии, которые вызывают 
у слушателей особый интерес. Приводятся факторы, затрудняющие адаптацию данной категории 
обучающихся в России, а также их этнопсихологические особенности. Даются рекомендации, кото-
рые необходимо учитывать преподавателю в работе. 

Ключевые слова: подготовительный курс, военнослужащие, Центральноафриканская респуб-
лика, русский язык как иностранный. 

В последнее время в Центральноафриканской республике (далее – ЦАР) отмечается повышенный 
интерес к изучению русского языка как иностранного. Это связано развитием международных связей 
между РФ и ЦАР во многих сферах – экономической, политической, военной. 

В подписанном 21 августа 2018 года соглашении между РФ и ЦАР были «определены сферы со-
трудничества между странами. Речь идет не только об отправке российских инструкторов в Централь-
ноафриканскую республику, но и об обучении военных ЦАР в российских военных учебных заведе-
ниях» [1]. 

Расширение сотрудничества между двумя странами подчеркивает необходимость хорошего вла-
дения иностранными военнослужащими (далее – ИВС) ЦАР русским языком для более эффективного 
сотрудничества в военной сфере. 
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В 2021 году президент ЦАР Фостен-Арханж Туадера подписал указ о том, что «русский язык ста-
нет обязательным для изучения в вузах ЦАР»; «существуют предварительные планы отправить в ЦАР 
из России учителей русского как иностранного» [2]. Министр высшего образования ЦАР Жан-Лоран 
Сисса-Магале отметил важность изучения русского языка «для того, чтобы ЦАР не приходилось 
нанимать переводчиков извне» [3]. 

В связи с необходимостью подготовки преподавательских кадров важно выявить особенности обу-
чения ИВС из ЦАР русскому языку. 

В статье рассмотрены языковые трудности (фонетические, грамматические, коммуникационные), 
с которыми сталкиваются ИВС из ЦАР при обучении русскому языку, а также особенности их адап-
тации к жизни в России. Данные основаны на практической работе автора с ИВС из ЦАР на подгото-
вительном курсе специального факультета в Военной академии связи им. С. М. Буденного в 2021–
2022 учебном году. 

В исследовании принимали участие два офицера, которым на момент приезда в Россию в 2021 году 
было 27 и 40 лет. Оба родились и выросли в ЦАР, ранее в России не были. Их родным языком является 
санго; французский язык изучался ими на родине в школе как иностранный. 

Интерферирующее влияние фонологической системы французского языка, на наш взгляд, повли-
яло на некоторые из выявленных нами фонетических особенностей. 

1. Добавление призвука [х] перед открытой гласной в начале слова. Например: «хочень» вместо 
«очень», «хотдыхать» вместо «отдыхать». 

2. Опускание заднеязычного глухого [х] в начале слова. Например: «орошо» вместо «хорошо», 
«очет» вместо «хочет». Для коррекции произношения предлагается «усилить напор воздушной струи 
в момент произнесения звука» [5, с. 133]. 

3. Замена звука [ц] щелевым звуком [с]. Например: «сентральноафриканская» вместо «централь-
ноафриканская». Учащимся можно предложить произносить [ц] «со смычкой, которая раскрывается 
быстро и энергично» [8, с. 333]. 

4. Вставка дополнительных звуков между согласными. Например: «дува» вместо «два». Для устра-
нения ошибки преподаватель может попросить учащихся разделить слова на слоги. 

5. Произнесение сочетания [ен] как [ан]. Например: «конферанция» вместо «конференция». 
6. Произнесение русского [г] как французского [g] в интернациональных словах. Например: «же-

нерал» вместо «генерал». Русский звук [ж] произносится ими с приподнятой средней частью языка, 
что порождает акцент в русском языке. В данном случае нужно обратить внимание учащихся на то, 
что при произнесении звука нужно опустить среднюю часть языка вниз (это можно показать, согнув 
ладонь), а также провести ассоциацию со звуком летящего тяжелого военного самолета (преподава-
тель может показать рукой его движение с одновременным произнесением звука [ж]). 

7. Смещение ударения на последний слог, что характерно для французского языка. Например: «ди-
ректОр» вместо «дирЕктор». 

Преподавателю следует обратить внимание учащихся на то, чтобы записывать новые слова, сразу 
отмечая в них ударение. 

Отдельно выделим фонетические особенности, которые могут привести к коммуникационным 
ошибкам. 

1. Замена звука [ы] звуком [и]. Например: «ми» вместо «мы». Это вызвано тем, что в языке санго 
нет данного звука. Сами учащиеся называют данный звук наиболее трудным. Для устранения ошибки 
можно использовать звуки-помощники «к», «г», «х» [9, с. 146]. 

2. Недостаточное смягчение согласных в абсолютном конце слова. Например: «карамел» вместо 
«карамель». Для постановки мягких звуков можно использовать интервокальную позицию с гласным 
[и]: И-ЛИ-ИЛИ-ИЛЬ. Учащиеся испытывают трудность в различении твердых и мягких звуков конце 
слова на слух. Преподаватель может написать на доске пару слов, в которых представлено данное 
явление, например: «мел (1)» и «мель (2)». Перед тем как произнести одно из слов, необходимо дать 
инструкцию: «Слушайте. Если слышите слово номер один, поднимите руку. Если слышите слово но-
мер два, не поднимайте руку». Для усложнения восприятия на слух преподаватель может прикрыть 
свой речевой аппарат листом бумаги, чтобы учащиеся не видели артикуляцию. Далее преподаватель 
поочередно произносит данные слова с паузой, чтобы видеть реакцию учащихся. Практика показы-
вает, что уже через несколько прослушиваний учащиеся начинают различать на слух мягкие и твер-
дые звуки в конце слова. 

Таким образом, планируя занятия по обучению ИВС из ЦАР фонетике русского языка, преподава-
телю стоит тщательно продумать работу над указанными выше звуками, чтобы обеспечить их пра-
вильную постановку на начальном этапе и избежать закрепления фонетических ошибок на более про-
двинутых этапах обучения русскому языку. 

Что касается ошибок, связанных с письменными видами деятельности, на начальном этапе ИВС 
из ЦАР путают французские буквы m и p с русскими т и р. Преподавателю следует обратить особое 
внимание на разницу в произношении и написании французских и русских букв и звуков, начиная с 
первого урока; продумать соответствующую систему тренировочных упражнений. В целом нами 
было отмечено, что письменным видам деятельности на занятиях по русскому как иностранному ИВС 
из ЦАР предпочитают устные. 
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Как и африканские учащиеся в целом, они «общительны и легко ступают в коммуникативный кон-
такт» [11, с. 24], проявляют активность и стремление к импровизации при составлении диалогов уже 
на начальных этапах обучения, зачастую не обращая внимания на предложенный речевой образец. 
Преподавателю необходимо добиваться точности воспроизведения речевых образцов и соответствие 
высказываний учащихся предложенному заданию. 

ИВС из ЦАР нравится обсуждать русские пословицы и цитаты, видеоролики «Ералаш». Нами 
были отмечены некоторые темы, вызвавшие у учащихся особый отклик и желание подробнее обсу-
дить их на занятиях. 

К темам, связанным с их родиной, относится обсуждение художественного фильма «Турист» 
(2021, режиссер А. Батов) о российских бойцах в ЦАР. Данный фильм учащиеся рекомендовали пре-
подавателю, чтобы лучше познакомиться с их страной – ее городами, климатом, природой, политиче-
ской ситуацией, современной повседневной жизнью. 

Ряд тем связан с пребыванием иностранцев на территории РФ: особенности поиска работы и покупка 
недвижимости. Острый интерес вызывают проблемы дискриминации иностранцев в России, что подтвер-
ждается и результатами анкетирования африканских студентов в российских вузах [4, с. 81]. 

На подготовительном курсе ИВС знакомятся с культурой России из учебных текстов и видеофиль-
мов. ИВС из ЦАР проявили активное внимание к проблеме исчезающих народов России. 

Помимо знакомства с культурой, работа с ИВС предполагает обсуждение и текущей политической 
обстановки в России и в мире (пятиминутная беседа в начале занятия). Активный интерес вызывает у 
ИВЛ внешняя политика России по отношению к Украине. 

В целом ИВС из ЦАР проявляют усердие в изучении русского языка, используют дополнительные 
источники обучения в социальных сетях (видеоролики, фильмы, песни), рассказывают, какие новые 
слова и шутки услышали вне уроков, однако отмечают, что грамматика русского языка очень трудна. 

Наиболее сложными грамматическими темами, по их словам, является предложно-падежная си-
стема (родительный падеж отмечается ими как наиболее трудный), глаголы движения, активные и 
пассивные конструкции. Для отработки грамматических тем ИВС из ЦАР просят больше практиче-
ских заданий, на самых начальных этапах – дополнительных материалов с объяснением грамматиче-
ского материала на французском языке. Опыт изучения французского языка на родине отмечен ими 
как фактор, помогающий в освоении русского языка. 

Помимо сложностей, связанных с изучением грамматики, имеется и ряд других трудностей, с ко-
торыми они сталкиваются в России. Как и другие представители африканских государств, ИВС из 
ЦАР «переживают процесс адаптации… болезненно» [3]. Основные трудности – климатический 
стресс [10, с. 102], который отмечен ими как главный стрессовый фактор; частые простуды; непри-
вычная пища; усталость от большого количества информации на занятиях; сложности при обращении 
за медицинской помощью в частных городских клиниках (не понимают вопросов медперсонала, за-
трудняются описать свои болевые ощущения); страх поездки в незнакомые районы города; финансо-
вые проблемы; длительная разлука с близкими. 

Для ускорения адаптации в России преподавателю можно порекомендовать обращать особое вни-
мание на личные беседы с учащимися; предлагать дополнительные речевые образцы и лексику для 
коммуникации в медицинских учреждениях. На занятиях необходимо чередовать задания по сложно-
сти, продумывать паузы для отдыха (включать в занятие песню, видеоролик, беседу). 

Преподавателю следует знать и некоторые особенности поведения и жестикуляции в ЦАР. Так, «не 
следует протягивать руку в направлении собеседника с кулаком или раскрытой ладонью, обращенной к 
его лицу – это считается агрессивным жестом, чреватым крайне негативной реакцией»; «следует избегать 
употребления слова «мама» в негативных смыслах или с угрожающей интонацией. Это рассматривается 
местным населением как сильное оскорбление» [7]. 

Некоторый барьер между преподавателем и учащимися в процессе обучения могут создавать и 
этнопсихологические особенности, присущие африканцам. Наш опыт работы подтверждает то, что 
«африканские студенты чрезвычайно обидчивы, мнительны, малейшее неосторожно брошенное 
слово вызывает у них моментальную реакцию, связанную с дискриминацией» [9, с. 81]. В этой связи 
преподавателю следует обращать особое внимание на ситуации, которые могут вызвать у учащихся 
чувство обиды, несправедливости – например, следить за ровным отношением ко всем учащимся в 
группе, за объективным выставлением оценки за контрольные работы (можно заранее объяснить уча-
щимся критерии оценки). 

Учитывая вышеперечисленные особенности, присущие ИВС из ЦАР, преподаватель уже с первых 
уроков может выстроить систему обучения русскому языку таким образом, чтобы она была макси-
мально эффективной. 
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Аннотация: статья посвящена вопросам изменений, которые происходят в системе высшего 
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Система подготовки кадров в высшем учебном заведении на сегодняшний день касается практи-
чески каждого человека. В обществе формируется идея, что человек должен получать образование и 
самосовершенствоваться на протяжении всей жизни. Член современного общества должен быть до-
статочно мобильным для того, чтобы соответствовать требованиям и выполнять задачи, которые воз-
никают перед ним. 

Цель образования, в частности исторического, не только восполнить некие пробелы в знаниях и 
сформировать профессиональные компетенции, но и развить умения критически мысли, сопоставлять 
факты, аргументировать свою точку зрения. Что актуализируются нестабильной политической ситу-
ацией, которая диктует необходимость в просвещении обучающихся. 

Реформы в системе высшего образования идут постоянно, все изменения обусловлены также из-
менениями в запросах абитуриентов, обучающихся и работодателей. Государство, являясь транслято-
ром потребностей общества, обеспечивает выполнение этих требований посредством нормативных 
документов. Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС), как механизм реа-
лизации данных изменений, являются одними из основных нормативных документов, регламентиру-
ющих образовательную деятельность образовательных организаций. 

Образовательный стандарт – это модель системы образования, все компоненты которой во взаи-
модействии позволяют достичь цель образования – это выпустить коммуникативную, активную лич-
ность, которая обладает достаточными умениями, знаниями и опытом для жизни в современном об-
ществе. 

Проблема стандартизации образования и изменений в данных требованиях заключена в необходи-
мости перестраивать систему образования в соответствии с новыми требованиями. В частности, пе-
реход на стандарты высшего образования 3++, которые происходит на протяжении последних трех 
лет, поднимают вопросы о качественном перестроении процесса образования обучающихся высших 
учебных заведений. 
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Важной характеристикой системы подготовки будущих специалистов в образовательных учрежде-
ниях можно назвать – нацеленность деятельности всех участников образовательного процесса на по-
лучение результатов и повышение показателей эффективности обучения и воспитания. Понятие «пе-
дагогическое проектирование» является важнейшим компонентом педагогической деятельности. 

Под педагогической деятельностью мы понимаем профессиональную деятельность, направлен-
ную на создание в педагогическом процессе оптимальных условий для воспитания, обучения, разви-
тия и саморазвития личности обучающегося [2, c. 15]. Соответственно, основная цель проектирования 
образовательных программ в вузе заключается в создании условий для достижения новых результатов 
[4, c. 49]. Эти условия раскрываются в основной профессиональной образовательной программе. 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) – это ключевой доку-
мент, регламентирующий учебный процесс в современном вузе, который должен постоянно совер-
шенствоваться. Проектирование ОПОП – это комплексная работа по организации образовательного 
процесса в вузе, обеспечивающая выполнение требований ФГОС ВО по направлению подготовки как 
федеральной социальной нормы с учетом потребностей регионального рынка труда, традиций и до-
стижений научно-педагогической школы конкретного вуза [3, c. 78]. 

Структура образовательной программы определяется структурой педагогического процесса, 
включающего следующие компоненты: целевой компонент (в нем определены современные требова-
ния к системе профессиональной подготовки бакалавров и целевые установки); содержательный ком-
понент раскрывается за счет рабочих программ, программ практики и научно-исследовательской ра-
боты, программы государственной итоговой аттестации и соответствуют характеристике профессио-
нальной деятельности выпускников, освоивших образовательную программу; компетентностный 
компонент содержит требования к результатам освоения образовательной программы; ресурсный 
компонент содержит описание условий реализации образовательной программы; контрольно-оценоч-
ный компонент содержит системы оценки качества освоения обучающимися образовательной про-
граммы [1]. 

Процесс проектирования основной образовательной программы в вузе на основе нормативных до-
кументов включает в себя несколько этапов: 

1. Анализ современных нормативно-правовых и методических документов РФ, формулирование 
основных требований к системе подготовки выпускников определенной области знаний. 

2. Разработка и утверждение модели выпускника. 
3. Разработка и утверждение программ учебных дисциплин и программ практической подготовки 

обучающихся. 
4. Разработка фонда оценочных средств, который соответствует компетентностной модели вы-

пускника. 
5. Затем утверждается сама ОПОП. 
Каждый этап имеет свои характерные особенности, круг ответственных. 
Разработка структуры и содержания программ отдельных дисциплин необходимо начать с анализа 

нормативной базы, локальных нормативных актов и самой ОПОП для определения системы требова-
ний к будущей разработке. 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению 
подготовки содержит систему требований: 

Кадровые условия реализации программы – определена характеристика научно-педагогического 
состава, обеспечивающая реализацию ООП ВО по направлению подготовки: 

‒ требования к материально-техническим условиям; 
‒ требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению образователь-

ной программы; 
‒ требования к кадровым условиям реализации образовательной программы; 
‒ требования к финансовым условиям реализации образовательной программы; 
‒ требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной деятельности и под-

готовки обучающихся по образовательной программе [5]. 
Соответствие программы данным требованиям позволяет обучающимся получать профессиональ-

ные знания, умения и опыт, адекватные и соответствующие запросам работодателей и рынка труда. 
Но стоит отметить, что ФГОС ВО регламентирует проектирование ОПОП, а структуру и содержа-

ние, и объемы преподавания дисциплины «История (история России, всеобщая история)». 
Тем не менее можно определить следующие требования к проектированию дисциплин по истории 

в вузе: 
‒ дисциплина «История (история России, всеобщая история)» относится к дисциплинам базового 

блока; 
‒ историческая дисциплина должна содержательно отражать как историю России, так и всеобщую 

историю. 
Историческая дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций, зачастую это 

УК-1, УК-5. Особенность заключается в том, что образовательный стандарт не определяет историче-
скую компетенцию и не закрепляет ее за дисциплиной. Компетенции, которые формируются 
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дисциплинами базового блока, формируются по уровню высшего образования (виду образовательных 
программ. Тогда как общепрофессиональные и профессиональные компетенции формулируются по 
укрупненной группе и по образовательной программе [5]. 

Множество современных исследователей, педагогов выражают мнение о том, что необходимо вве-
сти единые требования по преподаванию дисциплины, необходимо составить тот минимум, который 
должен знать каждый студент непрофильных вузов. А также увеличить объемы преподавания дисци-
плины. 

Таким образом, при конструировании процесса обучения и разработке образовательной про-
граммы по истории субъекты данного процесса учитывают достижения современной науки, состоя-
ние и требования общества, ключевые аспекты будущей профессиональной деятельности выпуск-
ника, то есть знания, умения и сопряженные с ними способности адаптироваться в широком круге 
вопросов, связанных с основным видом деятельности. Кроме того, важно учитывать индивидуальные 
особенности обучающихся, структуру и логику построения образовательного процесса и другое, что, 
в свою очередь, позволяет создать условия для повышения результативности и эффективности подго-
товки выпускника. 
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аутентичного характера в рамках повышения мотивации изучения английского языка. Подчеркива-
ется значимость использования аутентичных видеоматериалов (в частности, фильмов) на уроках 
английского языка, достоинства и недостатки их включения в учебный процесс. На примере фильма 
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В силу того, что динамичные процессы современного мира оказывают влияние, в том числе и на 
различные виды общественных отношений, сфера образования также характеризуется постоянным 
обновлением. В связи с этим представляется очевидным тот факт, что различные методы обучения 
иностранным языкам, а также вопросы повышения их эффективности как таковой, все еще актуальны. 

С этой точки зрения особый интерес вызывают аутентичные материалы: в частности, фильмы и 
сериалы, использование которых в рамках учебного процесса стало отличной альтернативой матери-
алам более традиционного характера. Нельзя отрицать то обстоятельство, что подобные видеомате-
риалы очень удобны в использовании, поскольку их специфика (а именно сочетание вербальной и 
невербальной частей) позволяет многократно воспроизводить те или иные сцены, а также проговари-
вать текст, повторяя за персонажами их реплики. Немаловажную роль фильмы и сериалы играют и в 
процессе облегчения восприятия иностранной речи, поскольку их просмотр способствует выработке 
навыков аудирования и говорения, чью ценность и значимость в ходе овладения иностранным языком 
трудно переоценить. 

При этом речь идет, в первую очередь, о методике, в рамках которой обучающимся предлагается 
прослушать тот или иной текст (в этом качестве может быть использован и кинотекст, сопровождаю-
щийся изображением на экране) несколько раз, что способствует, во-первых, расширению языковой 
компетенции как таковой, а во-вторых, помогает более глубокому и осознанному пониманию различ-
ных аспектов изучаемого языка. Кроме того, при работе с аутентичными материалами такого рода 
обучающиеся получают возможность углубиться не только в собственно языковую, но и социокуль-
турную среду, т. к. формирование и воспроизведение различных ситуаций происходит на «живых» 
примерах, между персонажами фильма или сериала. 

К недостаткам использования аутентичных фильмов и сериалов можно отнести их большую тру-
доемкость и времязатратность, по причине чего ряд методистов (как, например, А.А. Луговых, обра-
щающая на это внимание [2, с. 59]) и психологов рекомендуют задействовать их не только на занятии, 
но и дома, при повторной отработке материала и закреплении ранее освоенных навыков. 

Следует также отметить и то обстоятельство, что при работе с сериалами видеоматериал уже по-
делен на смысловые части, которые удобно использовать: как правило, одна серия длится около  
30–45 минут, что дает преподавателю возможность работать с каждой из них изолированно, в рамках 
урока. Тем не менее, несмотря на то что фильм представляет собой целостное произведение, его также 
можно разделить на две или три части, предложив обучающимся различные типы заданий, опираясь 
не только на тематику и жанр фильма, но и на конкретные сцены, присутствующие в том или ином 
фрагменте. 

Из вышесказанного следует, что использование аутентичных фильмов и сериалов является эффек-
тивным методом овладения иностранным языком, – в том числе и английским. В частности, исполь-
зование аутентичных фильмов и сериалов в учебном процессе имеет следующие преимущества: 

‒ совершенствование разного рода навыков (прежде всего аудирования, чтения и говорения); 



Издательский дом «Среда» 
 

158     Социально-педагогические вопросы образования и воспитания 

‒ привлечение широкой аудитории для учебных проектов, что, в свою очередь, приводит к повы-
шению ответственности за их содержание; 

‒ знакомство обучающихся с соответствующими ресурсами сети Интернет, с целью предоставить 
им разного рода информацию по изучаемым темам, способную облегчить решение поставленных пре-
подавателем задач; 

‒ повышение мотивации по использованию изучаемого языка в ходе различных внеучебных дис-
куссий. 

В работе Е.Н. Солововой [1, с. 167–170] отмечены возможные проблемы, которые могут возник-
нуть в процессе обучения говорению взрослых обучающихся, а также предложены различные спо-
собы их преодоления. Далее представлены аналогичные проблемы и пути их решения с учетом ис-
пользования аутентичных фильмов и сериалов (см. табл. 1): 

Таблица 1 
Проблемы, которые могут возникнуть в процессе обучения говорению взрослых обучающихся  

и пути их решения с учетом использования аутентичных фильмов и сериалов 
 

Проблема Варианты решения с учетом использования  
аутентичных фильмов и сериалов 

Боязнь совершить ошибку, 
стеснительность, чрезмерная 
критика как со стороны 
преподавателя, так и со стороны 
одногруппников 

Решение: создание атмосферы доброжелательности и доверия 
посредством запрета резкой критики, использования коллективных форм 
работы и обращения к различным источникам мотивации, одним из 
которых является просмотр аутентичного иноязычного сериала 

Недостаток информации по 
данному вопросу для участия в 
устном обсуждении 

Решения: подбор сериалов на общую тематику, которая будет актуальна 
большинству студентов (общие философские вопросы, интересы 
молодежи и т. п.); подбор заданий на говорение с учетом знаний, 
которыми обладают обучающиеся по данной тематике, в том числе 
междисциплинарных знаний и личного опыта

Нехватка языковых или речевых 
средств для формулирования 
адекватного высказывания на 
иностранном языке 

Решения: предсказывание возможных лексико-грамматических проблем 
и выстраивание плана занятий таким образом, чтобы обучающиеся 
ознакомились с необходимым лексико-грамматическим запасом до 
выполнения заданий на говорение; подбор заданий на говорение с 
опорой на уже известные лексико-грамматические средства и формы 
связи речи; использование вербальных (схемы, таблицы, субтитры) и 
невербальных (изображения) опор

Непонимание обучающимися 
речевой задачи 

Решения: четкое понимание цели каждого задания со стороны 
преподавателя; предварительное формулирование речевой установки 
таким образом, чтобы она была лаконичной и четкой; подбор моментов 
из серий, наглядно демонстрирующих речевую ситуацию; использование 
опор (схем, расписанных ролей, изображений, отрывков из сериала 
и т. п.)

Исключение некоторых 
обучающихся из учебного 
общения во время устного 
выступления их 
одногруппников 

Решения: более частое включение групповых видов работ в учебный 
процесс; распределение ролей: один обучающийся выступает, остальные 
выполняют другие речевые действия (слушают, выписывают 
необходимые моменты из монолога и т. п.); использование 
взаимооценивания

 

В рамках данного исследования был рассмотрен художественный фильм «The King's Speech», по-
вествующей о попытках короля Великобритании Георга VI избавиться от заикания при помощи лого-
педа Лайонела Лога. Данный фильм вышел в широкий прокат в 2010 г. и победил сразу в нескольких 
номинациях престижной премии «Оскар», что позволяет судить о высоком уровне популярности кар-
тины. 

Выбор подобного материала исследования связан с интересом к художественным фильмам как к 
источнику аутентичной английской речи, ее интерпретации в кинематографе. Данный фильм широко 
известен в Великобритании, имеет положительные отзывы кинокритиков, а также удостоился личного 
одобрения со стороны действующей королевы Великобритании Елизаветы II. Представляется, что ху-
дожественная литература менее приближена к реальной жизни личности, чем художественные 
фильмы. Перенять тонкости языка и особенности речи, акцент, лексику и другие реально существую-
щие объективные речевые характеристики (равно как и речевое поведение героя) возможно лишь с 
помощью актерской игры и аудиовизуального ряда. Отсюда следует, что данный источник, будучи 
использованным в качестве языкового материала для обучения, может предложить множество аутен-
тичных английских диалогов и монологов, тем самым давая обучающимся возможность ближе позна-
комиться с британской лингвокультурой. 

При использовании подобного фильма в качестве учебного материала необходимо, как уже было 
отмечено ранее, поделить его на несколько частей, – так, чтобы обучающимся было удобно работать 
с каждым из фрагментов в рамках одного занятия. 
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При этом не стоит забывать и о заданиях, предваряющих просмотр фильма и проводящихся на 
ознакомительном этапе: так, например, обучающиеся могут обсудить личность главного героя, обме-
няться информацией о ключевых моментах его жизни, сделать предположения о развитии сюжета 
фильма и т. д. 

Далее, в процессе обучения иностранному языку с привлечением аутентичных фильмов и сериалов 
целесообразно использовать следующие темы упражнений (см. табл. 2). 

Таблица 2 
Решение образовательных задач с использованием аутентичных фильмов 

и сериалов при изучении английскому языку 
 

Задание Решаемая задача 
Первичное обсуждение увиденного и обмен обучающихся 
впечатлениями, которое необходимо провести после просмотра 
аутентичного видеоматериала. Логичным представляется возвращение 
к ранее выполненным заданиям, чтобы проверить данные на них ответы 
и обсудить ошибки (при их наличии). 
Кроме того, обучающиеся могут сравнить опыт персонажей фильма или 
сериала со своим собственным, провести некие параллели с другими 
фильмами на эту же тему и т. д.  

Выявление особенностей 
эмоционального и логического 
восприятия аудитории, отработка 
речевых блоков, осуществление 
контроля понимания фильма, его 
интерпретация обучающимися 

На материале аутентичного видео могут быть использованы, в том 
числе, и традиционные упражнения на контроль понимания 
содержания, а именно: 
 определение верных/неверных 
 утверждений (так называемые true false exercise); 
 составление плана к фильму (может сочетаться с определением его 

ключевых моментов); 
 заполнение пропусков по тексту фильма (в том числе и диалогов), 

оформленных в табличном виде; 
 соотнесение разрозненных предложений со смысловыми частями текста; 
 выстраивание частей текста в логической последовательности; 
 установление причинно-следственных связей; 
 составление предложений из отдельных слов; 
 выбор подходящих (в зависимости от конкретной 

коммуникативной ситуации) фраз в рамках диалогов между 
персонажами фильма; 
 пересказ содержания фильма (как в устной, так и письменной форме)

Контроль детального понимания 
аутентичного видеоматериала 

 

В ходе просмотра фильма «The King's Speech» обучающимся могут быть предложены задания, 
связанные с выявлением, объяснением, а также поиском русскоязычных эквивалентов для различных 
видов содержащейся в нем лексики, – например, идиом или имен собственных, содержащих лингво-
культурную информацию. Учащиеся также могут соотнести те или иные устойчивые выражения из 
текста фильма с их синонимами в английском языке, что поможет расширить их словарный запас. 

Творческие задания обладают огромным дидактическим потенциалом прежде всего потому, что 
их содержание может быть любым, а преподаватель может адаптировать их форму в зависимости от 
типа используемого материала. Так, при использовании аутентичных фильмов или сериалов обучаю-
щимся могут быть предложены следующие разновидности творческих заданий (см. табл. 3). 

Таблица 3 
Применение творческих заданий с использованием аутентичных фильмов 

и сериалов при изучении английскому языку 
 

Задание Решаемая задача 
В качестве творческих заданий могут выступать 
разного рода дискуссии, ролевые игры (включающие 
разное количество человек), опросы, анкеты, 
диалоги и т. д. 
 

Данные упражнения направлены на отработку 
личностного восприятия обучающихся; в ходе их 
выполнения обучающиеся тренируются 
дискутировать со своими одногруппниками, 
высказывать свое мнение в наиболее доступной для 
понимания форме. На этом этапе особенно важно 
учитывать принципы прогрессии языкового 
материала и уровень знаний обучающихся. 

Творческие задания устного характера можно 
чередовать с письменными, предложив 
обучающимся придумать какому-либо из главных 
или второстепенных героев биографию, 
пофантазировать на тему возможного продолжения 
фильма, определить ключевую проблему фильма и 
подготовить по ней письменный доклад, 
представить, как могло бы выглядеть интервью с 
одним из персонажей и записать его и т. д.  

Отработка навыков письма, закрепление нового 
лексического и грамматического материала. 
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Окончание таблицы 3 

Задание Решаемая задача 
Большая часть творческих заданий может быть 
выполнена как в письменной, так и в устной форме. 
Так, например, обучающиеся могут дать личную 
оценку поведения героев, их поступков в те или 
иные моменты фильма/сериала, сформулировать 
собственные предположения о возможных вариантах 
развития событий и т. д. 
С другой стороны, преподаватель может предложить 
обучающимся подобрать некий схожий поступок 
героя, увиденный ими в другом фильме/сериале и 
сравнить его последствия с увиденным на экране. 
В качестве еще одного варианта творческого 
задания, реализация которого возможна в 
письменной и в устной форме, можно предложить 
анализ художественной работы актеров, режиссера, 
выявить наиболее яркие сцены в фильме, пояснить 
их значимость с точки зрения раскрытия общего 
сюжета и т. д. При этом обучающиеся, разумеется, 
должны объяснить свой выбор, что также 
способствует формированию у них языковой 
компетенции 

Отработка навыков письма и говорения. 
Практическое использование подобных знаний 
способствует отработке прагматического и 
социолингвистического аспектов коммуникативной 
компетенции 

 

Подобные творческие задания могут быть разработаны и на языковом материале фильма «The 
King's Speech». Так, например, после его просмотра обучающимся можно предложить обсудить про-
блему переучивания детей-левшей как таковую, ее возможные последствия и то, как это отразилось 
на главном герое фильма – короле Георге VI. Кроме того, обучающиеся могут выразить свои мысли 
и впечатления от фильма (или его конкретных персонажей) в виде небольшого эссе, а также отрабо-
тать навыки аудирования и чтения при повторном знакомстве с определенными отрывками текста 
фильма. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет прийти к следующим выводам: 
1. Включение аутентичных фильмов и телесериалов в процесс обучения иностранному языку ак-

туален в рамках большинства современных подходов. 
2. Работа с фильмами и сериалами в качестве основного языкового материала способствует разно-

стороннему повышению мотивации обучающихся. 
3. При развитии решении образовательных задач использование аутентичных фильмов и сериалов 

в учебном процессе отвечает всем необходимым требованиям по организации успешных занятий и 
помогает преодолеть самые распространенные проблемы, возникающие в процессе обучения. 
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Аннотация: в статье предпринята попытка осмысления применения принципа наглядности на 
уроках русского языка в условиях цифровизации образовательного процесса. Определена взаимосвязь 
наглядности с учебным процессом – деятельностью учителя и ученика. Целью работы является вы-
членение проблем, с которыми может столкнуться педагог при использовании наглядных средств 
обучения. 

Ключевые слова: наглядность, принцип наглядности, инфографика, русский язык. 
В настоящее время от уровня образования зависит качество жизни человека. Социум нуждается в 

образованных, нравственных, предприимчивых людях, которые достигают поставленных целей, 
предвидя все возможные последствия, умеют размышлять, быть способными к сотрудничеству и 
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отличаться мобильностью. Все изменения, происходящие в образовательной деятельности, требуют 
существенной перестройки урока как основной формы организации учебного процесса. Педагоги 
должны быть в тренде, так как в XXI веке активно используются и применяются разнообразные ин-
новационные технологии и медийные инструменты: компьютеры, телевидение, видео, телекоммуни-
кации, мультимедиа. Сегодняшние преобразования вынуждают учебные заведения осуществлять пре-
подавание и обучение методически и технически более многообразно, расширять палитру медийных 
и цифровых технологий обучения [3]. 

Значение наглядности в преподавании языка общепризнана. Проблемой использования наглядно-
сти в процессе обучения русскому языку обучающихся занимались как отечественные, так и зарубеж-
ные педагоги, психологи, философы, методисты: И.Г. Песталоцци, В.П. Вахтеров, В.В. Давыдов, 
Я.А. Каменский, Н.А. Корф, Ж.Ж. Руссо. Педагогами была определена максимальная степень взаи-
мосвязи наглядности с учебным процессом, а также между деятельностью учителя и ученика, ее прин-
ципами, методами, средствами. Эксперименты по использованию наглядности на уроках русского 
языка, исследования по сочетанию средств наглядности и слова учителя, проведенные в научно-ис-
следовательском институте школьного оборудования под руководством профессора Л.В. Занкова, 
С.Г. Шаповаленко, В.Г. Болтянского и Л.П. Прессмана, позволили определить некоторые общие пра-
вила применения средств наглядности в образовательном процессе. 

Во-первых, при подборе для урока какого-либо вида наглядности, следует изучить ее дидактические 
свойства и продумать на какой стадии урока данная наглядность будет уместна и целесообразна применена. 

Во-вторых, следует ориентироваться на те цели и задачи, которые должны быть достигнуты на 
уроке тем самым подбирая наглядные пособия, определяющие все значимые грани изучаемого на 
уроке понятия или явления и позволяющие ученику акцентировать и группировать все особенности, 
изучаемого понятия или явления. 

Учебная задача находится в прямой зависимости от форм наглядности и слова учителя. Например, 
в одном случае наглядное пособие является источником получаемой информации, а слово учителя 
выполняет определяющую функцию по восприятию данной информации учеником. В этом случае 
наглядные пособия будут являться основой для определения связей между явлениями, фактами, ко-
торые невозможно увидеть с первого раза, а слово учителя будет побуждать к самонаблюдению и 
направлять детей на понимание, объяснение сделанных наблюдений. При повторении изученного ма-
териала и обобщении, источником информации является повествование учителя, а наглядность вы-
полняет функцию подтверждения словесного сообщения, иллюстрации. В этом случае наглядность 
является источником информации о явлениях и их связях, недоступных для восприятия ученику. В 
случае, когда наглядные средства используются для изучения материала учащимися самостоятельно, 
учитель только выдает задание и ориентирует учащихся на результат своей деятельности. 

В целях формирования у учащихся образов изучаемых объектов, целесообразно использовать раз-
нообразные средства наглядности и всевозможные технические средства обучения. Это помогает вы-
явить роли пособия в решении учебных задач, определить деятельность, где применение этих пособий 
вызовет у учащихся интерес, а также деятельность будет соотнесена тем действиям, которые необхо-
димо выполнять учащемуся для решения учебной задачи. В случае отсутствия такого соотнесения, 
применение наглядности будет неуместным и возможно вредным. 

Большой методический потенциал в условиях цифровизации образовательного процесса имеет ин-
фографика. Современные информационные технологии позволяют использовать практически весь 
потенциал визуально-графических средств на уроках русского языка: схемы, таблицы, карты, диа-
граммы, рисунки и т. д. Исследователи отмечают дидактическое значение инфографики в диалогиза-
ции процесса обучения русскому языку [2]. При этом средства инфографики должны быть представ-
лены в соответствии с развитием темы и их прочтение не должно быть двусмысленным [1]. 

Широкие возможности соблюдения принципа наглядности в практической педагогической дея-
тельности на основе современных медийных средств способствуют появлению у педагога иллюзии 
стопроцентного решения всех проблем техническими средствами. В ряде случаев это приводит к иг-
норированию основных неизменных принципов, вызывает у педагога увлечение формой предъявле-
ния материала во вред содержанию и целям обучения. Яркое проявление этого явления наблюдается, 
например, при создании учебников, наглядных пособий, дидактических тетрадей, что отрицательно 
сказывается на эффективности всего педагогического процесса, компрометируя новые средства 
наглядности и новые средства обучения. 

Чтобы избежать данных негативных тенденций, следует в отношении любых педагогических но-
ваций четко придерживаться принципа системности и всегда сопоставлять новые технико-педагоги-
ческие параметры современных средств наглядности с основными структурными компонентами ди-
дактической системы (ее целями и задачами, содержанием, методами). 

В современном образовательном процессе в помощь учителю русского языка, родителям приходят 
современные IT-технологии создания разнообразных наглядных материалов. Технология мультиме-
диа позволяет разносторонне использовать разнообразные виды представления информации, соеди-
няя их в единое целое: текст, голос, музыку, графику, иллюстрации, видео и т. д. Телекоммуникаци-
онные технологии открывают учителю русского языка дорогу к большим возможностям через инфор-
мационные ресурсы. Поисковые системы современных ресурсов позволяют эффективно, продук-
тивно их использовать, а также быстро ориентироваться, находить необходимые материалы. Проек-
ционные технологии позволяют ученикам переносить различные изображения на большой настенный 
экран. Для создания и содержательного наполнения композиции, изготовления макетов учебных 
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пособий, альбомов, книг, вспомогательных наглядных материалов применяется мощный и удобный 
инструментарий технологии допечатной подготовки. С помощью эффектного, многостороннего пред-
ставления учебного материала учитель русского языка успешно концентрирует внимание ученика на 
средстве наглядности (экране монитора, альбомной иллюстрации, проекционном изображении 
и т. д.). При решении общеобразовательных задач обычно проблем не возникает. В случае, когда сред-
ства наглядности применяются для решения другой педагогической задачи, например, не только по-
знакомить учеников с объектами и процессами действительности, но и раскрыть сущность этих объ-
ектов, выявить законы, которым подчиняется развитие процессов, то тогда направленность внимания 
на случайные, не имеющие глобального значения особенности наглядного материала значительно ме-
шает исполнению поставленной задачи. 

Следует отметить, что применяемые на уроках русского языка современные информационные 
средства наглядности должны быть в необходимой степени убедительными, функциональными, ди-
намичными. 

В заключение хотелось бы отметить следующее: одним из необходимых принципов, который при-
меняется в процессе обучения, в том числе русскому языку, является принцип наглядности. Данный 
принцип определяет основное исходное положение дидактики, направляет в нужное русло процесс 
работы с наглядным материалом, предусматривает обязательность его использования в учебном про-
цессе. Средства наглядности используются в самой разнообразной учебной деятельности, как при из-
ложении учебного материала учителем русского языка, в ходе самостоятельной деятельности учени-
ков по приобретению знаний и формированию умений и навыков, при контроле за усвоением матери-
ала и при других видах деятельности и учителя и учеников. Однако проблема использования нагляд-
ности на уроке русского языка заключается в ее необоснованном, произвольном и избыточном при-
менении. В целях недопущения отрицательного эффекта следует четко соблюдать определенные 
условия при использовании средств наглядности. 
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Согласно целевым ориентирам, представленным в ключевых документах современной образова-
тельной системы, одной из важных задач преподавания является обеспечение качественного 
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практико-ориентированного обучения. В связи с чем, речь идет об увеличении удельного веса прак-
тических занятий, реализуемых на основе интерактивных образовательных технологий. Дидактиче-
ские условия, которые обеспечиваются в формате активного обучения, стимулируют комплексное 
развитие личностного потенциала обучающихся. 

Необходимость включения групповых форм в урочную систему соответствует идее активного обу-
чения, в рамках которого обучающиеся работают в условиях взаимозависимости, активизации ряда 
универсальных учебных действий: познавательных, коммуникативных и регулятивных. За счет кол-
лективной работы и организации коллаборативного взаимодействия происходит углубление знаний, 
более прочное формирование причинно-следственных связей по предметному материалу. 

При этом, несмотря на признание значимости внедрения активных технологий обучения для обес-
печения компетентностно-ориентированного обучения по предмету «Биология», в практике совре-
менного образования в настоящее время не разработано соответствующее дидактическое обеспечение 
для реализации групповых, интерактивных форм работы. 

Цель исследования: изучить сущность и педагогические условия применения интерактивных об-
разовательных технологий на основе групповых форм работы на уроках биологии. 

Задачи: 
 рассмотреть понятие «групповая форма работы», показать преимущества ее применения на 

уроке; 
 выявить специфику интерактивных образовательных технологий; 
 охарактеризовать виды групповых форм работы на уроках биологии. 
Для обеспечения ряда дидактических условий организации учебного процесса необходимо четко 

понимать сущность урочных и внеурочных форм работы. Под групповой формой работы, согласно 
трактовке О.М. Филатовой, понимают: способ организации учебной деятельности обучающихся на 
уроке, наряду с индивидуальной и фронтальной, «с переменными группами детей в количестве от 5 
до 7 человек» [5, c. 155]. Такие коллаборации создаются с использованием принципа дифференциа-
ции, предварительной диагностики уровня обученности, мотивированности обучающихся, а также на 
основе образовательных целей учебного процесса. 

На рисунке 1 приведены основные преимущества групповой работы в урочной системе занятий по 
биологии. 

 

 
 

Рис. 1. Преимущества групповых форм работы на уроке биологии [2–6] 
 

Для педагога существует ряд доводов в пользу использования групповых форм работы на уроках 
биологии. В частности, это возможность осуществления контроля, выявление индивидуальных осо-
бенностей обучающихся, развитие партнерского взаимодействия и делегирование некоторых обяза-
тельств учащимся. Групповые формы работы являются демонстрацией реализации интерактивных 
образовательных технологий, которые объединяют целый «комплекс разнообразных дидактических 
приемов» [1, c. 213]. Интерактивные образовательные технологии базируются на принципах создания 
активной мотивации к мыслительной, исследовательской и практической деятельности в процессе 
обучения. 

В групповой интерактивной работе актуализируется субъект-субъектный подход на основе со-
трудничества всех участников образования, при этом, за счет нестандартных форм работы, обучаю-
щиеся максимально вовлечены в учебный процесс. Интерактивные образовательные технологии 
предполагают организацию практической деятельности учеников, связанную с глубоким осмысле-
нием теории и направленную на синтез нового знания в рамках проблемно-поискового, творческого 
формата коллаборативной работы. Следует отметить роль диалогового общения внутри учебных 
групп, когда достижение целей решения учебно-исследовательских задач будет обеспечиваться через 
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мозговой штурм, спор полноправных оппонентов, предлагающих научные факты и данные собствен-
ных исследований и отстаивающих свой взгляд на решение проблемы. 

Таким образом, групповые формы работы как форма реализации интерактивных образовательных 
технологий, является средством продуктивной совместной деятельности на уроках биологии (обуча-
ющихся друг с другом, с учебным материалом, учителя с учениками). Важно отметить, что интерак-
тивность достигается и путем привлечения ИКТ-технологий, массива аудиовизуальной информации 
как основы для дальнейшей групповой работы. 

Возможные групповые формы работы в рамках практического использования интерактивных об-
разовательных технологий на уроках биологии представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Групповые формы работы в рамках практического использования  
интерактивных образовательных технологий на уроках биологии 

 

Групповые 
формы работы Сущность построения образовательной деятельности 

Творческие 
задания для 
группы  

Обучающиеся получают проблемно-ориентированное задание, требующее творческого 
подхода. Может использоваться технология «кейс-стадии» и метод ситуационного 
анализа. Обучающимся предлагается текст с подробным описанием ситуации и задача, 
требующая решения. Кейс описывает осуществленные действия, принятые решения, 
для анализа их целесообразности [3, c. 64]. Например, задача по описанию и анализу 
пищевого рациона литературного героя, влияния калорийности пищи и т. д. на 
здоровье, разработка рекомендаций на основе выявленных ошибок пищевого поведения 

Групповая 
дискуссия 

На основе просмотра видеоролика, например, о строении ядра клетки, может быть 
поставлен проблемный вопрос. Он решается в групповом обсуждении. Выдвигаются 
роли: «за», «против», эксперты, спикеры, наблюдатели и т. д. [2]. Школьники учатся 
аргументировать свою позицию на основе научных знаний, приходить к 
консолидированному мнению. Может реализоваться в форме мозгового штурма или 
пресс-конференции на основе ознакомления с научной публикацией по теме 

Имитационные 
игры 

Применяется как формат моделирования определенных ситуаций, в которых 
необходима демонстрация навыков и знаний здоровьесбережения

Деловые игры Предназначены для оценивания компетентности в овладении предметными знаниями. 
При изучении темы «Кровообращение» в ходе конкурса групп, обучающиеся отвечают 
на репродуктивные вопросы, например, «Сколько дней живут эритроциты крови?», а 
также на творческие вопросы, типа: «Почему эритроцит в крови лягушки имеет ядро, а 
в крови человек – нет?» 
Деловая игра «Точка зрения», где каждая группа отстаивает свое мнение по 
дискуссионному вопросу, приводя аргументы. Например, «Какие размеры и в каких 
условиях выгоднее иметь животному для выживания? Создаются альтернативные 
группы, происходит мозговой штурм, отстаивание точки зрения

Тренинг и 
мастер-класс 

Реализуется в форме работы групп. Например, при изучении темы «Пищеварение», 
одна группа изучает работу печени, другая группа – работу желудка. Используются 
наглядные материалы, таблицы, список базовых понятий, макеты. Роли в группе: 
разработка проблемных вопросов, составление конспекта и подготовка обобщенного 
выступления. Общая игра в классе

 

Рассмотренные формы групповой работы в полной мере реализуют принцип интерактивности об-
разовательного процесса на уроках биологии. 

В заключение следует отметить, что к основным факторам успешного применения групповых 
форм работы на уроках относятся: обеспечение возможности неформальной дискуссии свободного 
изложения материала; преобладание удельного веса творческой, учебно-исследовательской деятель-
ности в сравнении с репродуктивными формами урочной работы; наличие групповых заданий и кей-
сов, которые требуют коллективных усилий. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АРТ-ТЕРАПИИ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ 

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: в статье представлены результаты опытно-экспериментальной работы по обсле-

дованию уровня развития творческого воображения младших школьников. Обосновывается, что вне-
урочная деятельность и арт-терапия являются наиболее эффективным средством для развития 
творческого воображения у детей младшего школьного возраста. 

Ключевые слова: творческое воображение, воображение, младшие школьники, внеурочная дея-
тельность, арт-терапия. 

Постоянно изменяющиеся общественные условия, введение ФГОС НОО, внедрение современных 
технологий в социальную жизнь, рост экономики – все это создает необходимость для развития в лич-
ности каждого человека творческого подхода, активности и интеллектуальных способностей. 

Согласно ФГОС НОО в процессе освоения основной образовательной программы начального об-
щего образования стоит важная задача: преобразовать образовательный процесс таким образом, 
чтобы у младших школьников активно развивались интеллектуальные и творческие способности, а 
именно воображение, мышление, память и речь. 

Учебная работа школьника не может успешно протекать без достаточно развитого воображения. 
Чем больше будет участвовать воображение во всех познавательных процессах школьника, тем более 
творческой будет его учебная деятельность. 

Важно развивать творческое воображение именно в младшем школьном возрасте. Это обуслов-
лено тем, что младший школьник – это начало общественного бытия человека, где проявляются пер-
вые навыки сфорсированности его внутренней позиции, умения ориентироваться на систему обще-
ственных правил, отвечать за свои поступки и др. 

Для развития творческого воображения у детей младшего школьного возраста существует много 
способов и методов, но, на наш взгляд, внеурочная деятельность является наиболее эффективным 
средством. 

Творческое воображение – это такой вид воображения, в ходе которого человек самостоятельно, 
создает новые образы и идеи, представляющие ценность для других людей или общества в целом и 
которые воплощаются в конкретные оригинальные продукты деятельности, предполагает самостоя-
тельное создание образа, вещи, признака, не имеющих аналогов. 

Без достаточно развитого воображения не может успешно протекать учебная работа школьника. 
Чем больше будет участвовать воображение во всех познавательных процессах школьника, тем более 
творческой будет его учебная деятельность. 

По мнению Е.И. Игнатьева, «основной признак процесса воображения, в той или иной конкретной 
практической деятельности заключается в преобразовании и переработке данных восприятия и дру-
гого материала прошлого опыта, в результате чего получается новое представление» [7, с. 22]. 

Работа над проблемой развития творческого воображения у детей младшего школьного возраста 
способствовала поиску новых технологий в работе с детьми. Наиболее приемлемой, на наш взгляд, 
является арт-терапия. 

Арт-терапия выступает средством адаптации, площадкой для регуляции эмоционального состоя-
ния младшего школьника. Процесс создания творческого продукта позволяет учащимся проявлять 
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свою фантазию, активизировать мышление и восприятие, увидеть результат своей деятельности в 
символической, художественной форме, проявлять свои творческие способности, развивать комму-
никационные навыки. 

Цель арт-терапевтической методики состоит в том, чтобы развивать личность через способность 
самовыражения и самопознания. При помощи лепки, рисования, фототерапии, сказкотерапии ребенок 
создает готовые образы, тем самым обретает свою неповторимость и индивидуальность. 

Во время творческого процесса специалистом решаются задачи, такие как развитие творческих и 
коммуникативных способностей, стимулирование творческого самовыражения, расширение пред-
ставлений о себе, повышение самооценки [4, с. 23]. 

Актуальность рассматривания проблемы, ее теоретическая и практическая значимость послужили 
основанием выбора темы исследования, определению цели, логики и содержания работы. 

Опытно-экспериментальная работа по проблеме исследования проводилась на базе МБОУ «Туим-
ская СОШ №3», Ширинского района Республики Хакасия и включал в себя констатирующий, форми-
рующий и контрольный этапы эксперимента. В экспериментальном исследовании принимали участие 
дети 2 класса количественным составом 20 человек, в условиях естественного педагогического про-
цесса. Обучающиеся по образовательной программе «Начальная Школа 21 века». 

В соответствии с этим был подобран ряд диагностических методик, модифицированных с учётом 
специфики исследования, в частности направленных на исследование индивидуальных особенностей 
воображения младших школьников: методика «Нарисуй что-нибудь» Т.Д. Марцинковской. 

Ребенку дается лист бумаги, набор фломастеров и предлагается придумать и нарисовать что-либо 
необычное. На выполнение задания отводится 4 мин. Далее оценивается качество рисунка по приве-
денным ниже критериям, и на основе такой оценки делается вывод об особенностях воображения ре-
бенка. 

На основании полученных данных можно считать, что 20% (4 человека) имеют высокий уровень, 
дети за отведенное время придумали и нарисовали нечто оригинальное, необычное, явно свидетель-
ствующее о незаурядной фантазии, о богатом воображении. Рисунок оказывает большое впечатление 
на зрителя, его образы и детали тщательно проработаны. 

60% (12 человек) имеют средний уровень, дети придумали и нарисовали нечто такое, что в целом 
является не новым, но несет в себе явные элементы творческой фантазии и оказывает на зрителя опре-
деленное эмоциональное впечатление. Детали и образы рисунка проработаны средне. 

20% (4 человек) имеют низкий уровень, дети не сумели ничего придумать и нарисовали лишь от-
дельные штрихи и линии. 

На основе анализа результатов эмпирических данных была разработана комплексная программа 
внеурочной деятельности с применением разнообразных видов техник арт-терапии, направленные на 
творческое воображения у младших школьников. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в поиске новых импровизационных и 
игровых форм. Помимо обучения, воспитания, творческого и коммуникативного развития личности, 
программа решает ряд социально значимых проблем, таких как: обеспечение занятости детей, их са-
мореализация и социальная адаптация, формирование нравственности, гражданской позиции, здоро-
вого образа жизни. 

Главное преимущество занятий по арт-терапии в том, что каждый ребенок в группе сможет сво-
бодно выразить свою позицию, мнение в творческой форме. В процессе работы ребенок творчески 
самовыражается, развивает свои художественные способности в целом, повышает свои адаптацион-
ные способности за счет раскрытия внутренних ресурсов. 

Программа арт-терапии включает 4 блока: музыкотерапия, сказкотерапия, игровая терапия, изоте-
рапия. 

После восьми недель формирующего эксперимента была проведена повторная диагностика, ре-
зультаты которой позволили выявить повышение индивидуальных особенностей воображения млад-
ших школьников. 

Таким образом, можно утверждать, что процесс развития творческого воображения у младших 
школьников во внеурочной деятельности будет осуществляться наиболее эффективно, если исполь-
зовать арт-терапию. 

Список литературы 
1. Андреева А.А. Арт-терапия в работе с эмоциональной сферой младших школьников. – М.: Буки-Веди, 2015. – С. 87–89. 
2. Комарова Т.С. Коллективное творчество детей. Творческое мышление, восприятие и личность. – М.: ИПП, Воронеж, 

1997. – 47 с. 
3. Копытин А.И. Основы арт-терапии. – СПб., 1999. 
4. Никитина А.В. Развитие творческих способностей учащихся // Начальная школа. – 2001. – №10. – С. 34–37. 
 

  



Образовательный процесс в организациях общего и дополнительного образования 
 

167 

Докучаева Ирина Анатольевна 
учитель 

Безух Алеся Владимировна 
учитель 

 

МБОУ «СОШ №2» 
г. Строитель Белгородской области 

ХУДОЖЕСТВЕННО-СМЫСЛОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В ФОРМИРОВАНИИ ПАТРИОТИЗМА ВО ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЕ 

УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Аннотация: в статье представлен авторский опыт проведения в школе внеклассной работы на 
тему патриотического воспитания, актуальным направлением которого на современном этапе раз-
вития общества является развитие гражданской позиции личности. Особое внимание уделяется ис-
пользованию художественно-смысловых видов деятельности. 

Ключевые слова: патриотизм, внеклассная работа, начальная школа, устный журнал, воспитание. 

Патриотами не рождаются, ими становятся. Успех зависит от сотрудничества с родителями. Граж-
данско-патриотическое воспитание начинается в семье и продолжается в школе. Для младших школь-
ников оно имеет свои особенности, которые определяются своеобразием личностного развития ре-
бенка. 

Актуальным направлением патриотического воспитания на современном этапе развития общества 
является развитие гражданской позиции личности, общественной активности, духовности и патрио-
тических качеств, нацеленных на единение общества, укрепление государства и защиту его интересов. 
Огромное значение приобретает патриотизм, который должен стать ценностью для каждого человека. 
«Современный толковый словарь русского языка» Т.Ф. Ефремовой объясняет патриотизм как «лю-
бовь к своему отечеству, преданность своему народу и ответственность перед ним, готовность к лю-
бым жертвам и подвигам во имя интересов своей Родины» [3]. 

Проблеме патриотического воспитания посвящены работы таких педагогов, как С.В. Горской, 
И.В. Юденковой [1], Н.М. Суровой [2] и др. 

Изучение истории своей страны в младших классах школы педагоги осуществляют на доступных 
фактах, явлениях и событиях. От мастерства учителя зависит то, каким образом представить эти зна-
ния в яркой и образной форме для восприятия ребенка, как опираться на его эмоции и чувства. Счи-
таем, что использование художественно-смысловых видов и форм деятельности, которые наиболее 
соответствуют возрастным особенностям младших школьников, является обязательной составляю-
щей деятельности учителя начальной школы. 

Большие возможности для воспитания патриотизма создает организация различных видов воспи-
тывающей деятельности, которые тесным образом связаны с познавательной деятельностью. В позна-
вательной деятельности развивается патриотическое сознание детей – интеллектуальный компонент 
патриотизма. 

Внеклассная познавательная деятельность в начальной школе посредством развития художе-
ственно-смысловой деятельности может осуществляться при проведении устных журналов, викторин 
и конкурсов, встреч с интересными людьми, во время экскурсий. 

Дети с интересом воспринимают такие формы работы, проявляют активность в поиске необходи-
мой информации, что оказывает существенное влияние на развитие их патриотического сознания и 
самосознания. 

Создав соответствующую воспитательную среду и включив ребенка в активную деятельность, 
учитель помогает ему осмыслить патриотические отношения, их содержание, формы проявления и 
значение. 

В воспитании патриотизма следует соблюдать определенные методические условия: детям должна 
быть близка и понятна идея Родины как места, где человек родился и вырос, где живут близкие и 
родные люди, где все знакомо с детства. Она должна быть близка и жизни ребенка: его интересам, 
потребностям, желаниям. 

Следуя вышеизложенным положениям, в своей работе используем понятные для детей ситуации 
и образы, формы художественной деятельности. 

Это не только концерты и конкурсы, но и творческие выставки поделок, рисунков, литературно-
художественные утренники, народные календарные праздники, при проведении которых каждый уче-
ник класса становится активным участником общего интересного дела. 

Например, нами используется такая форма работы, как устный журнал – коллективное дело, пред-
ставляющее собой серию коротких выступлений (страничек) учеников по истории своей семьи, края, 
государства. Такая форма работы помогает научить детей выступать перед классом, формирует 
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общественное мнение, учит работать в команде – малой группе, расширяет кругозор, учит работать с 
информационными источниками. 

Для проведения устного журнала требуется определенная подготовка сначала самого учителя, а 
затем и учеников. Прежде всего, надо выбрать вариант устного журнала: либо предложенные учите-
лем темы – странички, которые освещают ученики в своих рассказах, стихах, песнях и рисунках, либо 
предлагается ученикам выбрать самостоятельно тему журнала из предложенных трех – четырех 
названий. В каждом из вариантов присутствует самостоятельная подготовка детей под руководством 
учителя. Создаются команды, отвечающие за представление одной из страниц устного журнала. 
Очень важен элемент соревнования: чья страничка окажется наиболее красочной и интересной. 

Затем учителем пишется сценарий мероприятия, выбирается ведущий, приглашаются ученики 
другого класса в качестве зрителей, из которых формируется жюри. 

Ведущий демонстрирует обложку журнала, на которой написано название журнала, рисунок, ил-
люстрирующий содержание. Тема нашего устного журнала была «На земле Великой битвы». Ребята 
на обложке изобразили танк и вечный огонь. 

Первая команда представила страницу журнала «Моя родная Белгородчина». Ученики по очереди 
рассказывали о природе родного края, читали стихи, представляли фотографии города, селений Бел-
городской области, в которых живут их родственники. 

Вторая команда рассказывала о начале Великой Отечественной войны, о героических сражениях 
Красной армии, о флаге Победы. «На защите Родины» – так была названа их страничка. На ней – ри-
сунки, стихи. 

Третья команда представляла страничку «Курская битва». На страничке был нарисован танк и 
звонница на Прохоровском поле. Ребята выбрали для представления странички видеохроники войны, 
а затем в форме вопросов и ответов в телестудии рассказали о ходе военной операции. Очень инте-
ресным был рассказ о Н.Ф. Ватутине. 

Четвертая команда представляла песни военных лет «Споемте, друзья». Сценка. Действие было 
разыграно на привале после боя. Перед солдатами выступали артисты, пели, исполнили русский 
народный танец. 

Пятую страничку журнала представляет ведущий. На ней – вопросы к участникам мероприятия, 
которым предлагается не только ответить на них, но и высказать свое мнение по одной из тем, пред-
ставленных в журнале. Ведущему помогает учитель, подводит к общему выводу о защите Отечества, 
любви к Родине, своему дому, народу и ответственности каждого человека. 

Затем зрителям предлагается выбрать понравившуюся тему журнала, положив заранее получен-
ный жетон на страничку. Обязательно делаем общее фото на память. Предлагаем написать или нари-
совать свои впечатления о теме устного журнала, которые потом обсуждаются, а рисунки размеща-
ются на выставочном стенде в классе. 

Такую форму работы мы используем регулярно. Важность ее очевидна: ребята сплачиваются, 
укрепляются народные традиции, жизнь школьного коллектива обогащается и разнообразится, связи 
между классами крепнут, растет взаимопомощь и уважение. Дети с большим удовольствием участ-
вуют в устных журналах. Более того, приглашают на выставки рисунков своих родителей, представ-
ляют свои работы в стихах, песнях. Родители делятся с ребятами своими знаниями по теме выставки. 
Часто проводим выставки рисунков к знаменательным датам и государственным праздникам. 

Мы стараемся дать возможность ученикам занять активную позицию в командной работе, как в 
определении ее содержания, так и в поиске способов и средств ее выполнения, анализе и оценке ре-
зультатов. Такая организация коллективных мероприятий во внеклассной работе, когда дети прояв-
ляют свои художественные и познавательные способности в изучении прошлого своей страны, род-
ного края является, на наш взгляд, способом воспитания гражданственности и патриотизма. 

Опрос родителей на предмет удовлетворенности внеклассной работой учителя по патриотиче-
скому воспитанию в классе составил 80% удовлетворенности, 90% удовлетворенности использования 
художественно-смысловых форм работы. 

Таким образом, патриотическое воспитание младших школьников посредством художественно-
смысловой деятельности помогает ребёнку осознать себя гражданином, человеком, сопричастным об-
щему делу. Это создаёт надежную опору исторической правды, знания истории своей Родины и своего 
народа, создает ценностные ориентиры в жизни. 
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Аннотация: негативная информация различных источников, в том числе Центрального банка 
РФ, основанная на опросах населения страны, банковской статистике, говорит об отсутствии фи-
нансовой грамотности, финансовой культуры населения России, что сигнализирует о необходимо-
сти развития данного направления в образовательной сфере. В статье рассматривается проблема 
развития финансовой грамотности у старших школьников, отсутствия необходимых рабочих про-
грамм, курсов, построенных на тренинговом методе. Основной целью работы является демонстра-
ция курса, основанного на развитии не только финансовой грамотности, но и личностных навыков у 
старших школьников, таких как принятие решений, сопротивление давлению и критическое мышле-
ние, на основе интерактивных методов обучения. 
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Стремительные изменения финансовой сферы экономической жизни российского общества, ини-
циированные в начале 1990-х гг. радикальными рыночными преобразованиями, определили рост по-
требности в повышении финансовой грамотности населения. Для большинства людей резкий переход 
к рыночной экономике вызвал трудности и непонимание того, как работает эта рыночная экономика. 
Людям предоставили, своего рода, экономическую свободу, но не объяснили, как ей пользоваться [8]. 
Важно понимать, что рыночная экономика неразрывно связана с финансовой культурой, финансовой 
грамотностью, которые на протяжении десятков лет развивались на западе. Финансовая грамотность 
человека, с одной стороны, определяет умение достигать личного финансового успеха, обеспечивать 
финансовое благополучие себе и своей семье, а, следовательно, возможность реализации жизненных 
перспектив человека; с другой стороны, закладывает основу стабильного развития экономики страны 
в целом. 

Проблематика повышения финансовой грамотности населения Российской Федерации актуализи-
ровалась в условиях кризиса, развивающегося на протяжении 2014–2016 гг. Тогда ударом для страны 
были санкции, падение цены на нефть, инфляция выше средней. Большинство людей, живущих в Рос-
сии, при возникновении финансовых затруднений прибегают к самому популярному и простому ре-
шению – кредиту, не зная других способов и методов борьбы с нехваткой собственных финансовых 
средств [8]. 

На сегодняшний день, помимо прочего, особенностями развития финансового рынка выступают: 
с одной стороны, информационные технологии открыли доступ к финансовым продуктам и услугам 
широким слоям населения, с другой стороны – легкость доступа к финансовому рынку для неподго-
товленного потребителя приводит к дезориентации в вопросах собственной ответственности за при-
нятие решений. Это, в свою очередь, приводит к непосильной кредитной нагрузке, жизни не по сред-
ствам. Кроме того, отсутствие понимания важности финансового планирования бюджета может со-
здавать дополнительные проблемы у населения. 

Центробанк, который собирает банковскую статистику, делит все долги россиян на два типа: ипо-
теку и потребительские кредиты. Доля ипотечных займов – 42,6% от всей задолженности. В среднем 
на 2017 год на одного россиянина приходится 119,7 тысячи рублей долга перед банками, из них  
51,1 тысячи – на ипотеку, а 68,6 тысячи – на потребительские кредиты [10]. Более 60% россиян не 
имеют никаких сбережений, показал опрос по заказу СК «Росгосстрах Жизнь» и банка «Откры-
тие» [4]. Социологическое исследование, выполненное научно-техническим центром «Перспектива», 
проведенное с 26 февраля по 3 марта 2020 г., представило данные о финансовых возможностях рос-
сиян до резкого ухудшения ситуации в экономике: большинству не хватает денег до зарплаты. Больше 
60% респондентов сообщили, что им не хватает денег до следующей зарплаты или стипендии [4]. 

При такой статистике невозможно говорить о финансовой подушке безопасности, вкладах, сбере-
жений в валюте, биржах, биржевых инструментах, хотя и есть основа финансовой стабильности че-
ловека. Будет ли человек, не имеющий накоплений, финансово стабилен, при новом экономическом 
кризисе? Люди не умеют распоряжаться доходами, распределять свои финансы. У людей отсутствует 
финансовая культура, финансовая грамотность. Каждый год растет инфляция, с каждым годом реаль-
ные доходы населения падают, а кредитная задолженность растет. Девальвация национальной валюты 
всё сильнее с каждым годом и при всём при этом уровень финансовой грамотности населения никак 
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не повышается, а ведь это важнейшее направление, благодаря которому будет повышаться не только 
личная экономическая стабильность отдельно взятого человека, но и страны в целом. Но в каком воз-
расте необходимо учить людей обращаться с деньгами? 

Для начала необходимо определиться, что мы будем понимать, под термином финансовая грамот-
ность. 

Финансовая грамотность – это «способность физических лиц управлять своими финансами и при-
нимать эффективные финансовые решения», так определяет данное понятие А.В. Зеленцова [7]. 

Личная финансовая грамотность – это умение читать, анализировать, управлять и обеспечивать 
взаимодействие личными финансовыми условиями, которые влияют на материальное благополучие 
(W.L. Anthes, 2004) [1]. 

Способность оценивать новые, комплексные финансовые инструменты и принимать обоснован-
ные решения как в выборе инструментов, так и в степени их использования, обеспечивающей опти-
мальную реализацию наилучших долгосрочных прибылей (L. Mandell, 2007) [2]. 

Анализируя определения разных авторов, делается простой вывод, что данный термин слишком 
объемен в своей сути, и поэтому целесообразно разбить его на блоки. Итак, финансовая грамотность – 
это способность человека управлять личными финансами, распределять их и контролировать, знать 
основные финансовые инструменты и уметь ими пользоваться, а также уметь обеспечить максималь-
ную безопасность своего капитала. 

Финансовая грамотность человека, с одной стороны, определяет умение достигать личного финан-
сового успеха, обеспечивать финансовое благополучие себе и своей семье, а следовательно, возмож-
ность реализации жизненных перспектив человека; с другой стороны, закладывает основу стабиль-
ного развития экономики страны в целом. 

Финансовая грамотность – это своего рода культура обращения с деньгами, и, соответственно, 
необходимо прививать эту культуру как можно раньше, с учетом возрастных особенностей человека. 
Конечно, необходимо начинать с первого класса. Так, например уже поступили во Франции, где фи-
нансовая грамотность – это часть учебного процесса с первого по одиннадцатый класс [11]. Мы живем 
в очень быстро развивающемся мире, где информация должна быть краткой и точечной. У нас просто 
нет времени на разработку целой рабочей программы на одиннадцать лет. 

В каком же возрасте начинать? Финансовая культура, финансовая грамотность проходит сквозь 
всю нашу жизнь, но началом выступает момент, когда у человека появляются первые собственные 
деньги и осознанность для того, чтобы ими распоряжаться. Принято считать, что 18 лет – это тот 
возраст, когда человек из ребенка становится взрослым, и было бы замечательно, чтобы, становясь 
взрослым, у человека были знания и навыки обращения с собственным капиталом. Таким образом, 
мы определяем категорию людей, с которой необходимо начинать работать в разрезе финансовой гра-
мотности. Это ученики одиннадцатых классов, а также студенты СПО 2 курса, ведь именно эти люди 
будут определять экономическое будущее нашей страны. 

Курс должен быть базовым, но при этом максимально насыщенным. Тут мы сталкиваемся с первой 
проблемой: большинство проводимых курсов и программ в школах – это скорее про экономику, а не 
про финансовую грамотность. В них изучаются проценты, налоги, расчет пенсии, формулы и так да-
лее, отодвигая на второй план ключевые блоки финансовой грамотности, о которых мы писали выше. 

Если же разработать курс, в котором будут заложены именно необходимые знания, в разрезе фи-
нансовой грамотности, будет ли этого достаточно для того, чтобы учащийся, пройдя его, стал финан-
сово грамотным человеком? Тут мы сталкиваемся со второй, более существенной проблемой, отсут-
ствие в существующих курсах и программах развития личностных навыков. Например, человек хочет 
открыть вклад. Как ему выбрать банк, если у него отсутствует развитое критическое мышление. Или, 
например, как в кризис не совершить ошибку без навыков сопротивления давлению? 

Но какие навыки необходимо развить в учащихся? Здесь мы должны учесть определение финан-
совой грамотности, а также особенности старших подростков. 

По утверждению Л.С. Выготского, на время детства, отрочества и юности приходится 5 кризисов 
возрастного развития: кризис новорождённого (до 1 месяца), кризис 3-х лет, кризис 7 лет, подростко-
вый кризис (11–12 лет) и юношеский кризис [6]. 

В юности происходит принципиально важное изменение в размышлениях о будущем, теперь пред-
метом обдумывания становится не только конечный результат, но и способы и пути его достижения. 
В процессе кризиса 17 лет (от 15 до 18 лет) решается задача становления человека как субъекта соб-
ственного развития [9]. 

В психологических периодизациях Д.Б. Эльконина и А.Н. Леонтьева ведущей деятельностью в 
юности признается учебно-профессиональная деятельность. Несмотря на то, что во многих случаях 
юноша продолжает оставаться школьником, учебная деятельность в старших классах должна приоб-
рести новую направленность и новое содержание, ориентированное на будущее [5]. Другими словами, 
юношеский возраст – это переломный момент в становлении личности. В это время важно заложить 
в подростка те навыки, которые помогут ему в дальнейшем становлении как личности, помогут в 
успешном функционировании во взрослой жизни. 
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Важно отметить, что финансовая грамотность – это не только знания, но и умение применять эти 
знания на практике. 

Резюмируя вышесказанное, мы можем выделить несколько личностных навыков, которые, с одной 
стороны, необходимы для применения полученных знаний в жизни, а с другой стороны, помогут под-
ростку в преодолении юношеского кризиса. Это такие навыки, как сопротивление давлению, как 
внешнему, так и внутреннему, принятие решений, а также критическое мышление. 

Мы считаем, что личностные навыки необходимо развивать в процессе тренинговой работы. Суть тре-
нинговой работы в группе, это прежде всего взаимодействие. Группа является зеркалом общества, отражая 
в себе характерные социальные особенности. В то же время в тренинговой группе участники защищены 
от негативных воздействий внешней социальной среды, находятся в условиях, способствующих осмысле-
нии поведения, рефлексии. Поэтому взаимодействие внутри группы эффективно развивает различные со-
циальные умения. Также тренинг – это обязательно интерактивные методы обучения, такие как дискуссия, 
мозговой штурм, психогимнастика, ролевая игра, кооперативное обучение. 

Нами был разработан авторский курс «Малое начало большого будущего» для учеников 10 класса 
МБОУ СОШ №19, рассчитанный на 19 академических часов. Преимуществом данного курса высту-
пает максимальна насыщенность, раскрывающая 3 основных блока финансовой грамотности, а также 
построение курса на основе тренинга, благодаря которому учащиеся смогут развить в себе личност-
ные навыки, о которых говорилось выше. 
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его значение в воспитании, социализации, самоопределении современной молодежи на примере дея-
тельности детско-юношеских клубов. Автор делает заключение: решению задачи формирования со-
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Современный мир характеризуется переходом к глобальным процессам, важнейшую роль в кото-
рых будут играть знания человека и основанные на них компетенции. «Последние десятилетия эко-
номика России демонстрирует все черты нестабильной, и лишь в последние годы можно 
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констатировать изменение в положительную сторону» [7, с. 61]. Изменяющиеся социальные условия 
определяют новые вызовы к системе непрерывного образования на протяжении всей жизни человека. 
Непрерывное образование человека является фактором мобильности общества, его готовности к про-
гнозируемым изменениям. Система образования переходит от задачи обеспечения доступности и обя-
зательности общего, «массового» образования к задаче проектирования пространства вариативного 
образования для самореализации личности. Оно становится не только средством освоения всеобщих 
норм, культурных образцов и интеграции в социум, но создает возможности для реализации фунда-
ментального вектора процесса развития человека – индивидуализации. 

Воспитание и социализация детей и молодежи осуществляются сегодня на устойчивой законода-
тельной платформе. В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» воспитание 
определяется как «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопре-
деления и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценно-
стей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и госу-
дарства» [4]. Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-
сии определен национальный воспитательный идеал и базовые национальные ценности, к которым 
следует приобщать детей и молодежь [2]. 

Именно дополнительное образование как вариативный вид образования делает возможным самостоя-
тельный выбор обучающимися таких видов деятельности, которые не только соответствуют их интересам 
и потребностям, но и ведут к личностному развитию. Система дополнительного образования создаёт усло-
вия для развития лидерских качеств, творческих компетенций, а также формирования субъектных ка-
честв – такой формы социальной активности, которая характеризует личности «со стороны их способно-
сти к самоопределению, самодеятельности и самоорганизации, самоуправлению и нормотворчеству» 
[1, с. 219] детей и молодежи в различных областях. Современная система дополнительного образования 
представлена различными видами учреждений, в которых дети и подростки могут реализовать свои инте-
ресы и потребности. Выделяют следующие виды учреждений дополнительного образования: центр, школа 
дополнительного образования, Дворец (Дом), клуб, станция, детский парк и др. [3]. 

Представляется необходимым обозначить роль и значение детско-юношеских клубов по месту жи-
тельства в творческой самореализации подростков на примере Муниципального бюджетного учре-
ждения дополнительного образования «Центр детско-юношеский «Созвездие» (далее Центр) [5]. 
Центр занимается реализацией дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) про-
грамм, предоставлением услуг в интересах личности, общества, государства и организация свобод-
ного времени (досуга) детей, подростков, молодёжи и взрослых, по месту жительства. Основной це-
лью деятельности Центра является формирование и развитие творческих способностей детей и взрос-
лых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физиче-
ском совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепле-
ние здоровья, а также организация их свободного времени в рамках обеспечения прав граждан Рос-
сийской Федерации на дополнительное образование. Миссией центра является обеспечение каче-
ственного дополнительного образования в интересах развития детей и молодежи. Центр включает в 
себя 16 структурных подразделений – клубов, которые расположены в Орджоникидзевском районе 
г. Екатеринбурга. Общее количество обучающихся составляет около 3000 человек, 11% из которых 
составляют подростки от 14 до 18 лет. Центр также осуществляет деятельность по оказанию соци-
ально педагогической поддержки детям, подросткам и молодежи, а именно: вовлечение детей, под-
ростков и молодежи в социально-значимую деятельность; содействие добровольческому (волонтер-
скому) движению; содействие организации труда и временного трудоустройства подростков и моло-
дежи от 14 до 18 лет; организация досуга и отдыха детей, подростков и молодежи; организация мас-
совых мероприятий социокультурной, спортивной, военно-патриотической и иных направленностей 
для детей, подростков и молодежи; профилактика негативных зависимостей в подростковой и моло-
дежной среде. 

Образовательно-досуговая деятельность центра ведется по 6 направленностям: техническая, есте-
ственнонаучная, физкультурно-спортивная, художественная, туристическо-краеведческая и соци-
ально-гуманитарная. Самыми популярными в Центре являются спортивное и художественное направ-
ление (танцы, изо, прикладное искусство, театральное). В Центре реализуется более 30 программ со-
циально-гуманитарной направленности, каждая из которых способствует развитию творческих навы-
ков и самореализации подростков. 

Кроме этого, в клубах центра проводятся различные мероприятия и конкурсы, среди них можно 
выделить: 

1) конкурс «Тинейджер-Лидер», целью которого является создание условий для максимального 
раскрытия внутреннего потенциала подростка, формирования и развития его индивидуальности, са-
моутверждения как личности путем приобщения к музыкальной и танцевальной культуре, творчеству, 
с целью профилактики асоциального поведения; 

2) конкурс «Лидер Созвездия» проводится с целью выявления и активизации лидерской инициа-
тивы среди обучающихся МБУ ДО ЦДЮ «Созвездие». Задачи конкурса: развивать лидерские, орга-
низаторские, творческие способности обучающихся Центра «Созвездие»; стимулировать активную 
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жизненную позицию подростков и молодежи Центра «Созвездие»; укреплять и расширять коммуни-
кативные связи между обучающимися клубов Центра «Созвездие»; 

3) конкурс «Мистер и Мисс Созвездие» проводится с целью развития творческого потенциала обу-
чающихся детско-юношеских клубов центра «Созвездие» и создания условий их самореализации [6]. 

Для повышения уровня удовлетворенности молодежи деятельностью различных направлений 
Центра проводится анкетирование участников, так как «использование методов социологического и 
социально-психологического опроса является наиболее кратким путем получения информации для 
подготовки, принятия и реализации управленческих решений» [8, с. 207]. 

В заключение необходимо отметить, что в условиях перехода к рыночным отношениям «системе 
воспитания и образования не всегда удается сформировать совокупность необходимых качеств» 
[9, с. 5] взрослеющего молодого человека. Решению этой задачи служат детско-юношеские клубы, 
которые создают все условия для творческой самореализации и развития творческого потенциала под-
ростков и молодежи. 
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Аннотация: в статье раскрываются отдельные психолого-педагогические аспекты организации 
общего образования в интернатном учреждении, удовлетворяющие потребности различных кате-
горий обучающихся. Проанализированы положительные и отрицательные стороны организации об-
щего образования в гимназии-интернате. Авторами особое внимание уделено методологическим осо-
бенностям реализации процесса психолого-педагогического сопровождения в образовательной дея-
тельности. Рассмотрены вопросы интеграции и регламентации психолого-педагогического сопро-
вождения в современный процесс обучения. 
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ный процесс, общее образование, совершенствование общего образования. 

В настоящее время проблемам общего образования и поиску путей его совершенствования посвя-
щено множество различных исследований, все шире в школьную практику внедряются инновации. 
Суть таких преобразований – пересмотр целей образования, разработка новых образовательных 
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технологий, пересмотр оценки достижений обучающихся, реализация принципов педагогики сотруд-
ничества и психолого-педагогического сопровождения. 

Изменения, существующие в современном обществе, обусловлены возрастанием значимости че-
ловеческого фактора. Они усиливают и научный интерес к проблемам общего образования. Антропо-
центрическая парадигма развития современного общества предполагает, что именно общекультурный 
уровень развития специалиста определяет его способность решать поставленные профессиональные 
задачи на высоком уровне. Следует также отметить, что наступивший век – это время интенсивного 
развития гуманитарных наук о человеке, которые раскрывают закономерности, принципы организа-
ции и механизмы учебно-воспитательной деятельности на разных этапах формирования и становле-
ния личности подрастающего поколения. Общее образование является одним из важных составляю-
щих процесса социализации личности. Поэтому в современном обществе очень развита и разнооб-
разна система образования, она содержит в себе различные образовательные учреждения, в том числе 
и учреждения интернатного типа. К сожалению, не у каждого ребенка в силу различных причин есть 
возможность получать воспитание в семье. Именно для таких детей в стране создается сеть детских 
домов, школ-интернатов, гимназий-интернатов [3, с. 35]. 

В настоящее время поэтапно во всех образовательных учреждениях Российской Федерации вво-
дятся Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования. Ос-
новной целью ФГОС является обучение и воспитание, отвечающее запросам гражданского общества. 
Они направлены на становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся, на 
формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности, на духовно-нрав-
ственное развитие и воспитание детей, укрепление их физического и духовного здоровья, а также 
социализацию личности. 

Современный этап развития общего образования характеризуется стремлением проникнуть в ос-
нову процесса, системно и органично вписать профильные дисциплины в учебные планы и про-
граммы обучения, а также выявить возможности различных дисциплин для совершенствования обра-
зования. Совершенствование общего образования – это не просто насыщение учебных программ кур-
сами определенного характера, а еще и формирование у обучающихся потребности в ассимиляции 
мировой культуры. Цель ассимиляции мировой культуры заключается в слиянии в единое целое ко-
гнитивно-деятельностной, нравственно-этической и эстетической компонент личностного развития 
средствами общетеоретических и специальных дисциплин. Здесь важно и необходимо выработать и 
обосновать стратегию развития отечественного образования в условиях модернизации и реформиро-
вания различных звеньев образовательной системы [4, с. 5]. 

Проблема качества общего образования в школе существовала всегда. Какими только методами, и 
технологиями не пытались ее решить и простые учителя, и выдающиеся ученые. 

Так, психологи Л.С. Выготский и Д.Б. Эльконин, оценивая значимость проблем, посвященных по-
требностям, идеалам, интересам подростков, особенностям воли, нравственным представлениям, мо-
тивам деятельности, сходятся в том, что прижизненное образование развивается в процессе сложного 
взаимодействия биологических и социальных факторов. Среди которых решающими являются кон-
кретно-исторические условия общественной жизнедеятельности человека, а также характер его взаи-
мосвязей и общения с другими людьми. 

Сейчас провозглашается подход, понимаемый как постоянный процесс совершенствования. А 
важнейшим параметром качества работы школы становится степень участия родителей и обществен-
ности в ее управлении. 

Российский педагог и психолог Д.И. Фельдштейн говорил, что дети сегодня объективно вышли из 
системы постоянного контакта со взрослыми. Если ещё 3–4 десятилетия назад ребенок развивался в 
условиях малого социума – семьи, класса, ближайшего окружения. Сегодня же обучающийся постав-
лен в принципиально новую ситуацию. Уже с дошкольного, младшего школьного возраста он нахо-
дится в огромном развернутом социальном, в том числе новом познаваемом пространстве. Здесь на 
его сознание давит поток информации, поступающей из телевизора, и других информационных си-
стем, которая перекрывает знания, получаемые от родителей, воспитателей, учителей. Сегодня в 
нашем обществе, с одной стороны, сняты многие «табу», с другой – отсутствует доверие к растущим 
людям, «вывод» их за пределы узко детских дел и забот. Ребенок, подросток, реально поднимающийся 
на новый уровень социальной зрелости, не включается всерьез, последовательно в сферу деятельно-
сти общества, не включается и в обсуждение на доступном растущему человеку уровне тех проблем, 
которыми живут взрослые, – экономических, экологических, социально-политических. Отсюда, в нем 
растет неуверенность в своих действиях и нежелание получать какие бы то ни было знания. Очевидно, 
что для достижения определенных успехов, обучающиеся на уровне основного общего образования 
должны обладать достаточной уверенностью в себе, своих знаниях и способностях. Отсутствие такой 
уверенности ведет к пессимистическому образу мыслей, апатии, принятию зависимого от других, по-
ложения [7, с. 47]. 

У обучающихся на уровне основного общего образования в гимназии-интернате достаточно ак-
тивно формируется самосознание, вырабатывается собственная независимая система самооценивания 
и самоотношения, сильнее развиваются способности вхождения в свой собственный мир. Становится 
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очевидным, что для реализации требований стандартов необходима активная содержательная работа 
социально-психологических служб и педагогического коллектива гимназии-интерната. Именно от 
них зависит, будет ли та или иная методика работать на ученика или нет. 

Основой системы психолого-педагогического сопровождения общего образования нашей гимна-
зии является единство требований, предъявляемых ребенку в школе, семье, обществе, а эффектив-
ность всей деятельности коллектива в системе психолого-педагогического сопровождения развития 
учащихся в процессе образования будет зависеть от совпадения целей и задач, решаемых психологи-
ческой и методической службами интернатного учреждения. Цель деятельности педагогов – выявить 
мотивационные процессы в развитии учащихся, чтобы воспитать целостную личность, которая осо-
знает важность получения образования и дальнейшего интеллектуального развития. Чтобы у обучаю-
щихся появилась мотивация, т. е. желание учиться и совершенствоваться, педагоги нашего учрежде-
ния создают потребность в обучении. Для создания потребности в обучении педагоги учитывают ин-
дивидуальные и психические особенности подростков, которые поступают в нашу гимназию уже в 
7 класс. В этот период очень важным фактором является адаптация к условиям в гимназии. Здесь по-
нимается как приспособление обучающегося к новой системе социальных условий, новым требова-
ниям, отношениям, режиму жизнедеятельности и видам деятельности. Однако процесс адаптации – 
это не только приспособление к успешному функционированию в определенной среде, но и способ-
ность к дальнейшему личностному, социальному и психологическому развитию. Целью адаптации 
является достижение позитивного духовного здоровья и соответствия ценностей личности ценностям 
социума. В период психолого-педагогической адаптации происходит не только приспособление обу-
чающегося к новым условиям образования, но и реализация его стремлений, потребностей, познава-
тельных интересов. Обучающийся входит и в новое социальное окружение, становится его полно-
правным членом, самоутверждается и развивает свою индивидуальность. В результате психолого-пе-
дагогической адаптации, у обучающегося формируются качества поведения и общения в образова-
тельной деятельности, благодаря которым он реализует свои потребности, интересы, стремления и 
способен самоопределяться [6, с. 83]. 

Все дети различны по своим качествам и свойствам, поэтому учет индивидуальных особенностей 
ребенка следует проводить с опорой на структуру личности: социальный статус, социальная роль, 
направленность. Это индивидуально-типологические особенности, проявляющиеся в темпераменте, 
характере, способностях, наиболее обусловленных наследственностью, заложенных от природы. Ин-
дивидуально-типологические особенности (задатки) «ломать» нельзя, их нужно выявить и раскрыть: 

 психологические характеристики, т. е. качества заложены от природы, характеризуют индиви-
дуальный характер и играют огромную роль в процессе обучения; 

 опыт личности, включающий опыт, сформированный в процессе обучения и практической дея-
тельности, которая находится в «зоне ближайшего развития»; 

 направленность личности, выражающая ее потребности, мотивы, интересы, т. е. социальные по 
своему содержанию качества, определяющие отношение человека к миру и регулирующие его пове-
дение, служащие психологической основой поведения[7, с. 35]. 

На протяжении всего обучения в школе огромное влияние на деятельность ребенка оказывают его 
внутренние потребности. Чтобы поддерживать потребности, мотивы, интересы обучающихся на 
должном уровне в ходе психолого-педагогического сопровождения общего образовательного про-
цесса выдвигаем и решаем следующие задачи: 

 систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса обучающегося и динамики 
его психологического развития в процессе всего периода школьного обучения; 

 построение индивидуальной образовательной траектории развития ребенка на основе формиро-
вания устойчивой мотивации познания в соответствии с требованиями ФГОС; 

 формирование у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 
 создание специальных психолого-педагогических условий для оказания помощи детям, имею-

щим проблемы в психологическом развитии, обучении и их родителям; 
Таким образом, одна из самых ярких характеристик психолого-педагогических особенностей обу-

чающихся на уровне основного общего образования – это стремление творить, исследовать и экспе-
риментировать, используя свои возможности. Это широкая сфера жизнедеятельности, удовлетворяю-
щая потребностям детей – эта сфера также может расти безгранично. Но названные показатели харак-
теризуют в большей степени сам образовательный процесс, чем его результат. Поэтому показателями 
качества образования в гимназии можно считать: уровень знаний, умений и навыков обучающихся; 
удовлетворенность родителей и детей образовательным процессом; психологическое состояние обу-
чающихся в гимназии; воспитанность гимназистов [4, с. 16]. Итак, попытка изучения качества общего 
образования приводит к определенным выводам: изучение качества образования в конкретном учеб-
ном заведении не дает однозначного ответа низкое оно или высокое. 

Но в то же время, изучение качества образования самим педагогическим коллективом позволяет 
четко увидеть те элементы и направления образовательного процесса, которые необходимо совершен-
ствовать. Обеспечение развития качества общего образования происходит через учебную программу. 
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Последняя модель наиболее прогрессивная, ведь работая над качеством, мы двигаемся от фиксации 
наличного состояния к учебной программе, определяем конкретные шаги по ее реализации и поиску 
конкретных инструментов для данной работы. 

Работая над программой гимназии, особое внимание обращаем на определение того, как пройдут 
путь к предполагаемому результату обучающиеся с различными уровнями учебной успешности, ка-
кие предвидятся у них затруднения и как их можно будет преодолеть. Для того чтобы спроектировать 
это педагогический коллектив гимназии должен решить, знание о каких моментах жизни и развития 
обучающихся необходимо учитывать при построении проекта учебного процесса. Педагогам необхо-
димо заранее продумать, какие элементы программы носят вероятностный характер, а какие потре-
буют доработки или видоизменения в ходе учебно-воспитательного процесса. При этом учитывается 
результаты деятельности всего коллектива интернатного учреждения. Однако этого недостаточно. 
Нужно четко показать, как поставленные образовательным учреждением цели конкретно реализу-
ются, и как отслеживается результат образования. Поэтому, гимназия не просто декларирует те или 
иные принципы, но и реализовывает их и отслеживает реализацию. В результате коллектив решает, 
чего в принципе хочет добиться от детей, что они должны усвоить в определенной предметной обла-
сти, как будет организована их деятельность и что у них будет сформировано. А также что именно он 
с помощью имеющихся у него средств может внести в развитие организованности, компетентности 
учащихся как в достижение общешкольных целей [5, с. 43]. 

Наивысшего качества учебная деятельность достигает тогда, когда оно выступает не средством 
достижения каких-либо лежащих за ее пределами результатов, а выступает именно как самоцель, са-
моценность. 
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Исторический опыт становления и развития системы педагогического образования в Хабаровском 
крае представляет большую педагогическую ценность как в познавательном плане, так и в плане обо-
гащения современной практики реформирования образования. Исследование деятельности органов 
власти и образовательных учреждений в период 80 годов, в течение которых была в основном сфор-
мирована советская система профессионального педагогического образования, создают условия для 
продуктивного поиска путей дальнейшего развития отечественного образования в современный пе-
риод. 

Задача организации сети педагогических учебных заведений в Хабаровском крае в 1980-е гг. не 
могла быть решена без обеспечения их квалифицированными преподавательскими кадрами. 

По мере развития Хабаровского края возрастали потребности в соответствующих специалистах с 
высшим и средним профессиональным образованием. Возможности решения этой задачи в условиях 
заданных темпов организации новых высших учебных заведений как технического, так и гуманитар-
ного профиля становились всё более проблематичными. Прошедшее в 1980 г. в Хабаровске вузовское 
совещание, обсудив вопрос о состоянии обеспеченности кадрами высшей школы, признало сложив-
шееся положение неудовлетворительным. 

В связи с этим было решено обратиться в народный комиссариат по просвещению РСФСР с прось-
бой о командировании из Москвы специалистов для высшей школы, поскольку Сибирский край, по 
сравнению с центральными территориями России, значительно уступал в обеспеченности научно-пе-
дагогическими кадрами 

Эффективность деятельности аспирантур в стране на протяжении всего периода 1980-х гг. была 
невелика. Отчасти это было связано с сохранявшейся системой отбора поступающих в аспирантуру 
по классово-партийным приоритетам. По этой причине для обучения в аспирантуре выдвигалась дей-
ствительно талантливая молодежь. Существенной помехой в развитии исследовательской деятельно-
сти и профессиональном росте преподавателей оставалась слабая экспериментальная база, низкая фи-
нансовая обеспеченность. 

Материальное положение аспирантов мало чем отличалось от студенческого. Постоянные заботы 
о «хлебе насущном», элементарном обустройстве быта отодвигали задачи самообразования на второй 
план. Это приводило к нарушению нормативных сроков подготовки диссертационных исследований, 
а нередко и к отчислению. Из 333 аспирантов, окончивших в 1987 г. обучение в аспирантурах вузов и 
НИИ, подведомственных наркомпросу РСФСР, своевременно представили к защите и защитили дис-
сертации лишь 77 человек. 

Сложившийся недокомплект научно-педагогического состава вынуждал привлекать к работе в ву-
зах лиц, не имеющих соответствующей квалификации. Из общего числа преподавателей Хабаров-
ского края пединститутов в 1984 г. лишь половина имели специальную подготовку, т. е. защитили 
диссертации, либо закончили аспирантуру и прошли курсовую подготовку или научную стажировку. 

Таким образом, увеличение числа высших педагогических учебных заведений не было подкреп-
лено соответствующей подготовкой кадров профессорско-преподавательского состава. Это неиз-
бежно влекло за собой увеличение педагогической нагрузки, вынуждало привлекать к преподаватель-
ской работе в вузах недостаточно подготовленных лиц и не способствовало повышению академиче-
ского и методического уровня учебного процесса. В педагогических техникумах уровень подготовки 
преподавательского состава также был очень низок. В 1981/1985 учебном году свыше 60% препода-
вателей педтехникумов края не имели высшего образования. По социальному составу и партийной 
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принадлежности состав также не мог устраивать партийное 176 руководство, поскольку «среди них 
были чуждые и враждебные элементы». 

В постперестроечный период вместо единой образовательной системы возникло множество авто-
номных программ, учебников и планов обучения. Содержание образования стало разноплановым. За-
кон об образовании 1992 года ввел государственные образовательные стандарты, предусматриваю-
щие федеральный и региональный минимум. 

В период реформирования российского общества система образования Хабаровского края сохра-
нила параметры деятельности, укрепила свои позиции. Учебные образовательные учреждения полу-
чили самостоятельность, выражавшуюся в тесном сотрудничестве учителей, учеников и родителей. 
Возникли новые образовательные учреждения: гимназии и лицеи, частные школы и образовательные 
центры, внедрялись экспериментальные программы обучения, направленные на развитие личности, 
дававшие более глубокие знания по отдельным предметам. Учитывался региональный компонент, 
возрождалась национальная культура и традиции коренных народов, развивалась система коррекци-
онно-развивающего обучения в условиях общеобразовательной школы. 

В Хабаровском крае в 1991 году было 498 государственных дневных общеобразовательных школ, 
в которых обучались 237 200 учащихся, негосударственных общеобразовательных школ не было. 
В 1998 году число государственных дневных общеобразовательных школ было 506, количество уча-
щихся – 232 000, кроме них работали 8 негосударственных общеобразовательных школ с 423 учащи-
мися. 

В 2001 году начался эксперимент по введению единого государственного экзамена (ЕГЭ): участ-
вовало пять регионов в 2001 году и уже 47 регионов – в 2003 году, в их числе и хабаровские школы, 
принимавшие участие в эксперименте с 2002 года. Цель эксперимента – повышение доступности выс-
шего образования, внедрение единых стандартов оценки результатов обучения и сокращение корруп-
ции и неофициальных платежей в системе образования. 

В 2000-е годы начала внедряться программа стабилизации и развития общего образования Хаба-
ровского края, предусматривающая информатизацию образования, экологическое и экономическое 
образование, физическое воспитание школьников, охрану их здоровья, наличие службы практической 
психологии образования, возрождение гуманитарного образования, профессиональной подготовки 
учащихся, художественно-эстетическое и музыкальное образование, социально-педагогическую 
адаптацию детей в обществе. 

Развитие педагогической подготовки в Хабаровском крае происходило в многонациональном про-
странстве. Народные знания, исторически сложившиеся и отобранные в жизненном процессе корен-
ных малочисленных народов, содержат в себе все ценное, уникальное и сохраняющее, что возможно 
для сохранения этноса в его целостности и самобытности. Следовательно, эти знания должны пере-
даваться в образовательной системе образования подрастающего поколения с учетом изменившихся 
социально-политических, идеологических и экономических условий. 

Перспективы развития системы педагогического образования в Хабаровском крае – развитие пе-
дагогического образования как социального института, ответственного за сохранение и передачу 
культуры и языков коренных малочисленных народов мира будущим поколениям. Улучшение подго-
товки педагогических кадров малых сельских школ; профессиональная ориентация выпускников 
школ на освоение педагогических предметов; развитие дополнительного профессионального и после-
вузовского образования на базе вузов, их взаимодействие со службами занятости. 
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НАРОДНАЯ ПЕДАГОГИКА 
КАК МЕТОД ЖИВОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в статье поднимается тема использования в педагогическом процессе дошкольного 
образовательного учреждения форм и методов народной педагогики. Сформулирован вывод, что без 
изучения и использования этнопедагогики не может быть полноценного воспитания личности. 

Ключевые слова: народная педагогика, дети дошкольного возраста, живое воспитание. 

В современном обществе сильно возрастает роль народной педагогики и ее идей в связи с демо-
кратическими реформами и государственными интересами нашей страны, которые направлены на со-
хранение патриотизма и стабильности этнического возрождения нашего народа. Этнопедагогика – это 
неотъемлемая часть культуры, духовного богатства, а также – основа развития современной педаго-
гической науки. История каждого народа, основанная на многовековом опыте сбережения и развития 
ее культуры, имеет определенные возможности и совершенствует систему образования и воспитания 
подрастающего поколения. 

Основатель этнопедагогической теории, он же известный ученый Г.Н. Волков рассматривал педа-
гогическую культуру как «сферу материальной и духовной культуры народа, которая непосред-
ственно связана с воспитанием детей. Это колыбель и колыбельные песни, игрушки и игровые песни, 
детская одежда и подвижные игры, детские орудия труда и труд детей, детская пища, детское питание 
и правила кормления детей, детский фольклор, традиционные детские (молодежные) праздники и тра-
диционные формы назидания, советы... и совокупность взглядов народа на подготовку подрастаю-
щего поколения к жизни». Все прогрессивные просветители, педагоги и ученые России весьма поло-
жительно восприняли идею народности воспитания [2, с. 68]. 

В общем развитии каждое поколение опирается на весь имеющийся опыт своего этноса и его до-
стижения в традиционной педагогической культуре. За счет этого развивается теория и практика об-
разования и воспитания молодежи. А способствует этому тесная связь с жизненным опытом, нацио-
нальными традициями, обрядами и обычаями своего народа. 

Какие функции выполнял обычай? Во-первых, он служил формой, программой и способом орга-
низации деятельности в конкретной области. Во-вторых, он был механизмом передачи трудовых 
навыков новым поколениям. Наконец, обычай регулировал общение в процессе труда и в повседнев-
ной бытовой жизни. Он выступал как конкретное воплощение традиционных принципов (коллекти-
визма, взаимопомощи и др.) в производственном процессе, обмене, распределении и потреблении. 

Швейцарский ученый Ж. Пиаже первый, кто разработал концепцию развития у детей осознания 
принадлежности к определенной национальной группе. Ведь объем и содержание детства определяют 
именно культурные традиции народа. Они наиболее связаны с мировоззрением, окружающим миром, 
образом жизни, трудом и творчеством людей. 

Традиции – элементы социального и культурного наследия, передающиеся от поколения к поко-
лению и сохраняющиеся в определенных обществах и социальных группах в течение длительного 
времени. В качестве традиции выступают определенные общественные установления, нормы поведе-
ния, ценности, идеи, обычаи, обряды и т. д. Те или иные традиции действуют в любом обществе и во 
всех областях общественной жизни [1, с. 42]. 

Культура любого народа имеет средства, наиболее понятные и доступные для детей: это фольклор, 
музыка, танцы, народные игры, праздники, рукоделие, обычаи и обряды. 

Рассмотрим каждое средство традиционной народной культуры, как ресурс воспитания и станов-
ления личности ребенка, более подробно. 

Устное народное творчество, родная речь сопровождают ребенка от самого рождения и на протя-
жении всей его жизни. Оно играет важнейшую роль в развитии детей всего дошкольного периода. Это 
особый вид искусства, в котором собран весь огромный опыт человечества. Оно состоит из множества 
жанров: пословицы и поговорки, потешки и частушки, загадки и сказки, былины и многое другое. Все 
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это соответствует возрастным этапам детей, формирует у них интерес к знаниям, эстетике, культуре 
и пр. Именно через сказки дети познают сущность человека, его проблемы и радости. Они представ-
ляют себя на месте главного героя и размышляют, как решить ту или иную жизненную ситуацию, 
преодолевая все сложности бытия. Именно сказка дает понять и различить ребенку, где добро и зло, 
где трудолюбие и лень, где щедрость и жадность и многое другое, свойственное человеку во все вре-
мена. Именно сказка дает задатки становлению личности и стойкости характера в столь юном воз-
расте. А через малые жанры фольклора (пословицы, поговорки, прибаутки, считалки, загадки, скоро-
говорки), дошкольникам очень легко запомнить правила поведения, нормы этикета, навыки взаимо-
действия с окружающими. 

Следующей ступенью приобщения дошкольников к культуре своего народа является проведение 
народных праздников на основе старых традиций. Такие праздники как: Рождество, Масленица, 
Пасха, Сороки, Троица, Иван Купала, Осенины – вызывают интерес и уважение к истории родной 
страны, духовно насыщают и обогащают представление об искусстве нашего народа, формируют осо-
знанное отношение к ценностям национальной культуры. Но, стоит отметить, что составлять и про-
водить такие мероприятия стоит на доступном «языке» для ребенка, а это: использование народных 
игр, хороводов, забав, а также можно устраивать песни и пляски с переодеванием в национальные 
костюмы, что дает детям в полной мере раскрыться и ощутить себя частью русского народа. 

Символом проведения народных праздников являются народные игры. Именно игры несут особую 
значимость в развитии ребенка дошкольного возраста: они развивают ум, смекалку, бдительность, 
сообразительность, чувство юмора, чувство ответственности за свои действия, расширяют знания об 
окружающем мире. Во время проведения парных, командных, хороводных игр у детей вырабатыва-
ется согласованность действий для достижения общего результата, развиваются навыки общения; 
игры помогают установить доброжелательные партнерские отношения, но в то же время оставляют 
каждому ребенку право выбора для личного самовыражения. Благодаря народным играм у детей фор-
мируются нравственные и патриотические чувства доброты, справедливости, храбрости, вежливости, 
любовь к своей стране, к дому, к родным и близким [3, с. 116]. 

Также к элементам этнопедагогики можно отнести народную игрушку. Практически каждая игра 
имеет свой фольклорный сюжет, театрализованные линии и предполагает использование народных 
игрушек. Например, такие игрушки, как глиняные свистульки, деревянные игрушки, тряпичные 
куклы, елочные украшения из пластика и стекла вводят детей в мир истории их родного края. Они 
наглядно передают взаимоотношения людей с природой и животными, с другими народами, отноше-
ния в семье; побуждают ребенка к размышлениям, фантазии, к развитию воображения; закладывают 
основы гуманных качеств в человеке. 

Еще одну из важнейших ступеней в развитии личности ребенка занимает танцевальное искусство. 
С помощью танцев люди познают и проявляют себя, свою жизненную позицию, свой стойкий харак-
тер, открывают что-то новое в себе. Каждое движение несет в себе определенный смысл. В каждом 
танце выражается мировидение определенного этноса, каким человек хочет видеть себя в идеале, 
кому можно подражать и гордиться. 

Таким образом, современная педагогика требует обращения к воспитательному опыту народа, ду-
ховным корням этнической культуры, что возможно лишь на основе познания закономерностей раз-
вития национального самосознания, народного опыта и традиций воспитания, общего и специфиче-
ского в культуре разных народов, самобытности и уникальности каждого народа. Без учения и ис-
пользования этнопедагогики не может быть полноценного воспитания личности. 
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Современное образование характеризует большое количество разнообразных инновационных тех-
нологий и методик. И большую роль в реализации современного образования играет дистанционное 
обучение, которое, несомненно, играет значимую роль в образовательном процессе. 

Под дистанционным обучением мы будем понимать форму получения образования, при которой 
и педагоги и обучающиеся используют традиционные и инновационные методы, средства и формы 
обучения, в основе которых лежат информационно-компьютерные технологии. Также дистанционное 
обучение предполагает интенсивную самостоятельную работу обучающихся не только по изучаемым 
дисциплинам, но еще и по совершенствованию своих умений и навыков работы на персональном ком-
пьютере, поиску и обработке информации. Дистанционное обучение дает возможность учиться в 
удобное время, по индивидуальному расписанию, с возможностью контакта с педагогами при помощи 
электронной почты, видеоконференций и т. д. При дистанционном обучении взаимодействие педаго-
гов и обучающихся проходит на расстоянии, но, тем не менее, не теряются и успешно реализуются 
все присущие образовательному процессу компоненты (цели, содержание, методы, контроль обуче-
ния), а также сохраняется и личное общение посредством видеоконференций (лекции, практические 
занятия, опросы, дискуссии и т. п.). 

Проблема дистанционного обучения на сегодняшний день является особо актуальной и находит 
свое отражение в трудах многих ученых, таких как: Л.В. Кузьмина [1], Н.Б. Кузняк [3], Е.Ю. Гаген [3], 
Е.В. Шестопалов [5], Е.В. Суворова [5], Е.А. Рыбина [4], А.А. Власова [4], В.А. Ротанова [4], А.И. То-
ропова [4], А.С. Сочнева [4], О.В. Кузнецова [2]. 

Л.В. Кузьмина [1] отмечает, что дистанционное обучение, несомненно, имеет следующие досто-
инства: 

1) гибкость – у обучающихся есть возможность обучаться в удобное для них время, например, вы-
полнять задания, знакомиться с учебным материалом и т. п.; 

2) параллельность – обучающийся может совмещать основную профессиональную деятельность с 
учебой, т.е. «без отрыва от производства», а также обучаться сразу по нескольким направлениям; 

3) охват – педагоги могут сразу охватить большое количество обучающихся (например, при чте-
нии лекций при помощи видеоконференций); 

4) педагоги при реализации дистанционного обучения могут выступать в новом качестве: коорди-
нировать познавательный процесс, корректировать преподаваемый курс, руководить учебными про-
ектами и т. д. 

5) дистанционное обучение развивает в обучающихся самоорганизацию, трудолюбие, повышает 
интерес к обучению при помощи современных информационно-компьютерных технологий. 

Н.Б. Кузняк [3], Е.Ю. Гаген [3] отмечают, что дистанционное образование позволяет будущим спе-
циалистам в современных информационных и экономических условиях стать образованным и разно-
сторонне развитым человеком. 

К преимуществам дистанционного обучения относятся: 
1) возможность учиться в удобное время, а также в удобном темпе; 
2) применение в учебном процессе современных достижений информационных и компьютерных 

технологий; 
3) равные возможности получения образования для всех, независимо от места проживания; 
4) педагоги постоянно совершенствуют преподаваемые им курсы, повышают творческую актив-

ность и квалификацию, а также навыки работы с ИК-технологиями; 
5) обучающиеся также повышают свой творческий и интеллектуальный потенциал за счет стрем-

ления к знаниям, самоорганизации, умений применять в обучении ИК-технологии и постоянного их 
совершенствования. 
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Е.В. Шестопалов [5], Е.В. Суворова [5] в своем исследовании приводят, что дистанционное обуче-
ние, реализуемое при помощи современных информационных технологий, позволяет существенно 
разнообразить учебный процесс, сделать его более запоминающимся и интересным. Преимуществами 
дистанционного обучения также являются: во-первых, свободный доступ к учебным информацион-
ным ресурсам; во-вторых, возможность приглашения для проведения учебных, консультационных, в-
третьих, возможность объединения в образовательном процессе обучающихся из разных регионов и 
стран. 

Е.А. Рыбина [4], А.А. Власова [4], В.А. Ротанова [4], А.И. Торопова [4], А.С. Сочнева [4] приводят 
следующие положительные аспекты дистанционного обучения: 

1) возможность применения игровых заданий, что позволяет разнообразить учебный процесс; 
2) возможность присутствия на занятиях независимо от состояния здоровья (если речь не идет о 

тяжелом заболевании или госпитализации), а также независимо от эпидемиологической обстановки; 
3) возможность оперативного поиска и обработки необходимой учебной информации. 
О.В. Кузнецова [2] отмечает, что важным плюсом дистанционного обучения является возможность 

обучающихся получать образование без отрыва от своей трудовой деятельности. Также отсутствует 
необходимость выезда в образовательное учреждение, что сокращает финансовые затраты обучаю-
щихся и даёт возможность получить диплом столичных или зарубежных ВУЗов. Дистанционное обу-
чение очень актуально для обучающихся, которые физически не могут находиться в образовательном 
учреждении по причине инвалидности или тяжелой болезни. 

Дистанционное обучение, несомненно, развивает навыки самообучения, а также навыки работы с 
учебной информацией. Обучающийся самостоятельно определяет скорость изучения материала, ко-
торая соответствует особенностям мышления. 

Таким образом, можно сделать вывод об актуальности дистанционного обучения и о том, что ди-
станционное обучение, несомненно, обладает рядом положительных сторон: 

1) предоставляет возможность обучения для большого количества людей, повышает интерес к обу-
чению и продуктивность обучения, привлекает обучающихся разных возрастных групп; 

2) дистанционное обучение делает образовательный процесс более индивидуальным и творче-
ским, а также раскрывает творческий потенциал каждого обучающегося; 

3) применение дистанционного обучения уменьшает психологическую напряженность обучаю-
щихся при сдаче зачета или экзамена. А также снижается субъективный фактор оценки знаний, напри-
мер при помощи электронного тестирования; 

4) применение современных ИК-технологий в совокупности с дистанционным обучением позво-
ляет формировать различные профессиональные, творческие, научные объединения, решать профес-
сиональные задачи, обсуждать проблемы, обмениваться опытом, информацией и т. д. 

Таким образом, дистанционное обучение – это современный инструмент обучения с различными 
возможностями для профессионального и личностного совершенствования. 
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В целом социум формируется за счет отдельно взятых семей и в каждой из них устанавливаются 
свои внутрисемейные отношения, в которых прослеживается взаимосвязь детско-родительских отно-
шений. Именно эти отношения дети копируют от родителей и переносят в свою собственную семью, 
поэтому они напрямую отражаются на обществе. 

Взаимоотношения между родителем и ребенком занимают одно из значимых мест в ходе развития 
ребенка. Ребенок, воспринимая воспитание и стиль общения родителей, приобретает собственный пер-
вый жизненный опыт, простые знания о находящейся вокруг реальности, умения, навыки в обществе. 

Изучением детско-родительских взаимоотношений в семье занимались следующие ученые: 
А.А. Бодалев, Л.И. Божович, А.Я. Рот, И.В. Дубровина, М.И. Лисина, А.С. Спиваковская. 

В отечественной психологии изучением понятия «родительское отношение» занима-
лись А.Я. Варга [1], О.А. Карабанова [3], Э.Г. Эйдемиллер [6]. Родительские отношения рассматрива-
ются как система или совокупность эмоционального отношения к ребенку, восприятия ребенка роди-
телем и способов поведения с ним. 

Проблематика данной темы заключается в том, что выбор воспитательных и образовательных 
средств воздействия родителями на своих детей зачастую является неосознанным, но в то же время 
является ключевым моментом для дальнейшего осуществления оптимальных детско-родительских 
отношений на определенном этапе социализации детей дошкольного возраста. 

В основе детско-родительских взаимоотношений находится общение. Отечественные уче-
ные Л.С. Выготский [2], М.И. Лисина [4] огромное значение придают непосредственно общению. 
Специалисты по психологии указывают, что дефекты общения детей со взрослыми впоследствии от-
разятся на его полноценном психическом развитии. В основе общения детей с родителями находится 
концепция личностных связей, которые формируются в первые месяцы жизни детей и развиваются в 
последующем согласно определенным законам. Пренебрежение данных законов проводит к задерж-
кам и искажениям в психическом формировании ребенка, отрицательно отражаясь на их дальнейшей 
жизни. Характерные черты взаимодействия детей с родителями, уровень их отзывчивости, наличие 
эмоциональных связей и отношений привязанности оказывают свое воздействие, как в течение всего 
этапа раннего возраста, так и в последующей жизни. 

Детско-родительские отношения являются семейными отношениями, в которые непосредственно 
включён ребёнок, где прослеживаются взаимосвязанные, но неравнозначные отношения, с одной сто-
роны, родителей к ребенку, собственно материнское и отцовское отношение (родительское), с другой 
стороны, отношение ребенка к родителям. 

Детско-родительские отношения можно рассматривать как взаимоотношение, взаимовлияние, ак-
тивное взаимодействие родителя и ребенка, где ярко проявляются социально-психологические зако-
номерности межличностных отношений. При исследовании категории межличностных отношений 
между родителями и детьми необходимо выделить и определить понятие «детско-родительские отно-
шения», также необходимо подчеркнуть значимость такого понятия, как социализация детей до-
школьного возраста. 

В классификации детско-родительских отношений, можно отметить наиболее значимую класси-
фикацию А.Я. Варги [1] и В.В. Столина [5], которые дали описание обобщенных типов родительского 
отношения полученной в ходе многолетней практической консультационной работы [5]: принятие 
представляет собой отвержение, которое отражает эмоциональное отношение к ребенку; кооперация 
определяет социально желаемый результат; симбиоз выражает межличностную дистанцию в обще-
нии; гиперсоциализация фиксирует форму и направление контроля за поведением ребенка; маленький 
неудачник выявляет особенности восприятия и понимания ребенка родителем. 
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Согласно приведенной классификации, детско-родительские отношения имеют различный харак-
тер взаимодействия, на основе которого строится система воспитания ребенка в целом, осуществля-
ется выбор общения родителя с ребенком. 

Детско-родительские отношениях влияют на определенную позицию, которую занимают взрос-
лые, стиль и роль, которую родители отводят ребенку в семье, но и влияют на эмоциональное состо-
яние ребенка. Личность ребенка формируется под влиянием типа родительских отношений, которые 
оказывают действие на всю дальнейшую жизнь ребенка. 

Рассмотрев детско-родительские отношения, следует отметить, что каждый этап социализации де-
тей дошкольного возраста имеет свои определенные возрастные, эмоциональные и психологические 
особенности. 

Социализация детей дошкольного возраста является основой успешного вхождения подрастаю-
щего поколения в дальнейшую жизнь, в школе, в образовательных учреждениях, на работе и в личных 
взаимоотношениях. В этом возрасте закладываются ценные навыки общения и основы понимания 
собственного места в жизни и обществе. Дети усваивают нормы и мотивы поведения, понятия ценно-
стей, которые соответствуют социуму, в котором они растут. Налаживается связь между основными 
сферами существования детей и их психикой, влияющая и на развитие психики. 

С первых минут рождения ребенка начинается процесс его социализации. С первых дней жизни 
ребенок отличает мать по запаху, затем учится определять и отличать близких и родных людей от 
посторонних, можно сказать, что это первые моменты социализации в жизни каждого из нас. Затем 
ребенок проявляет интерес к предмету, который привлек его внимание, тянет к нему руки, следит 
глазами за интересующем его предметом. 

Нехватка внимания и потребность в общении так же прослеживается с младенчества. Ребенок пла-
чет, потому что не умеет говорить, только так он может позвать на помощь, зачастую этот плач гово-
рит о потребности в общении и привлечении внимания родителей, близких взрослых, а не из-за базо-
вых потребностей. 

Недостаток социализации, нехватка родительского общения с ребенком оказывает негативное воз-
действие на эмоциональное состояние ребенка, на неполноценное формирование и становление ре-
бенка как личности в целом. 

Итак, процесс социализации личности происходит в первый год жизни, когда ребенок пытается 
быть частью семьи, самого близкого социума, в котором происходит основная часть его существова-
ния. Развитие ребенка как части общества можно приблизительно разделить на несколько этапов: ран-
ний возраст, средний и старший дошкольный возраст. Рассмотрим более подробно каждый из этапов 
социализации детей дошкольного возраста. 

Период раннего детства или раннего возраста начинается от одного года до трех лет. Этот период 
попадает в тот возраст, когда дети усваивают основную информацию об окружающем их мире, в част-
ности, о возможности взаимоотношений; получают первые навыки общения с близкими это происхо-
дит до полутора лет. Дальше в промежутке от года или полутора и примерно до трех лет у малышей 
возникает потребность в общении со сверстниками. В этот период закладываются первые навыки су-
ществования в коллективе, умение хотя бы минимально взаимодействовать с другими детьми и с 
взрослыми, а не быть уже только объектом заботы старших. В этом возрасте установленные детско-
родительские отношения являются примером общения со сверстниками, где ребенок приобретает 
навыки коммуникабельности и способности группового взаимодействия. 

Родители, тех детей, которые не посещают детский сад, должны обеспечить ребенка общением со 
сверстниками, организовывать встречи с близкими по возрасту детьми для игр и развития навыков 
общения. 

Оказываясь в компании детей намного старше себя, ребенок может оказаться либо вновь только 
объектом заботы, либо быть отстранен от компании старшими, которым неинтересно общаться с ним, 
однако, даже такая ситуация влияет на формирование личности как части общества. 

В среднем и старшем возрасте ребенок находится в активном взаимодействии с окружающими, 
пользуясь для этого полученными ранее навыками общения и речью, сложившимися и выстроенными 
детско-родительскими отношениями. Получает более серьезные навыки общения с посторонними 
людьми, малознакомыми взрослыми, развивает свои гендерные личностные особенности, усваивает 
понятия социальных и гендерных ролей, характерных для той культуры, которая его окружает. 

Семья является важной составляющей в процессе социализации ребенка. Сложившиеся взаимоот-
ношения внутри семьи, отношение взрослых к детям, отношение к посторонним, которое проявляют 
и демонстрируют родители оказывают влияние на формирование понятий ребенка о нормах поведе-
ния. Сложившиеся детско-родительские отношения, регулярность и интенсивность общения влияет 
на развитие адаптационных способностей психики ребенка. Привлекающие ребенка к общению и де-
ятельности в семье, обеспечивает формирование достаточного количества навыков и понятий, необ-
ходимых для социализации. Личные особенности интеллекта и психики ребенка играют определен-
ную роль в его развитии, но с одними и теми же исходными возможностями ребенок может оказаться 
неуверенным в себе, некоммуникабельным, не умеющим решить простую поведенческую задачу, или 
общительным, хорошо ориентирующимся, понимающим основные правила поведения и хотя бы са-
мые очевидные мотивы. 
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Детско-родительские взаимоотношения обладают сильной эмоциональной значимостью, как для 
ребенка, так и для родителя, а также в них присутствует амбивалентность, где родитель сам должен 
заботиться и должен научить ребенка заботиться о самом себе, самостоятельно принимать решения, 
брать ответственность за себя и свою жизнь. 
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ПРОЕКТ «ЛАБОРАТОРИЯ  
ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ИНЖЕНЕРИУМ» 

Аннотация: в статье раскрывается взаимосвязь конструктивной деятельности и сюжетно-роле-
вой игры. Авторы подробно описывают возможные способы развития технического творчества через 
сюжетно-ролевые игры. 

Ключевые слова: конструирование, сюжетно-ролевая игра, техническое творчество, микросо-
циумы, игровые поля. 

Ребенок – инженер по своей природе. Ему нравится создавать новое, изобретать необычные кон-
струкции. Если попытаться соотнести сложность задач, которые каждую минуту решает маленький 
человек, с его силами, знаниями и возможностями – получится, что задачи эти нисколько не легче, 
нежели те, которые решает профессиональный архитектор. Может быть, ребенок инстинктивно чув-
ствует, насколько конструирование помогает ему развиваться? 

Сегодня, чтобы успеть за новыми открытиями и шагать с миром в одну ногу, задача взрослых дать 
детям возможность воплотить в жизнь свои мечты и задумки, которые начинают формироваться у них 
в детском саду. Воспитание всесторонне развитой личности во многом зависит от того, что в эту лич-
ность вложить, и как ребенок с этим будет развиваться. 

Наблюдая за деятельностью воспитанников в детском саду, можно сказать, что конструирование 
является одной из самых любимых и занимательных занятий для детей. Детское конструирование 
(создание различных построек из строительного материала, изготовление поделок и игрушек из бу-
маги, картона, дерева и т. п.) тесно связано с игрой и является деятельностью, отвечающей интересам 
детей. В процессе конструирования они учатся совместно обсуждать план постройки, приходить к 
общему решению, учатся подчинять свои желания конструктивным замыслам, которые поддерживает 
большинство, а также отстаивать свои соображения по поводу более удачного варианта постройки. 
Современные дети достаточно хорошо владеют конструкторами нового поколения, но порой им бы-
вает сложно обыграть готовую конструкцию. 

Цель проекта: «Развитие технического творчества детей старшего дошкольного возраста через сю-
жетно-ролевые игры». 

Задачи: 
 формировать умение у детей использовать различные виды конструкторов в сюжетно-ролевой игре; 
 развивать у дошкольников интерес к моделированию и техническому конструированию. 
 развивать познавательную активность детей; 
 совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в коллективе; 
 прививать интерес к техническому творчеству. 
Реализация работы над проектом лаборатория технического творчества «ИнженериУМ» осу-

ществлялась по этапам. 
1 этап – подготовительный: включал в себя: 
 изучение уровня развития конструктивной деятельности дошкольников; 
 изучение методической литературы по конструированию; 
 изучение методических рекомендаций по использованию конструкторов на разных возрастных этапах; 
 составление плана работы над проектом; 
 подготовка материала и оборудования. 
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Основное направление второго этапа: 
Следующим этапом работы проекта явилось: 
 определение темы сюжетно-ролевой игры. Старшие дошкольники самостоятельно придумы-

вают сюжет игр, которые могут отображать общественные события или отношения взрослых; 
 обсуждение действий каждого участника игры (Ребята распределяют роли и действия каждого 

по договоренности, считалочке или по жеребьевке); 
 внесение алгоритмов для сюжетно-ролевых игр. Чтобы поддержать интерес детей и развить 

творческое мышление и воображение, в среду вносим алгоритмы сюжетно-ролевых игр; 
 игровые поля (мотивирующих детей на деятельность по теме). Игровое поле является полифунк-

циональным, мобильным и привлекательным пространством для детей. Это небольшое игровое про-
странство, которое легко окинуть одним взглядом, тем самым получить возможность научиться смот-
реть на ситуацию целиком и одновременно видеть ее во всей ее сложности. Игровые поля могут быть 
различной тематики: квартира, детский сад, магазин, завод или даже поле. Игровые поля указывают 
на место событий, в которых разворачивается сюжет, конструктивная деятельность. 

Дети с удовольствием обыгрывают ферму, внутреннюю обстановку магазина или гаража. Для до-
рожной техники – участок дороги с различными покрытиями и ландшафтом. 

В первую очередь мы опираемся на интересы, желания, ну и конечно возрастные особенности детей. 
Воспитанники в своей игре с фантазией применяют игровые поля: 
 они раскладывают их на горизонтальной поверхности; 
 располагают в виде ширмы (одна стена с проекцией вдаль, другая тематическая горизонтальная 

поверхность); 
Нередко дети ставят не односторонние, а двухсторонние ширмы, где с каждой стороны развора-

чиваются свои сюжетные линии, которые могут быть объединены в единый сюжет. 
Процесс постройки на игровых полях захватывает детей, они додумывают и объединяют в сюжет, 

играя длительно, придумывая все новые и новые сюжетные линии. 
Сюжет игры может легко дополняться отдельными картинками, на усмотрение детей. 
Таким образом, детское творчество начинается с маленького игрового поля и продолжается, охва-

тывая все доступное пространство. 
Пополняя копилку игровыми полями, и наблюдая за деятельностью детей во время конструктив-

ной деятельности, мы пришли к выводу, что возможно одновременное использование игровых полей 
с различной тематикой. Например: квартира – детский сад – салон красоты – завод. 

Таким образом, в нашей группе стали появляться микросоциумы. 
Активными участниками реализации проекта стали родители. Для этого была проведена следую-

щая работа: разработаны папки передвижки, консультации, памятки, интерактивные опросники, про-
ведены мастер-классы и онлайн-консультации. 

Также в процессе реализации всего проекта мы работали с социальными партнерами: 
 Объединение детских библиотек Тольятти; 
 Гуманитарный центр интеллектуального развития; 
 Детский технопарк «Кванториум – 63 регион»; 
 Музей Эйнштейна; 
 Центр технического творчества; 
 Город профессий «Кидландия». 
3 этап – заключительный. 
 создание мотивирующей образовательной среды для развития технического творчества; 
 диагностика уровня развития технического творчества по результатам которой можно сказать, 

что дети свободно не только конструируют, а модифицируют и обыгрывают свои постройки. 
О результативности данного проекта можно говорить на основе: 
 наблюдений; 
 анализа продуктов детской деятельности; 
 анализа результатов участия в мероприятиях: конкурсах, проектах; 
 свободных бесед с детьми и родителями. 
Успешность реализации данного проекта можно оценить по результатам, полученным в процессе 

работы над проектом (ежегодное участие в фестивале научно-технического творчества «Автофест 
2+»; статьям в печатных и электронных изданиях; памяткам с методическими рекомендациями для 
педагогов и родителей). 

Строим в группе мы всегда, вечером и утром 
И добились мы успехов в этом деле трудном! 
Ведь конструктор и игра, техника, мышленье 
А еще мы развиваем свое воображение. 
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И КУЛЬТУРЕ РОДНОГО КРАЯ 
Аннотация: в статье речь идет о нравственно-патриотическом воспитании дошкольников. В 

последние годы идет переосмысление его сущности: идея воспитания патриотизма и граждан-
ственности, приобретая все большее общественное значение, становится задачей государственной 
важности. Одним из приоритетных направлений такого воспитания стало знакомство детей до-
школьного возраста с национальным и региональным культурным наследием и историей страны, 
края. 

Ключевые слова: патриотизм, народная культура, нравственно-патриотическое воспитание, 
народные традиции. 

Гармоничное развитие ребенка – основа формирования будущей личности. Оно зависит от успеш-
ного решения многих задач, среди которых особое место занимают вопросы нравственного и патрио-
тического воспитания. Патриотическое воспитание – это воспитание любви к Родине, преданность 
ей, ответственность и гордость за нее, желание трудиться на ее благо, начинает формироваться уже в 
дошкольном возрасте. Без уважения к истории и культуре своего Отечества, родного края невозможно 
воспитать чувство собственного достоинства, уверенность в себе, а следовательно, полноценную лич-
ность. 

Одной из основных задач ФГОС ДО является «объединение развития и воспитания в целостный 
образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и приня-
тых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества». Поэтому нрав-
ственно-патриотическое воспитание – одно из важнейших звеньев системы воспитательной работы в 
детском саду в условия реализации ФГОС ДО. 

Чувство Родины... Оно начинается у ребенка с отношения к семье, к самым близким людям – к 
матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, связывающие его с родным домом и ближайшим окру-
жением. 

В процессе образовательной деятельности мы знакомим детей с понятием Страна, Родина, малая 
Родина, государственной символикой нашей страны, нашего города (флаг и герб города Старый 
Оскол), достопримечательностями нашего края, с его историческими местами и памятниками. 

Большое внимание мы уделяем знакомству с русским народным костюмом Белгородчины. Дети 
узнали, что женщины нашего края не только для красоты украшали вышивкой одежду, но и исполь-
зовали ее как оберег. 

В колорите белгородской вышивки преобладал красный цвет, традиционным было также сочета-
ние черного и красного цветов. Знакомим дошкольников с декоративной росписью и прикладным ис-
кусством. У детей расширяются знания о русской народной игрушке: Дымковской, Филимоновской, 
Каргопольской, Старооскольской глиняной. Организуем выставки детского творчества. 

У каждого народа свои сказки, и все они передают от поколения к поколению основные нравствен-
ные ценности: добро, дружбу, взаимопомощь, трудолюбие. Знакомя детей с поговорками, загадками, 
пословицами, сказками, мы тем самым приобщаем их к общечеловеческим нравственным ценностям. 
Наши ребята знают и с интересом играют в дидактические игры. «Назови сказку», «Узнай, из какой 
сказки герой», «Загадки и отгадки», «Я начну, а ты продолжи», «Чудесный мешочек», «Что было 
раньше, что сейчас» и многое другое. Проводим беседы о музеях, зачем они нужны? Что в них хра-
нится? Кто туда ходит и зачем? Тем самым вызываем интерес к музею. 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования требует поиска и внедрения 
новых подходов к воспитанию и обучению детей. Одним из таких подходов является информатизация 
дошкольного образования. Информатизация – это комплексный, многоплановый, ресурсоемкий про-
цесс, в котором участвуют дети, родители, педагоги и администрация ДОО. Создается единое инфор-
мационное образовательное пространство ДОО, активно используются интернет-ресурсы, информа-
ционные технологии, проектная деятельность в дошкольном образовании. Информатизация сферы 
образования приобретает фундаментальное значение в условиях динамично меняющегося мира, 
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постоянного совершенствования и усложнения технологий. В связи с внедрением новых информаци-
онных технологий в образовательный процесс ДОО существенно изменился подход к экскурсиям, 
возникли новые виды экскурсий – виртуальные, интерактивные экскурсии. Дошкольники посетили 
виртуальные экскурсии по музеям Старого Оскола: краеведческий музей – один из старейших в обла-
сти. Он был открыт в 1923 году при Пролетарском клубе; музей боевой славы открылся в Старом 
Осколе в феврале 2021 года. Экспозиция составлена из находок историко-патриотического объедине-
ния «Поиск». 

Игра – естественный спутник жизни ребенка, источник радостных эмоций, обладающий великой 
воспитательной силой. Поэтому в своей работе мы всегда обращаемся к игре: как к дидактической, 
так и к народной. На протяжении всего дошкольного возраста мы знакомим детей с русскими народ-
ными подвижными играми: «У медведя во бору», «Лиса и зайцы», «Зайка беленький сидит», «Гуси-
лебеди» и др. Народные подвижные игры являются традиционным средством педагогики. Испокон 
веков в них ярко отражался образ жизни людей, их быт, труд, национальные устои, представления о 
чести, смелости, мужестве, желании обладать силой, ловкостью, выносливостью, быстротой и красо-
той движений, проявлять смекалку, выдержку, творческую выдумку, находчивость, волю. 

Народные обрядовые праздники всегда связаны с игрой, поэтому народный праздник является 
именно такой большой, яркой и глубоко содержательной игрой. Проживая с детьми любимые в народе 
праздники, мы воздействуем на эмоциональную сферу детей и оставляем в их памяти глубокий след. 
В нашем детском саду уже стало традицией отмечать такие народные праздники, как «Масленица», 
«Встреча весны», «Рождество Христово» и др. Так, например, подготовка к Рождеству, как и было в 
народе, у нас в саду начинается заранее – еще в декабре. Это не мешает всему педагогическому про-
цессу, а наоборот, придает ему особый, радостный смысл. Вместе с детьми мы заранее разучиваем 
рождественские колядки. А в ходе непосредственно образовательной деятельности ребята готовят 
рождественские подарки. На рождественском празднике дети наряжаются в народные костюмы. И это 
не просто слепое следование традиции. Мы убедились, что такие костюмы удобны для детей. Очень 
ими любимы и создают настоящее праздничное настроение. Во время колядования дошкольники хо-
дят друг к другу в гости. Поют колядки, угощают гостинцами, дарят подарки – «самоделки». При этом 
дети младшего возраста с огромным удовольствием наблюдают за действиями старших детей, а потом 
сами включаются в общий праздник. 

О важности приобщения ребенка к культуре своего народа написано много, поскольку обращение 
к отеческому наследию воспитывает уважение, гордость за землю, на которой живешь. Поэтому детям 
необходимо знать и изучать культуру своих предков. Именно акцент на знание истории народа, его 
культуры поможет в дальнейшем с уважением и интересом относиться к культурным традициям дру-
гих народов. 

Таким образом, приобщение детей к истории, культуре и традициям родного края представляет 
собой основу начального этапа формирования гармонично развитой личности. 
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Аннотация: в статье представлена специально разработанная программа обучающего курса 
«Школа вежливости и доброты», направленная на духовно-нравственное развитие, формирование 
навыков и умений культуры отношения и процесса общения, а также воспитание потребностей в 
самовоспитании и самообразовании. Программа направлена на грамотное воспитание личности 
гражданина РФ. С недавних пор более актуальным становится формирование навыков общения и 
процесса социализации у школьников младших классов. Следовательно, обучающий курс основан на 
параллельном и эквивалентном обучении устной и письменной форме общения и направлен на разви-
тие и воспитание навыков межличностного, межкультурного и международного общения. Данный 
курс предназначается для достижения высокого уровня коммуникативной компетенции. 

Ключевые слова: школа вежливости, доброта, занятие по этикету. 

Актуальная и современная на сегодняшний момент программа «Школа вежливости и доброты» 
отвечает требованиям Федерального государственного образовательного стандарта общего началь-
ного образования. В контексте данной программы, формирование и развитие внеклассной работы 
ориентирована и сконцентрирована на духовно-нравственный, общекультурный и социальный про-
цесс воспитания учащихся младших классов. Программа составлена исходя авторского курса этики 
для начального школьного образования – «Основы современного этикета» профессора и доктора пси-
хологических наук Ларисы Николаевны Антилоговой. А также на основании анализа исследования 
опыта практической работы с младшими школьниками. Начальная школа должна научить детей пи-
сать, считать, грамотно выражать свои мысли, логически мыслить, культурному поведению. К тому 
же школа призвана формировать у школьников начального звена нравственные качества личности – 
доброта, честность, верность, отзывчивость, щедрость, юмор и пр. Современный мир и современное 
общество требует от ребенка школьного возраста эффективного поведения и коммуникативных навы-
ком и умений. Школьник обязан иметь понятие о основных нормах этикета и понимать потребность 
конкретных правил общения. 

На сегодня в обществе наблюдается недостаток и нехватка благожелательности, благосклонности 
и дружелюбия. Имеет место нарушение общеустановленных нравственных правил, регулирующих 
отношения человека в обществе. Важно, неспособность тактично и корректно вести себя в любом 
обществе, нехватка и неимение навыков благопристойного поведения, отсутствие культурного взаи-
мообщения приводят как ребенка, так и более старшее поколение людей к морально-нравственному 
оскудению, обеднению и обнищанию. Воспитание и развитие морально-нравственных качеств чело-
века возможно путем вовлечения школьников в процесс познания вежливости, учтивости, приличия, 
благоприличия, одним словом – этикета. Школьники начальных классов, которые относятся к 
«группе риска», часто занимают позицию агрессоров к другим детям, как в общении с ними, так и в 
поведении. Поскольку данные ребята зачастую являются обладателями негативного нравственного 
опыта, который получили непосредственно от своих родителей. Итоги исследований, анализа и рас-
смотрения, а также каждодневный контроль и наблюдение за ребятами «группы риска» обличают 
необходимость планомерной и целенаправленной деятельности в области формирование у школьни-
ков младшего звена начальных навыков в изучении хороших манер и этикета. Поскольку данный шаг 
является стартом для благополучного и удачного взаимодействия данных детей между собой и в об-
ществе в целом. 

Жизненно необходимо научить детей: адаптироваться в социуме; не бояться проблем, а решать их; 
развивать и воспитывать морально-нравственные качества; познавать умения и навыки в сфере куль-
туры поведения. Преимуществом в осуществлении и исполнении программы «Школа вежливости и 
доброты» – инициативное и предприимчивое взаимодействие школьников младшего звена с социу-
мом. Поскольку, именно таким путем дети получают информативные познания и учатся применять 
данный полученный материал и опыт в реальных жизненных ситуациях. 

Актуальность и современность данной программы определяется тем, что ключевой задачей про-
цесса образования в наше время значиться – развитие и воспитание у детей духовных ценностей, ко-
торые накоплены всем человечеством. Степень нравственности личности непосредственно отража-
ется в его действиях, поведении и поступках, которые управляются и контролируются его внутрен-
ними мотивами, личными взглядами и собственными убеждениями. Формирование и развитие моти-
вов, убеждений и побуждений – суть духовно-нравственного воспитания. Актуальность и современ-
ность программы заключается в направлении на поддержку и содействие в области воспитания и 
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развития грамотного, благородного, творческого, сверхнравственного гражданина РФ. Программа 
«Школа вежливости и доброты» гарантирует исполнение направлений в контексте духовно-нрав-
ственного развития: формирование нравственных качеств и морального сознания детей младшего 
школьного возраста. 

Цель: 
Познавательные: 
1. Познакомить с понятием «этикет», «правила речевого этикета». 
Практические: 
1. Обучить основам этики поведения, культуре речи, овладеть культурными поведенческими фор-

мами для выражения своих отношений, помогающие формированию коммуникативных навыков. 
Воспитывающие: 
1. Воспитывать нравственные качества подростков, формировать уважительное и тактичное отно-

шение к личности другого человека. 
Задачи: 
 воспитывать доброжелательную атмосферу во взаимоотношениях между детьми; 
 освоение норм нравственного отношения к миру, людям, самим себе через знакомство с основ-

ными знаниями в области этикета, способность применять знания в современной жизни. 
Форма проведения: беседа-размышление. 
Современный человек то и дело оказывается в ситуациях, которые требуют от него специфических 

навыков поведения и общения. Сегодня все большее значение приобретают личностные качества че-
ловека, его культурный уровень, духовное развитие, воспитанность. Знание современного этикета, 
расширяет внутренний мир человека, создает для него возможности успешного общения в окружаю-
щем мире, поэтому проблема нравственного воспитания становится все более актуальной. 

Важной педагогической задачей является воспитать ребенка так, чтобы он в дальнейшем чувство-
вал себя комфортно в любых жизненных ситуациях, то есть привить ему нормы этикета. Умение по-
ступать в соответствии с общепринятыми правилами этикета, устанавливать и сохранять со сверстни-
ками доброжелательные отношения одно из самых важных коммуникативных качеств, которые по-
могут познавать мир, комфортно себя в нем чувствовать, развивать свой ум, способности и душевные 
качества. 

Ведущая роль в проведении и подготовке данного занятия отводится воспитателю, детям отво-
дится роль слушателей и исполнителей определенных заданий, занятие разработано с использованием 
ИКТ. Предложенный материал дается в форме упражнений, анкетирования, тренинговой игры, опи-
рается на личный опыт воспитанников, учит размышлять, высказывать свое мнение, делать выводы. 

Ожидаемый результат: данное занятие по этикету поможет освоению общих правил культурного 
поведения, умению выбирать нужную формулу этикетного поведения с учетом ситуации общения. 

Оборудование: 
 высказывания великих людей о силе слова; 
 анкеты «Что я думаю о себе?; 
 карточки-задания; 
 презентация об этикете; 
 музыкальный диск; 
 памятки речевого этикета; 
 стихи о вежливых словах; 
 пословицы и поговорки о слове, доброте; 
 рисунки детей. 
Ход воспитательского часа. 
Вступление. 
Ребята, тема сегодняшнего занятия «Школа вежливости и доброты». Рада вас видеть, и я думаю, 

что нам надо поприветствовать наших гостей. 
Дети приветствуют всех присутствующих. 
– Спасибо вам, ребята, за доброе отношение и уважение к нашим гостям. Очень часто наше настро-

ение да и самочувствие напрямую зависят от того, как к нам относятся окружающие нас люди, друзья, 
одноклассники, взрослые люди. Зачастую грубое слово, обидная кличка или прозвище, бестактность, 
безразличие или непонимание больно ранят нас, что ведет к ухудшению самочувствия. Поэтому очень 
важно следить за своей речью, не позволять себе грубых и обидных слов по отношению к другим. 

Мир многообразен, нас очень много, и мы все такие разные: у каждого свой характер, привычки, 
образ жизни, мышление. Не всегда нам что-то нравится в окружающем нас мире, людях, что вполне 
нормально. Но мы также должны помнить, что может быть и мы чем-то не устраиваем окружающих 
и даже раздражаем их. В обществе существуют определенные нормы и правила поведения, которые 
каждый разумный человек должен выполнять их. Эти правила называются – этикетом. Сейчас позна-
комимся с презентацией об этикете. 
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Ребенок зачитывает сообщение и показывает презентацию. 
– Слово «этикет» пришло к нам из французского языка, где имеет значение «ярлык», «этикетка». 

Но образовалось оно на основе греческого ethos (этос) – «обычай», «характер». Этикет – это установ-
ленный порядок поведения, форм обхождения. Следовательно – речевой этикет – правила поведения, 
принятые в речевом общении между людьми. И нужны эти правила для того, чтобы поддерживать 
положительную тональность разговора. Именно из уст культурного и вежливого человека мы слышим 
этикетные выражения: добро пожаловать, приятного аппетита, благодарю вас, будьте здоровы, изви-
ните меня, пожалуйста, добрый вечер. 

Можно изменить прическу, полностью обновить гардероб и даже сменить жилище, а собственная 
речь, ее индивидуальные особенности остаются с нами всегда. Именно речь выдает нас. По речи судят 
о культуре и образованности человека. О его характере. 

Очень важным аспектом речи является ежедневное поведение человека в общении с другими 
людьми, его способность разговаривать учтиво, вежливо, то есть, соблюдая правила речевого этикета. 

Важность речевого поведения хорошо осознавали еще в древности. Так в «Поучениях» Владимира 
Мономаха читаем: «Не пропустите человека, не поприветствовав его, и доброе слово ему молвите». 

Русский речевой этикет необыкновенно богат. Он включает огромное количество слов и выраже-
ний, которыми можно пользоваться в самых разнообразных речевых ситуациях. Я считаю, что каж-
дый человек должен знать эти этикетные формулы и уметь правильно использовать их в своей речи. 

Пословицы и поговорки о слове. 
– Спасибо за интересное сообщение. Учеными доказано, что само слово имеет мощное энергети-

ческое воздействие на человека и может влиять на его здоровье. Вспомните, как воздействуют на че-
ловека бранные слова? А на растения? Какой эксперимент провели они? 

Выслушиваю ответы детей о пагубном воздействии бранных слов на организм человека, которые 
оказывают генную мутацию, влияют на ДНК живых организмов. 

Очень важно с какими намерениями произносим мы слово: с целью обидеть, унизить человека или 
сделать ему приятное, поддержать его, успокоить и т. д. 

– Какие вы знаете пословицы о слове? Объясните их значение. 
Выслушиваю ответы детей. 
– Всем очень хочется, чтобы окружающие люди относились к нам по-доброму, а знаете, в чем 

секрет? К нам будут относиться, если мы будем вежливыми. А вежливые люди часто пользуются вол-
шебными словами, от которых становится радостнее, теплее, ведь в слове, как мы уже с вами гово-
рили, заключена великая сила. 

Давайте послушаем ребят, которые подготовили стихотворения о волшебных словах. 
– Добрый день! – тебе сказали. 
– Добрый день! – ответил ты. 
Как две ниточки связали – 
Теплоты и доброты. 
Нам желают: «Доброго пути!» 
Будет легче ехать и идти. 
Приведет, конечно, добрый путь 
Тоже к доброму чему-нибудь. 
За что мы говорим спасибо? 
За все, что делают для нас. 
И мы припомнить не смогли бы 
Кому сказали, сколько раз? 
Простите, я больше не буду 
Нечаянно бить посуду 
И взрослых перебивать, 
И что обещал – забывать. 
Но если я все же забуду – 
Простите, я больше не буду. 
Эти слова всем известны давно, 
Видишь – они не просты и не новы. 
Но я еще повторю все равно: 
– Добрые люди, будьте здоровы! 

Игра-конкурс «Кто скажет больше добрых, хороших слов». 
Сила этих слов зависит от того, каким голосом они сказаны, если их говорить грубо, они переста-

нут быть волшебными. 
Проводится игра и объявляется победитель. 
– Молодцы, у вас здорово получилось, вы много знаете добрых слов, вы вежливые дети. 
Сейчас мы услышим правила этикета в стихотворении Маршака «Ежели вы вежливы». 
Заслушиваем детей, которые выразительно декламируют стихотворение. 
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Ежели вы вежливы 
В душе, а не для виду, 
В автобус вы поможете 
Взобраться инвалиду. 
И ежели вы вежливы, 
То сидя на уроке, 
Не будете с товарищем 
Трещать как две сороки. 
И ежели вы вежливы, 
То в разговоре с тетей, 
И с бабушкой, и с дедушкой 
Вы их не перебьете. 
И ежели вы вежливы, 
То вы в библиотеке 
Некрасова и Гоголя 
Возьмете не навеки 
И ежели вы вежливы 
Тому, кто послабее, 
Вы будете защитником 
Пред сильным не робея. 

– Вы услышали правила этикета, все они говорят о деликатности, терпимости и доброжелательном 
отношении друг к другу. 

Карточки-задания с «советами» и инсценировки, которые дети должны проанализировать. 
1) Если ты пришел к знакомым – 
Не здоровайся ни с кем, 
Слов «пожалуйста», «спасибо» 
Никому не говори. 
Отвернись и на вопросы 
Ни на чти не отвечай, 
И тогда никто не скажет 
Про тебя, что ты болтун. 
2) Девчонок надо никогда 
Нигде не замечать 
И не давать проходу им 
Нигде и никогда. 
Им надо ножки подставлять, 
Пугать из-за угла. 
3) Если друг твой самый лучший 
Поскользнулся и упал, 
Покажи на друга пальцем 
И хватайся за живот. 
Пусть он видит, лежа в луже, – 
Ты ничуть не огорчен. 
Настоящий друг не любит 
Огорчать своих друзей. 

4) встречаются две подружки, обращаясь друг к другу при помощи кличек, претензии высказыва-
ются обидными словами и выражениями, что приводит их к драке. Как можно исправить ситуацию»; 

5) идет пожилая бабушка с тяжелыми сумками, ваши действия? 
6) большая перемена, ты выбежал в вестибюль и так разогнался, что сбил с ног малыша-пер-

воклашку, твои действия? 
 анализ анкетирования «Что я думаю о себе?»; 
 какие хорошие качества в тебе развиты больше всего; 
 каких хороших качеств в тебе не хватает; 
 что больше всего тебе не нравится в окружающих людях; 
 пытаешься ли ты изменить себя, свои отрицательные качества; 
 какие события в твоей жизни ты считаешь важными, где проявилась твоя доброта и уважение к 

окружающим; 
 какие хорошие качества тебе привили; 
 какого человека ты смог назвать красивым? 
– Вы очень добрые ребята, в вас заложено очень много хорошего, вы умеете делать добрые по-

ступки, в вас есть сочувствие, поэтому вежливость, доброта, доброжелательность, чуткое и внима-
тельное отношение к окружающим должно стать нормой нашего поведения, не зря есть такое мудрое 
изречение: «Относись к окружающим тебя людям так, как ты бы хотел, чтобы отнеслись к тебе са-
мому». 
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Не стоит придумывать обидных кличек и дразнить, ведь так может произойти, что ты станешь 
объектом шуток и насмешек. Давайте вспомним пословицы и поговорки о доброте. 

От добра добро не ищут. 
Делать добро спеши. 
Жизнь дана на добрые дела. 
Без добрых дел нет доброго имени. 
Добрые дела красят человека. 
Ссора до добра не доведет. 
– Можете ли вы вспомнить добрые поступки? 
Выслушиваю ответы детей. 
Тренинговая игра «Комплименты». 

Давайте восклицать 
Друг другом восхищаться, 
Высокопарных слов 
Не надо опасаться. 
Давайте говорить друг другу комплименты 
Ведь это все любви 
Счастливые моменты. 
Давайте понимать 
Друг друга с полуслова 
Чтоб ошибившись раз. Не ошибиться снова! 

Дети и взрослые становятся в круг, передавая друг другу игрушку, говорят комплименты. 
Заключительная часть. 
Ребята, что нового узнали на занятии? 
Что чувствовали? Какие впечатления? 
Мы сегодня выучили понятие этикета, участвовали в тренинговой игре, разыгрывали и решали 

различные ситуации, которые могут случиться с нами, в этом помогли нам знания о правилах этики 
поведения, культуры речи. В заключении давайте послушаем стихотворение собственного сочинения 
нашей воспитанницы. 

«Доброе слово» 
Доброе слово радует душу, 
Оно может исцелить твою душу. 
Доброе слово поможет всегда, 
Ведь оно доброе навсегда. 
Ты поможешь человеку, 
Добрым словом овладеть, 
Человек тебе подарит доброе слово в ответ. 
Это слово навсегда будет радовать тебя. 
Дарите людям добрые слова, 
Они согреют нас всегда и защитят от зла! 

Звучит музыка из мультфильма про «Маленького енота» – «От улыбки станет всем теплей». 
Заключение 
Программа курса внеурочной работы «Школа вежливости и доброты» разработана согласно тре-

бованиям ФГОС начального общего образования. Кроме того, данная программа составлена на базе 
совместной научной работы Р.И. Сизовой и Р.Ф. Селимовой «Учусь создавать проект», которая обес-
печенна учебно-методическим пособием для преподавателей / Р.И. Сизовой и Р.Ф. Селимовой – М.: 
РОСТ, 2012. – 119 с. «Юным умникам и умницам. Исследуем, доказываем, проектируем, создаём». 

В итоге выполнения программы внеурочной работы планируется и рассчитывается добиться сле-
дующих результатов: 

Первый уровень достижений и результатов – воспитанники должны иметь понятие о морально-
нравственных нормах и правилах поведения, этических порядках и принципах взаимных отношений 
в семье, среди людей разной возрастной категории и различных убеждений, а также среди представи-
телей разного рода социальных групп. В целях достижения первого уровня следует организовать про-
цесс развития позитивного отношения школьников начального звена к урокам этической грамматики 
и к правилам и нормам этики общения в обществе. 

Второй уровень достижений и результатов – приобретение воспитанниками навыка сопережи-
вания и положительного отношения к ключевым ценностям социума. С целью достижения уровня 
нужно: 

 сформировать и развить взаимные отношения воспитанников в группе, т.е. дружеской коллек-
тивной среде, где каждый ребенок получает утилитарное доказательство полученных навыков и начи-
нает их ценить; 

 учащиеся начального звена должны приобрести опыт грамотного общения с ровесниками, с ли-
цами старшего и младшего возраста, взрослыми согласно общепринятым нравственным нормам. 
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Третий уровень достижений и результатов – приобретение воспитанниками конкретного опыта 
в сфере самостоятельно-общественной деятельности, чувствуя себя достойным гражданином, обще-
ственным деятелем, свободной личностью. С целью достижения уровня результатов следует: 

 наладить процесс развития навыков контакта детей с представителями социальных индивидов, 
включая налаживания контактов вне образовательной организации, в открытом обществе. 

С переходом от уровня к уровню увеличиваются общевоспитательные результаты: 
 на первом уровне особое внимание уделяется ценностям; 
 на третьем уровне – организовываются и формируются потребные условия в целях участия школь-

ников начального звена в нравственно-ориентированной и общественно-значимой деятельности. 
Процесс перехода от одного уровня результатов к другому обязан быть логически – связанным и 

последовательным. 
В результате осуществления и исполнения программы достигаются такие воспитательные итого-

вые результаты: 
 первоначальные исходные понятия о морально-нравственных нормах и правилах поведения; 
 нравственная современная этика, ее применение с целью общения с ровесниками, более стар-

шими и более младшими ребятами, с людьми более взрослой возрастной категории на основании об-
щепринятых нравственных норм; 

 небезразличие, заинтересованность к проблемам иных лиц, сострадание, сожаление и жалость к 
человеку, который находится в затруднительной жизненной ситуации; 

 умение эмоционально чувственно реагировать и откликаться на неблагоприятные явления и от-
ношения, как в детском обществе, так и в социуме, делать анализ своих нравственных поступков и 
анализировать поступки других ребят; 

 вежливое, корректное, заботливое и учтивое отношение к младшим, к родителям, к людям стар-
шего поколения; 

 познание и понимание традиций и обычаев своей семьи и своего учебного заведения, бережное 
и внимательное отношение к ним. 

Программа разработана с учетом ФГОС начального общего образования, в зависимости общеоб-
разовательного процесса школьного учреждения и осуществляется в контексте учебного-образова-
тельного плана «Внеурочная деятельность» по направлению. 
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Человеку всегда хочется выделиться из толпы, быть «не таким как все», приковывать внимание. И 
внешний облик уже давно не так сильно поражает общественность, как отличия в образе мышления, 
широкий кругозор и гибкость ума. Если верить статистике, особенно сильно среди прочих выделя-
ются люди, с детства владеющие двумя и более языками. Так кто такие билингвы и как стать одним 
из них? Объектом нашего исследования являются билингвы, а предметом – билингвальное и языковое 
образование. 

В современном обществе широко известен термин «билингв». Слово «билингвизм» происходит от 
двух латинских: bi – «двойной», «двоякий» и слова lingua – «язык» [1, с. 41]. Таким образом, под «дву-
язычием» или «билингвизмом» обычно понимается способность относительно свободно применять в 
общении более одного языка, степень владения которыми может различаться. Самая высокая степень 
билингвизма возникает, когда говорящий употребляет второй язык бессознательно, не воспринимая 
его как чужеродный [5]. Но идеальные двуязычные билингвы, на самом деле почти не встречаются. 
Чаще всего билингвами становятся люди, которые с детства привыкли использовать в повседневной 
речи несколько языков. 

Исследования отдела теоретической и прикладной лингвистики Кембриджского университета по-
казали, что билингвизм у детей – положительное явление [5]. По сравнению с монолингвами, дети, 
выросшие в многоязычной среде, обладают массой преимуществ. Билингвам проще взаимодейство-
вать с людьми, они обладают особой гибкостью ума и характера, быстрее адаптируются к новым усло-
виям. Абстрактное мышление таких детей помогает им в решении необычных, сложных и творческих 
задач. Использование нескольких языков в речи еще в раннем возрасте развивает память, повышает 
количество когнитивных импульсов мозга, которые делают человека более внимательным к деталям 
и окружающему в целом, помогают быстрее принимать верные решения и справляться с трудностями. 
«Они лучше переходят с одного языка на другой язык, оперируя не только разными словами, но и 
разными смыслами и культурными кодами. Следовательно, билингвы обладают более гибкой психи-
кой, позволяющей им без особого труда решать некоторые сложные психологические задачи и легко 
адаптироваться к изменяющимся условиям как в социальном взаимодействии, так и в личной жизни» 
[1, с. 42]. Виденье мира и кругозор у натуральных билингвов превосходят кругозор обычных людей 
за счет того, что язык несет в себе большую социокультурную составляющую, оригинальную для 
каждого языка или наречия. 

Однако, несмотря на множество положительных черт билингвизма как явления, существуют и некото-
рые негативные моменты. Например, у детей-билингвов, особенно в раннем возрасте, начинается так назы-
ваемое «смешение языков». Это период, характерный для 3–4-летнего возраста – ребенок может начинать 
фразу на одном языке, а заканчивать уже на другом или употреблять в одном предложении подходящие 
по смыслу слова из разных языков [2, с. 15]. «Опасность раннего двуязычия заключается в том, что не-
сформированность механизмов речепорождения и понимания речи на неродном языке может привести к 
билингвистической стагнации, то есть к торможению лингвистического развития индивида из-за слишком 
частого переключения с одной языковой системы на другую» [1, с. 42]. 

Изучая иностранный язык, многие люди сталкиваются с «ложными друзьями переводчика». В тек-
сте встречается, казалось бы, знакомое слово и создается ложное ощущение, что человек уже знает 
перевод, а оказывается, что эта лексическая единица обладает совершенно другой смысловой нагруз-
кой. К примеру, французское librairie и испанское librería означают «книжный магазин», а английское 
library – «библиотеку». Поэтому билингвам приходится думать дважды, прежде чем использовать то 
или иное слово. С подобной проблемой, но уже орфографического харктера, сталкиваются франко-
британские билингвы, которые вынуждены останавливаться всякий раз, когда хотят написать «адрес» 
(англ. address и франц. adress) или «ритм» (англ. rhythm и франц. rythme) [2, с. 15]. 
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Согласно многим исследованиям, проще всего влиться в языковую среду в более раннем воз-
расте – примерно до 12 лет это не представляет особых трудностей. Речевой аппарат, мышление все 
это активно развивается и легко подстраивается сразу под оба языка. Таким детям в дальнейшем легче 
дается изучение других языков. А в случае, если человеку не посчастливилось родиться в полилинг-
вальной семье, но язык изучить хочется, стоит рассмотреть билингвальное или языковое образование. 
Эти на первый взгляд похожие термины имеют свои различия (табл. 1). 

Языковое образование – процесс и практика обучения второму или иностранному языку. Суще-
ствуют основные категории языкового образования: коммуникативные компетенции, навыки, меж-
культурный опыт и множественная грамотность. 

Понятие «билингвальное языковое образование» предполагает взаимосвязанное и равнозначное 
овладение учащимися двумя языками (родным и неродным), освоение родной и иноязычной куль-
туры, развитие учащегося как двуязычной и бикультурной личности [3, с. 848]. 

Таблица 1 
Различия между билингвальным и языковым образованием 

 

Критерии различия Билингвальное образование Языковое образование 
Основная цель Достижение некоторой степени билингвизма Овладение языком 
Академические цели Расширение языкового диапазона 

учащегося, развитие способности свободно владеть 
двумя и более языками 

Овладение языком  
и языковой культурой 

Использование  
иностранного языка 

Как средство обучения Как предмет изучения 

Использование языка  
в целях обучения 

Использование двух и более языков Использование языка  
в рамках изучения 

Педагогическое  
значение 

Интеграция языка в процесс обучения Явное изучение языка 

 

Другими словами, языковое образование обеспечивает почти каждое учебное заведение современ-
ности, с билингвальным образованием все несколько сложнее. 

Иностранное билингвальное образование имеет 4 различных модели преподавания: радикальная 
(предполагает организацию обучения полностью на неродном языке), переходная (постепенно увели-
чивается число дисциплин на неродном языке), углубленного изучения (преподавание дисциплин на 
двух языках), языкового выживания (иностранный используется только как вспомогательный язык) 
[4, с. 22]. Самой эффективной из этих моделей по праву считается радикальная, так как она позволяет 
резко, интенсивно и глубоко окунуться в языковую среду. 

Билингвальное образование в России не так широко распространено, как в Европейских учебных 
заведениях. Тем не менее, НИУ БелГУ, РАНХиГС и многие другие вузы и школы предлагают про-
граммы обучения на английском, французском, китайском и других языках. Для поступления на такое 
направление необходимо предоставить языковые сертификаты, подтверждающие владение выбран-
ным языком хотя бы на начальном или базовом уровне. Билингвальный формат обучения уже долгое 
время развивается в России, но все еще не имеет особой популярности среди абитуриентов из-за от-
носительной сложности процесса. Несмотря на это, многие деятели науки и образования подчерки-
вают бесспорные достоинства этого формата. 

В рамках нашего исследования, мы выявили достоинства и недостатки билингвизма, проанализи-
ровали различия языкового и билингвального образования и пришли к выводу, что билингвальное 
обучение дает возможность получить доступ к международному образованию, не покидая пределов 
своей страны и не делая перерыв в карьере для личностного и профессионального роста. Двуязычие 
в целом способствует расширению числа контактов по всему миру, развивает гибкость мышления и 
адаптивность психики, открывает новые возможности в карьерной, личной и культурной сферах 
жизни. 
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Аннотация: в статье представлено описание трех уровней речевого развития, отражающих ти-
пичное состояние компонентов языка у детей дошкольного и школьного возраста с общим недораз-
витием речи. Сделан вывод о существовании различной периодизации формирования и развития речи 
в условиях нормативного развития, однако все исследователи подчеркивают важность самого пер-
вого, довербального, периода речевого развития ребенка. 

Ключевые слова: уровень речевого развития, дошкольный возраст, школьный возраст, общее 
недоразвитие речи, фонетика, лексика, грамматический строй. 

Общее недоразвития речи Л.С. Волкова определяет как различные сложные речевые расстройства, 
при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к ее 
звуковой и смысловой стороне, при нормальном слухе и интеллекте. 

Речь не является врожденной способностью, однако развивается в процессе онтогенеза совместно 
психофизиологическому росту и развитию человека. Рост и развитие подчинено закономерностям и 
осуществляется на протяжении длительного отрезка времени: от первых речевых актов до совершен-
ного состояния, когда родной язык используется как орудие мышления и взаимодействия с окружаю-
щим миром. 

Изучая термин «онтогенез», можно сделать вывод о том, что под данным понятием принято обо-
значать период развития индивида, таким образом – онтогенез речи представляет собой период фор-
мирования и развития речи человека. По словам Л.В. Ковригиной, онтогенез речи обозначает «период 
динамического развития детской речи, который начинается с появления у ребенка первых слов и про-
должается до становления развернутой фразовой речи» [Ковригина, с. 11]. Исходя из вышеизложен-
ного определения термина «онтогенез» можем говорить, что детство – сензитивный период для фор-
мирования, развития и усвоения речи, однако процесс развития речи продолжителен во времени. Во-
просы онтогенеза речевой деятельности являются актуальной проблемой исследовательской деятель-
ности, которые нашли свое отражение в трудах А.Н. Гвоздева, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, 
Г.Л. Розенгард-Пупко, С.Л. Рубинштейна, Д.Б. Эльконина и других. 

Одним из главных исследований, которое лежит в основе изучения онтогенеза речи, является ра-
боты А.Н. Гвоздева, обосновывающие становление речи посредством лингвистического подхода. 
Следуя за Л.В. Ковригиной, мы можем утверждать, что автором был сделан вывод том, что общий 
ход усвоения звуковой системы речи определяется совместными действиями слуховой и моторной 
сферы [Ковригина, с. 13]. Таким образом, мы можем говорить о том, что изучение онтогенеза речи 
свидетельствует о том, что на раннем этапе развития речевой и моторной деятельности имеют взаи-
мосвязь. 

В научных трудах С.Л. Рубенштейна, говоря о речевом онтогенезе, отмечается факт развития речи 
ребенка в нескольких направлениях: развитие понимания речи и собственная речь ребенка. Подлин-
ная речь зарождается лишь тогда, когда «связь слова и его значения перестает быть только условно-
рефлекторной или ассоциативной, а становится смысловой, сигнификативной» [Ковригина, с. 14]. 

Проводя анализ различных исследований, ученые выделяют различные подходы к периодизации 
речевого развития ребенка. 

А.Н. Леонтьев и Г.В. Чиркина описывают 4 этапа в становлении речи детей [Леонтьев, Чиркина]: 
‒ подготовительный – до 1 года; 
‒ преддошкольный этап начального овладения языком – от 1 года до 3 лет; 
‒ дошкольный – от 3 до 7 лет; 
‒ школьный – от 7 до 17 лет. 
Г.Л. Розенгард-Пупко сформировала два основных этапа онтогенеза в условиях нормативного раз-

вития: подготовительный (до двух лет) и этап самостоятельного оформления речи. 
А.Н. Гвоздев [Гвоздев] предлагает авторскую периодизацию онтогенеза речевой деятельности: 
‒ период предложений, состоящих их аморфных слов-корней, которые употребляются всегда в 

неизменном виде (1,3–1,10 лет); 
‒ период усвоения грамматической структуры предложения, связанный с формированием грамма-

тических категорий и их внешнего выражения (1,10–3 года); 
‒ период усвоения морфологической системы русского языка, характеризующийся типов склоне-

ний и спряжений (3–7 лет). 
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И.Н. Горелов выделяет шесть речевых стадий в онтогенетическом формировании речи ребенка: 
‒ первая стадия – лепет и первые реакции на собственное имя и имя матери (5–7 месяцев); 
‒ вторая стадия – первые слова-предложения (9–12 месяцев); 
‒ третья стадия – первые предложения (к двум годам); 
‒ четвертая стадия – первые возможности понимания чужой и употребления собственной речи вне 

ситуации (к трем годам); 
‒ пятая стадия – беглая речь, словотворчество (к четырем годам); 
‒ шестая стадия – сознательное отношение к правилам языка, исправление ошибок в речи других, 

качественный скачок в сфере полисемии слова (к семи годам) [Онтогенез]. 
Ч.В. Эренчин, рассматривая онтогенез речи у детей в условиях нормативного речевого развития 

выделял шесть этапов овладения речью: 
‒ первый этап – первый год жизни, закладываются основы связанной речи в процессе эмоциональ-

ного общения со взрослыми, развивается понимание близкого социального окружения, начинает раз-
виваться активная речь и подражание звукосочетаниям; 

‒ второй этап – конец первого года, первая половина второго года жизни ребенка – появляются 
первые осмысленные слова, выражающие потребности и желания ребенка, а связная речь носит ситу-
ативных, диалогический характер; 

‒ третий этап – вторая половина второго года, слова носят смысл предложения, появляются грам-
матически оформленные предложения, складывается диалогическая речи через такие виды диалога, 
как: зов, просьба, жалоба, приказ, запрет; 

‒ четвертый этап – третий год жизни, возрастает понимание речи, активная речь развивается, фор-
мируется и увеличивается словарный запас, усложняется структура предложений и диалогическая 
речь начинает использоваться в контексте: речь-сообщение, речь-инструкция, речь-контекстная, 
начинает формироваться монологическая речь; 

‒ пятый этап – четвертый-пятый год жизни, переход от ситуативной к контекстной речи. Дети до-
школьного возраста активно вступают в диалог, участвуют в беседах, владеют пересказом художе-
ственных произведений – их характер непоследователен, верно выстраивается начало и конец выска-
зываний, используются простые предложения, местоимения; 

‒ шестой этап – пятый-шестой год жизни, ребенок активно участвует в беседе с социальным окру-
жением, полно и верно отвечает на поставленные вопросы, сосредоточено формулирует ответы, осва-
ивая повествование, описание, рассуждение с опорой на наглядный материал. Происходит увеличение 
количества сложносочиненных и сложноподчиненных предложений [Эренчин]. 

Завершив анализ вышеперечисленных данных, можно сделать вывод о том, что существуют раз-
личные периодизации онтогенетического формирования и развития речи в условиях нормативного 
развития, и построены они на том, что все исследователи подчеркивают важность самого первого, 
подготовительного, довербального периода речевого развития ребенка. Первый год жизни является 
подготовительным этапом к овладению речью, в то время у ребенка развивается зрительное и слухо-
вое сосредоточение, понимание речи и эмоциональный контакт со значимым взрослым, тогда в конце 
второго года жизни ребенка речь является основным средством общения. 

Таким образом, коррекционная работа по развитию фразовой речи у детей старшего дошкольного 
возраста с ОНР должна предполагать обучение точному словоупотреблению, последовательному вы-
ражению мыслей. Развитие развернутой фразовой речи происходит на третьем уровне с элементами 
лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

В свободных высказываниях преобладают распространенные предложения, почти не употребля-
ются сложные конструкции. В логопедической работе необходимо уделить особое внимание согласо-
ванию числительных с существительными, прилагательных с существительными в роде, числе, па-
деже. 
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Обязательным компонентом жизни человека является грамотное построение и постоянное соблю-
дение режима дня. В гигиенически рациональном режиме дня предусматривается достаточное время 
для всех необходимых элементов жизнедеятельности и обеспечения высокой работоспособности на 
протяжении всего периода бодрствования. Соблюдение режима дня на время приводит к возникнове-
нию достаточно прочных условных рефлексов. Правильно организованный режим дня создает ров-
ное, бодрое настроение, интерес к учебной и творческой деятельности, играм, способствует нормаль-
ному развитию. 

Выполнение в определенный промежуток времени заранее продуманного и разумно составлен-
ного распорядка дня позволяет выработать динамический стереотип. Его физиологическая основа – 
формирование в коре больших полушарий определенной последовательности процессов возбуждения 
и торможения, необходимых для эффективной деятельности. 

Организация рационального режима дня должна проводиться с учетом особенностей работы кон-
кретного человека, оптимальное использование имеющихся условий, понимания своих индивидуаль-
ных особенностей, в том числе и биоритмов. В каждом человеке заложены некие биологические 
часы – согласно им организм периодически и в определенных параметрах изменяет свою жизнедея-
тельность. 

За период перехода от дня к ночи происходит ряд физических изменений. Эти природные явления 
формировались в процессе эволюции и способствовали выработке соответствующих изменений в фи-
зиологических функциях, необходимые для адаптации. Почти все функции повышают свою деятель-
ность в дневные часы, достигая максимума к 16–20 часам, и понижаются к ночи [2]. 

Суточные биоритмы оказывают существенное влияние на работу системы пищеварения, желез 
внутренней секреции, на состав крови, на обмен веществ. Суточным ритмам характерна высокая ста-
бильность. И зная их закономерности, можно правильно построить режим дня [1]. 

После работы необходим отдых, в противном случае наступает утомление. Утомление – особое 
функциональное состояние организма, оно может возникать и при длительной, но неинтенсивной ра-
боте, и при кратковременной интенсивной. Утомление характеризуется рассогласованием в деятель-
ности систем организма, снижением регуляторных влияний коры, повышением влияния подкорковых 
структур. Снижается сначала качество, а затем и количество работы (т. е. снижается работоспособ-
ность). Первые признаки утомления: нарушение концентрации внимания, снижение темпа работы, 
беспокойство, проблемы с вниманием ведут к большему количеству ошибок, из-за нарушения коор-
динации в движениях изменяется подчерк и т. д. Нарушается регуляция вегетативных функций; 
Внешние проявления нарушений: излишняя потливость, покраснение лица, жалобы человека на боль 
в животе или головную боль. Изменения в организме, связанные с утомлением, носят временный ха-
рактер и исчезают при смене деятельности или во время отдыха. 

Переутомление характеризуется более выраженным и стойками изменениями в поведении, поте-
рей аппетита, изменением настроения и снижением успеваемости. 

Стоит отметить, что утомление действует на организм с нескольких сторон. С одной стороны, оно 
является защитной реакцией организма и охраняет его от чрезмерного напряжения, а с другой-стиму-
лирует восстановительные процессы, раздвигает границы функциональных возможностей (фактиче-
ски повышает адаптивный резерв). 
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Таким образом, базовой гигиенической проблемой учебной деятельности является: нормирование 
учебной нагрузки; разумное чередование работы и отдыха; обеспечение оптимальных условий для 
работы и отдыха [4]. 

Расписание занятий строиться с учетом дневной и недельной кривой умственной работоспособно-
сти обучающихся. Правильно составленное расписание обучающегося напрямую влияет на динамику 
его работоспособности [3]. 

Правильно составленное расписание отодвигает умственное утомление на конец рабочего дня и учеб-
ной недели и предупреждает появление переутомления. 

Таблица 1 
Обычная продолжительность сна 

 

Вопрос анкеты Варианты ответов Значение 
Какова обычно  
продолжительность вашего сна? 

4–6 часов 52,1% 
7–8 часов 42,3% 
9–10 часов 5,6% 

 

По результатам опроса мы видим, что у большинства студентов продолжительность сна не соот-
ветствует физиологической норме. Этот фактор может негативно сказываться на процессе восстанов-
ления организма студента. 

Недостаток сна напрямую влияет на то, как часто человек испытывает переутомление. 
Таблица 2 

Частота переутомления 
 

Вопрос анкеты Варианты ответов Значение 
Часто ли вы испытываете 
переутомление? 

Редко 9,1% 
Иногда 40,8% 
Часто 28,2% 
Очень часто 21,1% 

 

Таблица 3 
Физическая активность студента 

 

Вопрос анкеты Варианты ответов Значение 
Делаете ли вы зарядку  
или занимаетесь другой  
физической активностью?

Да 56,3% 
Нет 43,7% 

 

Результаты нам показывают, что около половины студентов понимают важность физической ак-
тивности и занимаются этим регулярно. 

По результатам опроса среди студентов 2 курса медицинского факультета ЧГУ им. И.Н. Ульянова 
немалая часть студентов не использует рационально свое время, их режим дня, питания и сна не со-
ответствует физиологической норме и приводит к частому переутомлению, что существенно влияет 
на учебный процесс и здоровье студентов. 

Таблица 4 
Устраивает ли студента его режим дня 

 

Вопрос анкеты Варианты ответов Значение 
Есть ли у вас желание изменить 
свой режим дня? 

Да 90,1% 
нет 9,9% 

 

Также, по результатам опроса почти все студенты желают изменить свой режим дня. В этом им 
могут помочь дельные советы: составить файл с расписанием и повесить его на видное место (в этом 
файле грамотно расписать время отдыха и работы), в момент обучения использовать технику POMO-
DORO (чередовать 25 минут работы с 5 минутами отдыха, и так 4 раза, после чего должен следовать 
большой перерыв 15 минут и повторить цикл снова), при этом, используя эту технику, можно увели-
чивать время отдыха, но при это соблюдать цикличность процесса и не отвлекаться на внешние раз-
дражители. Эта техника позволяет систематизировать процесс обучения и отдыха. Второй совет: вме-
сто того, чтобы пытаться вспомнить какой-то кусочек информации, просто найдите верный ответ. 
Ведь на самом деле, когда вы снова забудете его, вероятность вспомнить только уменьшается. При-
чина заключается в том, что мозг запомнит лишь состояние поиска этого ответа в памяти, а не саму 
информацию. В-третьих, проходите тесты на пройденные тем, даже если они не затрагивают все во-
просы пройденного материала, они помогают закрепить уже изученную информацию. В-четвертых, 
учитесь постепенно, ведь проще запомнить информацию, если распределить процесс обучения на всю 
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неделю, а не на один вечер. И последнее, но не по значению: найдите свою стратегию, которая помо-
жет усваивать информацию лучше всего, ведь как-никак каждый студент уникален и должен выбирать 
способ обучения под себя. 

Список литературы 
1. Пушкина К.В. Расстройства пищевого поведения у студентов 1 и 2 курсов Чувашского государственного университета 

им. И.Н. Ульянова / К.В. Пушкина, А.А. Андреева, А.С. Якимова // Сборник научных трудов молодых ученых и специалистов. – 
Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2020. – С. 181–185. 

2. Пушкина К.В. Влияние дневного сна на физические и психическое состояние человека / К.В. Пушкина, Н.А. Евдокимова, 
П.В. Сергеева // Cборник научных трудов молодых ученых и специалистов. – Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2021. – С. 152–156. 

3. Пушкина К.В. Физиология внимания. Исследование внимания у студентов медицинского факультета / К.В. Пушкина, 
И.П. Пимбурский // Сборник научных трудов молодых ученых и специалистов. – Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2017. – 
С. 146–150. 

4. Талагаева Ю.А. Проблема организации рационального режима дня студентов // Экопрофилактика, оздоровительные и 
спортивно-тренировочные технологии: материалы Международной научно-практической конференции. – 2015. – С. 269–274. 

 

Разимова Хошгадам Асиф кызы 
ассистент 

Гончарова Татьяна Сергеевна 
студентка 

 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский  
государственный университет» 
г. Хабаровск, Хабаровский край 

СКАЗКОТЕРАПИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в статье рассматривается метод сказкотерапии как средство развития коммуни-
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В настоящее время, когда современные цифровые технологии фактически вытеснили живое обще-
ние со сверстниками и взрослыми, чтение книг, обсуждение прочитанного кажутся нам редким явле-
нием, вопросы нравственного воспитания и коммуникативного развития детей вызывает беспокой-
ство у педагогов и родителей. Обеспокоенность вызывает тот факт, что все чаще наблюдаются затруд-
нения детей в сфере общения, социализации, а также нарушения в их эмоционально-волевой сфере. 
Вследствие этого коммуникативная способность детей является одним из главных проблем в совре-
менной педагогике. 

Мы можем отметить, что данная проблема возрастает в современных условиях в связи с особен-
ностями социального окружения ребенка, в котором часто наблюдается отсутствие вежливости, доб-
роты, дружелюбия, культуры общения между людьми. Дети стали меньше общаться со взрослыми и 
друг с другом. А ведь именно коммуникация обогащает жизнь детей, раскрашивает яркими красками 
сферу их ощущений, так как взаимосвязь и взаимодействие с другими людьми возникают и наиболее 
интенсивно развиваются в дошкольном возрасте, в процессе познания окружающего мира, развития 
различных видов детской деятельности, культурных традиций. Этот опыт отношений является осно-
вой для дальнейшего развития и становления личности ребенка во многом определяет особенности 
его самосознания, отношения, поведения, развитие коммуникативных навыков [5]. 

«Коммуникативное развитие – это процесс, позволяющий ребенку занять свое место в обществе в 
качестве полноценного члена этого общества, и осуществляется широким набором универсальных 
средств, содержание которых специфично для определенного общества, социального слоя и возраста» 
(С.А. Козлова [3]). 

Непременно нужно учесть и тот факт, что в целях реализации ФГОС [7], в содержании образова-
тельной деятельности с дошкольниками более пристальное внимание должно быть уделено достиже-
нию целей и решению задач коммуникативного развития. Решение образовательных задач требует 
организации содержательной жизни детей, наполненной интересными событиями, совместными де-
лами, играми, возможностями выбора каждым ребенком по интересам деятельности, средств осу-
ществления замысла, партнеров. Объединяющим началом образовательного процесса становится пер-
спектива поступления в школу и осознание детьми роста самостоятельности, своих успехов и возмож-
ностей, что постоянно поддерживается воспитателем в контакте с детьми. Мы решили подробно изу-
чить одно из наиболее часто применяющихся методов – сказкотерапия. 
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Основной сказкотерапии в работе с детьми дошкольного возраста является формирования и раз-
вития социально-коммуникативных способностей детей, раскрытие глубин собственного внутреннего 
мира, а также развитие его самосознания. «Сказка для ребёнка, прежде всего, средство познания мира, 
способ активного мировоззрения. Сказка учит ярким и сильным человеческим чувствам, хранит в себе 
нравственные постулаты и предаёт их от сердца к сердцу» (И.В. Вачков [1]). Именно поэтому работа 
со сказкой – это очень эффективный метод работы с детьми, особенно с детьми, испытывающими те 
или иные эмоциональные или поведенческие затруднения. 

Этот метод позволяет решать ряд проблем, возникающих у детей разного возраста. В частности, 
посредством сказкотерапии можно работать с агрессивными, неуверенными, застенчивыми детьми; с 
проблемами стыда, вины, лжи, принятием своих чувств. Правильно подобранные сказки, могут ре-
шить многие проблемы ребенка: побороть страх и капризы, развить волю и смелость [6]. 

Следует заметить, что сказка – это некая знаковая система, с помощью которой ребенок интерпре-
тирует окружающую действительность. У каждой возрастной категории, есть своя группа сказок. Де-
тям второй младшей группы наиболее понятны и близки сказки о животных и сказки о взаимодей-
ствии людей и животных. В этом возрасте дети часто идентифицируют себя с животными, легко пе-
ревоплощаются в них, копируя их манеру поведения. 

Чем старше становится ребенок, тем с большим удовольствием он читает истории и сказки о лю-
дях, потому что в этих историях содержится рассказ о том, как человек познает мир. Дети старшей 
группы предпочитают волшебные сказки. 

Основной принцип подбора сказок – это решение проблемной ситуации, характерной для данного 
возраста, нравственный урок, который дает сказка, доступный для осмысления детям старшего до-
школьного возраста [2]. 

Основные виды сказок для детей дошкольного возраста, используемые педагогами: 
1. Народные сказки: простота и доступность сюжета, отсутствие лишних деталей способствуют 

воспитанию нравственных чувств. 
2. Авторские: сказки известных нам писателей-сказочников. 
3. Психотерапевтические: их отличительной особенностью является счастливый конец, который, 

тем не менее, оставляет в сознании ребёнка определённый вопрос, ведущий к стимуляции процесса 
личностного роста. 

4. Дидактические сказки всегда используются для преподнесения детям новых для них знаний 
учебного характера. В этих сказках абстрактные для ребёнка символы: буквы, цифры становятся оду-
шевлёнными. 

5. Психокоррекционные сказки создаются и рассказываются ребёнку для ненавязчивого мягкого 
влияния на его поведение. 

6. Медитативные сказки используются с целью сформирования у ребёнка представление о том, что 
существуют положительные модели взаимоотношений с окружающей средой и другими людьми. От-
личительной особенностью медитативных сказок является отсутствие в их сюжете отрицательных ге-
роев и конфликтов. 

7. Диагностические сказки основная задача – определить наличие проблемы у ребёнка и особен-
ности его характера [4]. 

Таким образом, использования метода сказкотерапии педагогами дошкольного образования в це-
лях развития коммуникативных умений дошкольников, способствует развитию умений эффективного 
общения и успешного взаимодействия с окружающими, в процессе которого ребенок не только по-
знает другого человека, но и самого себя. 
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Аннотация: в статье рассматриваются конкретные количественные параметры тренировоч-
ной нагрузки, которыми пользуются спортсмены при планировании и учете работы. Автором 
также приведен пример записи тренировочного занятия и подсчёта нагрузки. 

Ключевые слова: количество упражнений, тренировочные занятия, спортивные результаты, 
виды упражнений, количество повторений. 

Выбор нагрузок, соответствующих конкретному состоянию организма спортсмена, – один из ос-
новных вопросов спортивной тренировки. В зависимости от самочувствия спортсмена и уровня раз-
вития его физических качеств тренер и спортсмен подбирает такие тренировочные нагрузки и упраж-
нения, которые дают наилучший эффект в повышении спортивных результатов. 

Важно рассматривать конкретные количественные параметры тренировочных нагрузок, которыми 
постоянно пользуются спортсмены при планировании и учёте работы. 

Количество тренировочных занятий в недельном цикле зависит от возраста занимающихся и их спор-
тивной подготовленности. Начинающим и спортсменам III разряда достаточно заниматься 3 раза в неделю. 
Наиболее рациональным является проведение занятий через день. При этом организм спортсменов успе-
вает отдохнуть. С повышением спортивного мастерства количества занятий и их продолжительность уве-
личивается. Обычно квалифицированные атлеты тренируются 4–5 раз в неделю. 

Количество упражнений в тренировочном занятии связано с объёмом и интенсивностью нагрузки 
и зависит от запланированных задач данного урока. Обычно планируется от 2 до 7–8 упражнений. 

Интервалы отдыха между подходами составляют обычно 2–5 минут. Продолжительность отдыха 
зависит от веса штанги, характера и вида упражнения, количества повторений в подходе, состояния 
организма атлета и его собственного веса. Атлеты тяжёлых категорий отдыхают больше, чем атлеты 
лёгких. К концу занятия продолжительность отдыха между подходами увеличивается. Промежутки 
для отдыха возрастают так же при увеличении веса штанги и могут достигать 10–15 и более минут. 

Количество подъёмов штанги (КПШ). Этот параметр служит для оценки объёма нагрузки и отра-
жает только то, что штанга поднята определённое количество раз. Подсчитывается КПШ при выпол-
нении одного упражнения, всего тренировочного занятия, за неделю, за месяц и год. Для эффектив-
ного роста мышечной силы нецелесообразно значительно увеличивать КПШ в тренировочном заня-
тии, так как это приводит только к развитию специальной силовой выносливости. Адаптация орга-
низма происходит в направлении приспособления функций к выполнению продолжительной работы 
и к восполнению растраченных энергоресурсов, т. е. к повышению метаболических резервов мышц. 
Менее продолжительная, но более интенсивная мышечная работа вызывает рабочую гипертрофию 
мышц и, следовательно, приводит к росту их силы. 

Новичкам, занимающимся пауэрлифтингом первый год, следует выполнять КПШ в соревнова-
тельных и специально-подготовительных упражнениях: за тренировочное занятие до 70–80; за не-
делю до 200–210. 

Более квалифицированные атлеты: кандидаты и мастера спорта увеличивают эти показатели в  
1,5–2 раза. 

Объём нагрузки (О). За объём нагрузки принимается сумма килограммов, поднятых в каждом 
упражнении, за всю тренировку, за неделю, месяц, год. Например, атлет выполнил приседания со 
штангой 150 кг по 5 раз в 4-х подходах. 

Следовательно, КПШ составило 20 (5 x 4), а объём нагрузки: 150 кг х 20 = 3000 кг. 
Для удобства планирования различают малый, средний, большой и максимальный объёмы 

нагрузки. В зависимости от подготовленности различных атлетов абсолютные объёмы нагрузки для 
них различны. Малый объём нагрузки – 50% от максимального объёма для каждого спортсмена, сред-
ний – от 50 до 70%, большой от 70 до 90%, максимальный выше 90%. 

Интенсивность нагрузки. Этот параметр характеризует величину прилагаемых усилий, напряжён-
ность функций, силу воздействия нагрузки в каждый момент упражнения. За абсолютную интенсив-
ность тренировочной нагрузки принимается величина среднего веса штанги (Вер). Для выявления 
среднего арифметического веса штанги объём нагрузки (О) делят на количество подъёмов (КПШ). 
Например, если 0 = 10000 кг, а КПШ = 100, то Вср = 1000/100 = 100 кг. 

Различают относительную интенсивность, которая определяется как процентное отношение веса 
отягощения к максимальному результату, показанному в этом упражнении. 

Установлена высокая корреляция интенсивности нагрузки со спортивными результатами. По-
этому определение среднего веса штанги, способствующего наилучшему приросту результатов, явля-
ется одной из главных задач, стоящих перед спортсменом и тренером. 



Издательский дом «Среда» 
 

204     Социально-педагогические вопросы образования и воспитания 

При планировании и учёте тренировочной нагрузки, следует считать основной нагрузку в сорев-
новательных и специально-подготовительных упражнениях. Развивающиеся упражнения учитыва-
ются отдельно и рассматриваются как дополнительная нагрузка. 

При планировании и учёте используются все основные параметры нагрузки. Если план или трени-
ровочная программа составляется индивидуально, то в нём намечаются конкретные веса штанги. Если 
план составляется для группы спортсменов, то величины задаваемых весов выражаются в процентном 
отношении от лучших результатов, т. е. с помощью параметра. Для спортсменов младших разря-
дов ОИ отсчитывается от лучших результатов в соответствующих упражнениях. Для более квалифи-
цированных спортсменов отсчёт ОИ производятся от лучших соревновательных результатов по груп-
пам СПУ. Так, от лучшего результата в приседании со штангой на плечах отсчитывается процентное 
отношение во всех СПУ для приседаний; от лучшего соревновательного результата в жиме штанги 
лёжа – во всех жимовых СПУ; а от лучшего соревновательного результата в тяге штанги – во всех 
тяговых СПУ. 

Так, задание на тренировке в конкретных упражнениях для группы спортсменов может быть пред-
ставлено: 

‒ тяга штанга, стоя на подставке: (70%/2) х 2; (80%/2) х 3, 
‒ тяга штанги с плинтов, выше колен: (100%/4) х 2; ((110–120%)/4) х 3. 
В числителе – веса, выраженные в процентном отношении к лучшему соревновательному резуль-

тату в тяге. 
В знаменателе – количество повторений (КПШ) с указанными весами Второй сомножитель – ко-

личество подходов. 
В построение тренировочного процесса осуществляется с заранее запланированными вариатив-

ными изменениями нагрузки. Эти изменения нагрузки предусматриваются как между тренировоч-
ными уроками, так и между недельными и месячными циклами. 

Внутри недельных циклов объём и интенсивность тренировочных уроков должны изменяться. При 
трёх тренировках в неделю объёмы и нагрузки могут распределяться, как большой, малый и макси-
мальный. При четырёх тренировках – большой, малый, максимальный и минимальный. При пяти тре-
нировках схема распределения нагрузок по объёму в недельном цикле может быть следующей: боль-
шая – малая – средняя – малая – большая. 

Изменения интенсивности в недельных циклах могут носить как однонаправленный с объёмами 
характер, так и разнонаправленный Характерно, что с повышением мастерства, атлеты в большей сте-
пени применяют схемы построения нагрузки с однонаправленными изменениями объёма и интенсив-
ности нагрузки. Иначе говоря, тренировкам с максимальным объёмом (КПШ) соответствует и макси-
мальная интенсивность (Вер). 

Не менее важно правильно распределить нагрузку по недельным циклам. Характер изменения не-
дельных нагрузок зависит в большей степени от того, является ли данный месяц предсоревнователь-
ным, соревновательным или подготовительным. 

Также важно планировать тренировку за два месяца до соревнования. При этом первые четыре недели 
называются предсоревновательным месяцем, а последующие четыре недели – соревновательным. 

В предсоревновательном месяце выполняется объём нагрузки больший, чем в соревновательный 
(на 20–35%). Возможны следующие схемы распределения недельных объёмов нагрузки: большая – 
малая – максимальная – минимальная, малая – средняя – большая – малая и т. д. 

В соревновательном месяце нагрузку распределяют более точно. Рекомендуется следующие три 
варианта распределения объёма нагрузки по неделям: 26% – 35% – 23% – 16%; 36% – 25% – 21% – 
15% и 24% – 38% – 25% – 13%. 

Вариативное распределение нагрузки в циклах не только более эффективно повышает спортивные 
результаты, но и более благоприятно сказывается на состоянии здоровья и самочувствии атлетов, то-
гда как при распределении нагрузок с постепенным возрастанием наблюдаются случаи плохого само-
чувствия и невозможность проводить тренировку с необходимым объёмом и интенсивностью 
нагрузки. 

Рассмотрим пример записи тренировочного занятия и подсчёта нагрузки. Спортсмен: кандидат в 
мастера по пауэрлифтингу в среднем весе. 

Лучшие результаты: приседание – 210 кг, жим лёжа – 160 кг, тяга – 210 кг, сумма троеборья – 
580 кг. 

Основная задача тренировки: создать мощную «ударную» нагрузку на ноги. 
I разминка: 
‒ приседания: 130/5; 150/5; 170/3; (190/2) х 4; 150/2. 
КП = 8; КПШ = 23; 0 = 3730 кг; Вср = 162,2 кг; О.И. = 77,2%; 
‒ жим лёжа узким хватом: 90/5; (110/5) х 5. 
КП = 6; КПШ = 30; 0 = 3200 кг; Вср = 106,6 кг; О.И. = 66,6%; 
‒ тяга с прямых ног, стоя на подставке: 90/5; 110/5; (1 ЗО/5) х 3. 
КП-5; КПШ = 25; 0 = 2950 кг; Вср = 118 кг; О.И. = 56,2%; 
‒ поднимание ног к перекладине в висе: 3 x 10; 
‒ прыжки на гимнастического козла: 3 x 10. 
За тренировку: КП = 15; КПШ = 78; 0 = 98800 кг; Вср = 126,6 кг.  
(Упражнения 5 и 6 рассматриваются как дополнительная нагрузка и учитываются отдельно.) 
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Подсчитывая нагрузки за месяц, пользуются так же т.н. коэффициентом интенсивности (Ки), ко-
торый определяется отношением среднемесячного веса штанги (Всм) к достигнутому результату в 
троеборье (Т) и выражен в процентах. 

Так, если Всм = 140 кг; Т = 570 кг; Ки = Всм/Тх100% = 24,6%. 
Коэффициент интенсивности для каждого атлета – достаточно постоянная величина, показываю-

щая индивидуальную способность усваивать определённую нагрузку. 
Определив величину Ки, спортсмен с большой степенью точности может планировать свои ре-

зультаты. Повышая среднемесячный вес, штанга атлет улучшает спортивные результаты. 
Один из планов, который уже ряд лет надёжно позволяет увеличивать спортивные результаты от 

уровня первого разряда до уровня кандидата в мастера. В данном плане задаются только параметры 
основных тренировочных весов, остальные параметры конкретизируются индивидуально. 

Важно пояснить, что план разработан для студентов с учётом специфики их быта (неудовлетвори-
тельное питание, сон, отдых; перегруженность учебно-трудовой деятельностью). 
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Аннотация: история последних десятилетий ХХ века показывает, что мы живем в мире, где 
гражданственность, социальная значимость и самосознание не только имеют основополагающее 
значение для личности, но и обеспечивают независимость, социальную стабильность и безопасность 
государства. Человека, который называет себя гражданином, отличает патриотизм, желание про-
демонстрировать гражданское мужество и достоинство, а также способность и готовность за-
щищать свою страну. В статье идет речь о представителях «Франкфуртской школы», внесших 
неоценимый вклад в создание теории и практики гражданского и патриотического воспитания. 

Ключевые слова: патриотизм, гражданин, гражданственность, государство, воспитание лич-
ности, образование, культура, ценности, педагогика, методология. 

Traditional pedagogy XX is limited and provides only narrow knowledge in a certain area, imposing lim-
itations on the individual. Civic education, on the other hand, is the basis of a comprehensive cultural and 
educational experience that must involve all actors who, to varying degrees, influence the formation of the 
individual. 
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The theoretical basis for this study is the works of G. Marcuse, M. Horkheimer, T. Adorno, which consider 
conceptual ideas concerning the problems of patriotism and its formation. In the twentieth century the ideas 
of «Frankfurt School» penetrated into the educational system and had a great influence on all spheres of 
human life. Nevertheless, there are a number of contradictions that need to be resolved. 

The practical significance of the study is denoted by the fact that these results will help to structure the 
main methods of civic education and formation of legal culture among citizens. To strengthen democratic 
values without excluding traditional methods of education and the system of formed moral and ethical norms 
and skills necessary for life in society. 

One of those who focused on the problem of civic education of individuals was the Institute for Social 
Research, or «Frankfurt School» for short – is a socio-pedagogical movement given to an influential group 
of scholars from various fields, including culture and sociology. They discussed how best to teach social 
science by incorporating it into pedagogy. Even if society becomes more aware, according to the Frankfur-
tians it is necessary to free people from all forms of exploitation. 

In the twentieth century, the ideas of the Frankfurt School permeated all spheres of human life and had a 
huge impact on every sphere [2, p. 2]. 

In the years between the two world wars, Frankfurt am Main became the centre of intellectual life in 
Germany, a hub for a number of distinguished scholars representing a diversity of scientific schools that 
examined the methodological foundations of complex philosophical currents as well as social, political, cul-
tural and economic alliances. This problem led to the emergence of the «Frankfurt School» in the scientific 
landscape, which was founded in the 1930s at the Institute for Social Research. One of the main objectives 
of the Institute was to strategically justify the education system in order to reproduce the authoritarian family 
and obedience to the state. 

Civic education should be based on the principles of freedom, democracy, creativity and self-determina-
tion. The works of Herbert Marcuse compiles the set of works discussing the subject of citizenship and aspects 
of upbringing. In his works, the author consistently sets out the results of a long study of society in the mid-
twentieth century [3, с. 81]. 

The external conditions, support for research into anti-Semitism and the consequences of the National 
Socialist seizure of power were major influences on the development of works that examine the problems of 
civil society and the formation of a personality that are shaped by the internal state environment. The majority 
of citizens were brought up in an environment of shattered traditional values and disregard for individuality. 

The basic idea held by the Institute's researchers was formed in the tradition of «critical theory». Critical 
theory is a school of thought that emphasises the study and critique of society and culture by applying 
knowledge from the social sciences and humanities. Max Horkheimer called theory critical insofar as it seeks 
to «liberate man from the circumstances that enslave him». However, before M. Horkheimer became director 
in 1930, few members of the Institute were interested in sociological theory as such. They were primarily 
interested in economics, politics and psychology as they related to issues of contemporary culture. 

The Frankfurt school developed a theory on the importance of the critical thinking skills, which are im-
portant for everybody who is living in a so-called democratic society. Unfortunately, most people do not have 
these skills and are easily led astray by opportunistic manipulators who use their positions to manipulate and 
create false realities for them. 

Thus, M. Horkheimer and T. Adorno in their work «Dialectics of Enlightenment» point out the problem 
of mythologization in mass culture and its impact on the formation of personality. The founders of this theory 
proposed using psychoanalysis and social psychology to demonstrate that all areas of human life are subject 
to this influence (family, school, church, etc.). How the state treats its citizens is fundamental to the social 
life of each individual member of society. 

Education is no longer just a process of learning, but the endowment of students with all their civic rights 
and responsibilities from the moment they are born [1, p. 130]. 

Based on the concept of civic education, which was formed by representatives of the Frankfurt School, 
the following values can be identified as necessary for the formation of civic qualities in an individual as a 
holistic subject – a bearer of moral and ethical norms: 

 Citizens need to be honest and law-abiding; 
 lead an active life, participate in social activities 
 The equality of human rights and freedoms, regardless of nationality or religion, must be ensured. 
Analyzing G. Marcuse's works, it becomes obvious that in order to create a holistic society, within which 

people will be close to civic qualities, it is necessary to change the direction of their needs, to stop mindless 
exploitation of nature and move towards harmony with it; to attach their desires and feelings to high spiritu-
ality; to promote early learning among citizens, to expand knowledge and imagination; to abandon repressive 
civilization and any cooperation with the existing social institutions [4, p. 120]. 

One of the basic principles of shaping a person's social attitudes is respect for rights, freedoms and basic 
human values. 

G. Marcuse believes that any society is based on the suppression of freedom. In his opinion, it is necessary 
to create a society of tolerance, equality and mutual understanding with other people. This society should be 
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new in its structure. A key role in the formation of a new society will be played by civic education, which 
will represent the highest ideals of freedom, creativity and, above all, universal values: equality and justice. 

The importance of civic education should not be limited to the study of history, geography or technical 
subjects – it can be applied to the application of knowledge acquired after school life and must pass on to the 
family. This will create the necessary prerequisites for achieving justice in social governance, preserving law 
and order in society. 

Representatives of the Frankfurt School emphasise that the main task of civic education is to educate a 
person who is aware of rights, freedoms and duties, who is an integral part of society, who is able to exercise 
these rights, who participates in all matters relating to the realisation of these rights, and who is able to fully 
exercise his or her rights and duties. 

In order to build citizenship among citizens, it is necessary to incorporate democratic values into the new 
form of development of society. Such a modified curriculum is an important component for preparing, teach-
ing and reinforcing citizenship education, which includes the development of a positive personal attitude 
towards oneself, others and the law. 
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В последнее десятилетие происходят глобальные изменения в системе дошкольного образования, 
обусловленные введением федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования, в котором определены основные цели и задачи, выделены формы, технологии и методы 
организации образовательного процесса, перечислены основные требования, системы оценки и кон-
троля уровня образования. Изменения коснулись как среды, так и образовательного процесса в целом. 

Одной из инноваций дошкольного образования является введение такой формы организации 
жизни в группе, как образовательное событие. Ежедневная деятельность группы в детском саду при 
событийном подходе осуществляется таким образом, что дети получают большое количество времени 
на самый естественный для них вид деятельности в дошкольном возрасте – игру, которая имеет про-
тяженность во времени и пространстве, множество сюжетов, перетекающих из одной игры в другую, 
что помогает получать не только предметные образовательные результаты, но также и универсаль-
ные, которые закладываются именно в дошкольный период. 

Регуляторные способности детей, направленные на установление произвольного внимания при со-
бытийном подходе происходят через предоставление детям возможности высказывания, принятия са-
мостоятельных решений, планирования своего уклада жизни в группе и т. п. Развивающая предметно-
пространственная среда представляет собой мощный ресурс, во многом облегчающий жизнь воспи-
тателя, однако даже при ее идеальной организации она не может заменить взрослого как носителя и 
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транслятора культурных средств, которые не только способствуют решению образовательных задач 
и нейтрализуют такую трудность, как большое количество детей в группах [3]. 

Программный материал, представленный в рамках «ситуации месяца», который дети проживают 
длительное время в разных вариантах, позволяет его усвоить практически всем детям. При традици-
онном построении процесса образования в качестве основных методов подачи материала выступают 
беседа, показ и рассказ, внушение. Технология «ситуация месяца» в этом смысле выгодно отличается 
от традиционного обучения прежде всего созданием проблемной ситуации, которая к тому же явля-
ется значимой, в связи с чем очевиден интерес к ее обсуждению и рефлексия по ее поводу. 

В настоящее время в литературе и интернет-источниках описан опыт практической реализации 
событийного подхода в работе ДОУ, который представлен в работах таких педагогов-практиков, 
как И.С. Белова, А. Богачева, Р.Г. Валиев, М.Ю. Жилина, Е.Н. Иванова, Е.Н. Рудь, Г.Л. Тютюниик, 
В.Л. Цветков и др. 

В течение двух лет педагогический коллектив МКДОУ «Тесинский детский сад», расположенного 
на Юге Красноярского края, занимается организацией и внедрением событийного подхода в педаго-
гический процесс ДОУ. На основе изучения теоретических и методических аспектов организации об-
разовательных событий, раскрытых в работах теоретиков и практиков дошкольного образования, мы 
интерпретируем их с учетом особенностей нашего ДОУ и местного колорита и реализуем в нашем 
детском саду. Например, событие одного дня начинается с происшествия: «по радио» на азбуке Морзе 
транслируется сигнал «SOS» с пропавшего корабля. Воспитатель ставит перед детьми задачу отыс-
кать капитана для спасения корабля. Действие начинает разворачиваться, в его ходе дети изучают 
карты, разрабатывают маршрут, управляют кораблем, погружаются на океанское дно, где знакомятся 
с разными видами рыб. 

Когда день организуется подобным образом, то автоматически отпадает необходимость принуж-
дения детей учиться. Дети по своему собственному желанию с интересом выполняют самые разные 
учебные задачи. При таком подходе психическое и личностное развитие детей происходит само со-
бой, спонтанно. 

При использовании событийного подхода в общении педагогов и детей главную роль играет прин-
цип эмпатийности, который предполагает создание открытых, позитивных и доверительных отноше-
ний с детьми. Учитывается состояние детей, им оказывается сопереживание и поддержка при опоре 
на такие виды деятельности, которые свойственны дошкольникам (игровая деятельность, конструи-
рование, рисование и т. п.). Опора на ведущую деятельность позволяет реализовать содержательное, 
взаимоприятное и познавательное общение на уровне понимания, доступном для детей. 

Опишем более подробно образовательное событие «Путешествие в космос». Основано на следу-
ющем сюжете: завязка события начинается с проблемного вопроса. В группу приходит сказочный 
герой Фиксик и рассказывает историю о том, что к Земле приближается огромный метеорит. Наша 
задача – помешать ему столкнуться с нашей планетой. Для этого ему нужно попасть в Космос. А вот 
как это сделать, он не знает. Таким образом, проблемная ситуация состоит в ответе на вопрос: «Как 
помочь Фиксику попасть в Космос?». Образовательная ситуация разворачивается следующим обра-
зом: работа с картой «Наша галактика», поиск информации о метеоритах, рассматривание книг о кос-
мических кораблях, снаряжении космонавтов, постройка космического корабля; обсуждение необхо-
димого оборудования для путешествия, изготовления костюмов для путешествия, игра-путешествие 
«Встреча с инопланетянами», конструирование прибора, который сможет остановить метеорит, тре-
нировка перед «полетом в космос» (исследование своего организма после физической нагрузки). 

Поскольку результатом события является создание продукта – материального или нематериаль-
ного, то по окончании образовательного события в группе появились космический корабль из кар-
тона, рисунки, схемы, карта галактики, элементы костюмов, мини-энциклопедия о метеоритах, со-
зданная детьми при помощи родителей. 

Поскольку любое образовательное событие – это всегда со-бытие, то есть совместная деятельность 
детей, воспитателей и родителей, опишем, что именно делает его таковым – не просто мероприятием, 
а именно общим делом для всех. На первом этапе, при подготовке к событию мы определяем его тему, 
цели и задачи. Затем, на втором этапе, идет обсуждение с педагогами и сотрудниками детского сада 
(музыкальным руководителем и инструктором по физической культуре) и воспитанников будущего 
события, где каждому отводятся свои роли. Определяем цель работы педагогов и ресурсы, которые 
имеются в нашем распоряжении и те, которые следует привлечь к нашей работе. Также проводится 
работа с родителями воспитанников: информационные стенды, памятки и буклеты. Эффективность 
нашей работы во многом зависит от предметно-игровой среды. 

Третий этап при подготовке к образовательному событию воспитатели и специалисты организуют 
совместные виды деятельности с детьми, в результате чего дети получат представления, а также зна-
ния и умения, необходимые для проведения образовательного события, организуется собственно об-
разовательная деятельность в процессе занятий и в ходе режимных моментов. Воспитатели и другие 
сотрудники нашего ДОУ организуют различные виды деятельности: детям предлагают игровые зада-
ния, а родители активно помогают в выполнении детьми творческих работ и осуществляют совмест-
ный с ними просмотр тематических материалов. С учетом ФГОС, детям важно не только освоить 
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содержание основной образовательной программы, но также и уметь пользоваться своими умениями 
в самых различных ситуациях – сходных и нестандартных. 

Мы убеждены в том, что эффективность поставленных задач во многом зависит от содержания 
предметно-игровой среды, поэтому в ее создании и обогащении принимают совместное участие все 
субъекты образовательного процесса: педагоги, дети, родители. Такая среда организуется с целью со-
действия решению задач обогащения представлений детей, а также их всестороннего воспитания и 
развития личности. Родители активно включаются в образовательный процесс и совместно с детьми 
принимают участие во всех формах реализации событийного мероприятия: проектах, мастер-классах, 
выставках и творческих мастерских. 

Предпоследний, четвертый этап – долгожданный, яркий – это собственно проведение образова-
тельного события, сценарий которого разрабатывался совместно с педагогами (специалистами и вос-
питателями), наглядность, которая привлекает внимание, оформление места проведения, игровые 
действия, неожиданность и сюрпризность, которые являются обязательными критериями подготовки 
образовательного события. 

Самый последний этап нашей работы – аналитический, на котором по итогам образовательного 
события проводится обмен мнениями о произошедшем событии, высказывают свои эмоции по поводу 
прожитого. На этом этапе происходит анализ полученных результатов, а также определяется эффек-
тивность воспитательного воздействия, учитывается как положительный, так и отрицательный опыт 
организации и осуществления события. Проведенный анализ позволяет вносить в образовательный 
процесс определенные коррективы. 

Ключевым моментом при организации образовательных событий является создание проблемных си-
туаций. Проблемная ситуация являет собой затруднение, в ходе разрешения которого формируются но-
вые знания, умения и навыки [2]. У дошкольников проблемные ситуации возникают тогда, кола они 
затрудняются объяснить новые для них явления, факты или процессы. Также проблемная ситуация мо-
жет возникать тогда, когда появляется осознание того, что ранее усвоенных знаний оказывается недо-
статочных для решения задач новых задач. В нашем ДОУ мы используем различные проблемные ситу-
ации в зависимости от темы работы. Проиллюстрируем сказанное примером. В рамках экологического 
направления работы мы получаем письмо из леса о том, что там обнаружены люди, которые ломают 
молодые деревья, ветки, рвут цветы. Наша задача: организовать детский отряд помощи и предложить 
возможные пути решения этого вопроса. Здесь мы использовали следующие проблемные ситуации: «В 
уголке сидит заяц с забинтованной лапкой. Возникает вопрос: что могло произойти и почему у него 
повязка на лапке?»; «Сказочный герой зовет детей в лес за грибами, но вот незадача – он не знает, какие 
грибы можно есть, а какие – нет»; «Незнайка гулял по лесу и поранил ногу, а вот аптечки под рукой нет. 
Что можно сделать в такой ситуации?» и т. п. Кроме того, приведем пример образовательной ситуации, 
спланированной на основе учета интереса детей. Ребенок приносит в детский сад интересную книгу про 
динозавров и показывает ее своим друзьям, которые также заинтересовываются этой темой, активно 
обсуждают ее. Воспитатель видит явный детский интерес и стремится его развить. Однажды он словно 
случайно упоминает о том, что ученые доказали существование динозавров в нашей местности много 
миллионов лет назад, и кости этих древних животных находят до сих пор. Чтобы создать дополнитель-
ную интригу и подкрепить возникший детский интерес, воспитатель заранее перед прогулкой подкла-
дывает около веранды кости (сделанные из глины или другого подобного материала). У детей появля-
ется желание заняться раскопками и обнаруживают кость. После обсуждения этого факта и происхож-
дения этой находки дети приходят к выводу, что кость принадлежит именно динозавру. Такое событие 
подогревает интерес еще большего числа детей, и еще большее количество детей начинают интересо-
ваться темой динозавров. В группе появляются плакаты с этими животными, дети делают поделки с 
динозаврами, рисуют их. Воспитатель поддерживает детский интерес и начинает конструировать на ос-
нове этого интереса образовательное событие. 

Большое значение при организации образовательного события имеет «зачин», а также создание 
положительного эмоционального настроя. В этом смысле важно заинтересовать детей, заинтриговать 
их, увлечь, поскольку дошкольники очень любопытны. Это любопытство и интерес, по нашему мне-
нию, должны лежать в основе каждой предлагаемой ситуации, поскольку деятельность без эмоцио-
нальной реакции, не является эффективной. Необходимо всецело захватить внимание детей. Этому 
служат такие способы привлечения детского внимания. «Кто там стучит в нашу дверь? Нужно по-
смотреть. Да тут письмо (или посылка)», «Ребята, к нам в гости пришел герой (Зайчик), и он очень 
просит нас ему помочь решить его проблему». Такое начало привлекает детей намного больше, чем 
привычное «Давайте сядем на места, сейчас у нас будет интересное занятие». Заметим, однако, что 
увлекательное начало не всегда будет являться залогом заинтересованности детей в продолжении 
всей деятельности, поскольку гораздо большее значение имеет эмоциональный отзыв детей, который 
в большей степени определяется степенью их вовлеченности в работу на протяжении всего образова-
тельного события. 

Главная роль в «ситуации» принадлежит воспитателю, который организует среду и побуждает де-
тей в ней действовать. Не менее важными действующими лицами при проведении образовательного 
события также – дети и их родители. Дети пытаются отыскать ответы на вопросы в книгах, делают 
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опыты, исследуют ситуацию в рефлексиях, а также привлекают имеющийся жизненный опыт и опыт 
своих родителей. 

По нашему мнению, ситуация считается состоявшейся в том случае, если большая часть работы в 
ней (около 70%) сделали дети и родители. Участие родителей: беседы с детьми дома, запись сказок, 
высказывание детей, рисование, пение, создание костюмов, подарков, приготовление угощений, сов-
местное участие в написание сценариев праздников. И в самом празднике. Выходная диагностика в 
различных формах: «Волшебный телефон», анкетирование, наблюдение, опрос родителей. Воспита-
тель фиксирует состояние и знания детей в начале и в конце «Ситуации месяца», планирует дальней-
шую работу по этой теме. 

Взаимодействие с родителями дошкольников осуществляется путем их непосредственного вовле-
чения в образовательную деятельность, в том числе и путем создания образовательных проектов, ко-
торые занимают значимое место в работе нашего ДОУ, при подготовке к праздникам, конкурсам и 
иным формам работы. 

Важным моментом в организации событийности – это создание у детей положительного эмоцио-
нального настроя, решающая роль в котором принадлежит воспитателю и его личностным характе-
ристикам: эмоциональности, настроению, умению заразить других и организовать атмосферу уюта, 
тепла и доброжелательности в группе, создать эмоциональный контакт с детьми. При этом его за-
дача – заботиться не только об условиях пребывания детей в ДОУ, но и о душевном комфорте его 
родителей – в своей работе он должен это учитывать. 

Таким образом, событийный подход в нашем ДОУ – это эффективная технология организации и 
реализации значимых событий как в жизни всего детского коллектива, так и каждого отдельного ре-
бенка. Сущность событийного подхода заключается в организации специальных условий для детского 
развития, в результате которого ребенком создается определенный продукт, затем происходи усиле-
ние данного действия через рефлексию. Специалисты нашего ДОУ разрабатывают индивидуальные 
образовательные маршруты и акцентируют внимание на важных календарных датах, а также значи-
мых событиях, которые происходят в городе, стране и нашем детском саду. 
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Биология – наука XXI века, которая решает глобальные проблемы человечества: проблемы эколо-
гии, вопросы правильного потребления сырья, а также вопросы выращивания устойчивых к различ-
ным условиям среды растений и наиболее полезных человеку видов животных. Данные проблемы 
мира дают толчок к развитию отдельных отраслей биологии: генетики, молекулярной биологии, се-
лекции животных, растений и бактерий. Селекция влияет на интенсивность развития еще одной от-
расли в биологии – биотехнологии [4]. 

Именно поэтому от успеха обучения будущего поколения биологии напрямую зависит развитие и 
укрепление данных отраслей науки. От уровня полученных знаний учеников зависит качество жизни, 
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но, к сожалению, современные дети не заинтересованы в изучении биологии. В связи с этим возникает 
вопрос, как повысить интерес учащихся к изучению и углублению знаний по биологии? 

Формирование у учащихся познавательного интереса и активности к естественнонаучным предметам 
является главной задачей учителя биологии. Интерес и активность взаимодополняемые термины. Интерес 
повышает активность к познанию, а это, в свою очередь, укрепляет и углубляет интерес к изучению пред-
мета. Повышать интерес нужно не только в ходе учебной деятельности в школе, но и так же во внеурочной 
деятельности. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) рассматривает внеуроч-
ную деятельность как часть образовательного процесса. Особое внимание в стандарте акцентируется на 
достижении личностных и метапредметных результатов учащимися. Кроме того, внеурочная деятельность 
позволяет решить ряд важных задач воспитания и обучения: 

1) адаптация ребенка в школе; 
2) распределение учебной нагрузки; 
3) дополняет условия для развития ребенка; 
4) повышает активность в познавательной деятельности [3]. 
В соответствии с ФГОС биология в школе направлена не только на овладение основными знани-

ями о живой природе, но также и на формирование у подрастающего поколения целостного понятия 
картины мира, роли человека в живой природе и окружающем мире в целом. Предмет так же направ-
лен на развитие экологически подкованных, грамотных людей, которые должны увеличивать свое 
здоровьесбережение. В настоящее время на изучение биологии в общеобразовательных учреждениях 
отводиться: 

1) 5–7 класс – 1 час в неделю; 
2) 8–9 класс – 2 часа в неделю; 
3) 10–11 класс – 1 час в неделю; 
4) внеурочная деятельность – 1 час. 
В дополнение к урочной деятельности школьный курс биологии раскрывает большие возможности для 

проведения различных форм неурочной деятельности таких как: интеллектуальные марафоны, проектная 
деятельность, проведение различных викторин и предметных недель. Наиболее эффективным способом 
создания условий для раскрытия творческих способностей школьников, выявления талантливых ребят, а 
также повышения мотивации к изучению предмета является предметная неделя, которая является в то же 
время массовым увлекательным мероприятием с соревновательным аспектом. 

Для успешного проведения недели биологии нужна учебно-материальная база: оснащенный каби-
нет биологии, микроскопы, лупы, наглядные пособия, постоянные микропрепараты. В условиях учеб-
ных занятий не всегда есть возможность в полную силу использовать всю учебно-материальную базу. 
Компенсировать это возможно в рамках недели биологии, ведь материальная база кабинета является 
средством усвоения новых знаний и навыков работы с оборудованием. 

Психолого-педагогические исследования показали, что эффективность обучения зависит от сте-
пени привлечения всех органов чувств человека. Чем разнообразнее чувственное восприятие учеб-
ного материала, тем прочнее он усваивается. Данную мысль развивали и описывали педагоги и мето-
дисты-естественники такие как Я.А. Коменский. Наглядность – необходимое, закономерное средство 
обучения [1]. С этой целью целесообразно на протяжении всей недели биологии в школе использо-
вать: 

1. Реальные, или натуральные, объекты – это микропрепараты, организмы живые. Изучаемые объ-
екты могут восприниматься не только зрением, но и органами обоняния, слуха, осязания. 

2.Знаковые, или изобразительные, изображения строение сердца, различия клеток эукариот и про-
кариот, модели разных объектов, например модель ДНК. 

3. Техническое оборудование, микроскоп, мультимедиа. Это позволит развивать у школьников 
навыки работы как предметные, так и метапредметные [3]. 

В процессе работы и подготовки детей к неделе биологии так же достигаются личностные результаты: 
1. Коммуникативная – функция передачи информации. 
2. Управленческая – подготовка учащихся к выполнению заданий и организацию их выполнения 

(отбор, систематизация, упорядочивание информации). 
3. Кумулятивная – хранение, систематизация учебной и учебно-методической информации. До-

стигается путем передачи информации с помощью современных информационных технологий [2]. 
По данным критериям возможен следующий План проведения недели биологии в школе. Старшие 

классы для развития управленческих навыков назначаются организаторами всех мероприятий. Поне-
дельник – проведение игры по станциям «Здоровый организм человека». Вторник – конкурс «Работай 
с микроскопом так же, как снимай видео в тик ток». Среда – мероприятие «Создай 3D модель» для 
старших классов и «Создай подделку из отходов бытового назначения». Четверг – «Экологический 
марафон в защиту видов красной книги Дальнего Востока». Пятница – фотоконкурс «Я и окружаю-
щий меня мир», экскурсия в парк, которая проводится старшеклассниками. Суббота – день рефлексии 
и награждения всех участников недели биологии в образовательном учреждении. 

Неделя биологии открывает широкие возможности, как для проявления педагогической творче-
ской инициативы учителя, так и для увеличения интереса и активности в познавательной 
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деятельности учащихся [3]. В процессе недели биологии учащиеся развивают творческие способно-
сти, наблюдательность и самостоятельность, приобретают трудовые умения и навыки, развивают ин-
теллектуальные, мыслительные способности, вырабатывают настойчивость и трудолюбие, углубляют 
знания о растениях и животных, развивают интерес к окружающей природе, учатся применять полу-
ченные знания на практике, у них формируется естественно-научное мировоззрение, экологическое 
воспитание, осознание человека в окружающем мире и важную составляющую роль здоровьсбереже-
ния. Предметная неделя – это уникальная система, позволяющая школьникам самоутверждаться, са-
мовыражаться и самореализовываться, поэтому ее проведение в общеобразовательных учреждениях 
целесообразно [3]. 
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В настоящее время в дошкольной педагогике рассматривается множество проблем, одной из кото-
рых является развитие связной речи детей старшего дошкольного возраста. Развитие связной речи 
является центральной задачей речевого воспитания детей, так как она играет одну из важный ролей в 
формировании личности. Именно в связной речи реализуется основная, коммуникативная, функция 
языка и речи. 

Необходимое условие решения задач умственного, эстетического и нравственного развития детей 
в наиболее сенситивный период развития – овладение языком в полной степени. Именно в дошколь-
ном возрасте ребёнок усваивает разговорный язык. Чем раньше начнется обучение родному языку, 
тем свободнее он будет пользоваться им в дальнейшем. 

В процессе усвоения речи работают: органы речи, мозг, артикуляционный и дыхательный аппарат. 
Всем детям присуща врожденная любознательность, так называемый «инстинкт достижения». Ре-
бенка побуждает к действию стремление к овладению чего-то нового и неизведанного. 

Опираясь на исследования Феликса Алексеевича Сохина, мы можем сделать вывод, что у старших 
дошкольников формирование связной речи достигает весьма высокого уровня. К старшему возрасту 
у детей в активном словаре насчитывается около четырех тысяч слов, из которых они могут легко 
строить предложения, включать в высказывания сложные грамматические конструкции, часто при-
менять в собственной речи простые распространенные, сложноподчиненные и сложносочиненные 
предложения [6]. 

Если у ребёнка хорошо развита речь, то он с легкостью вступает в общение с окружающими: мо-
жет понятно выразить свои мысли и желания, задать вопросы и договориться со сверстниками о сов-
местной игре. Неясная же речь, наоборот, затрудняет взаимоотношения с людьми и может наложить 
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тяжелый отпечаток на его характер. Также развитие речи является наиважнейшим условием успеш-
ности обучения. Только обладая хорошо развитой связной речью, ребенок может давать развернутые 
ответы на сложные вопросы программы, последовательно и полно, аргументировано и логично изла-
гать свои суждения, воспроизводить содержание произведений художественной литературы. 

При подготовке детей к школьному обучению большое значение приобретает формирование и раз-
витие связной речи. Связная речь занимает важное место в общении ребёнка со сверстниками и взрос-
лыми, отражает логику его мышления, а также его умение осмысливать воспринимаемую информа-
цию и правильно выражать её. 

Под связной речью А.М. Леушина понимает развернутое изложение определенного содержания, 
которое осуществляется логично, последовательно, точно, правильно и образно. Как отме-
чает А.М. Бородич, связная речь – это смысловое развернутое высказывание, выражающееся рядом 
логически связанных предложений, обеспечивающее общение и понимание людей. Под связной ре-
чью, в широком смысле слова. Основная функция связной речи – коммуникативная. Посредством 
связной речи происходит общение ребенка с родителями, воспитателем и сверстниками [2]. 

Опираясь на исследования Л.С. Выготского, можно сделать вывод, что связность мыслей – это 
связность, то есть они неразделимы. В связности речи отражается логика мышления ребенка, его уме-
ние правильно и осмыслено выразить свои мысли. По тому, как ребенок строит свои высказывания, 
можно судить об уровне его речевого развития [3]. 

По мнению Ерастова Ивана Родионовича, связная речь характеризуется наличием четырех основ-
ных групп связей: грамматических – отнесенность речи к структуре языка, функционально-стиле-
вых – отнесенность речи к партнерам общения, логических – отнесенность речи к объективному миру 
и мышлению, психологических – отнесенность речи к сферам общения. 

Также связная речь характеризуется несколькими признаками. Связная речь должна быть: логиче-
ски выстроенная, выражающая точную последовательность изложения мыслей, содержательная, то 
есть важно хорошо знать предмет, про который говорится, понятна для окружающих, точная, прав-
диво изображающая окружающую действительность, наиболее подходящих к данному содержанию, 
подбору слов и словосочетаний. 

В трудах педагогов по развитию связной речи особое место отводится дидактическим играм. 
А.К. Бондаренко считает, что дидактической игрой можно считать деятельность, организованная в 
процессе обучения с целью развития познавательного интереса за счет эмоциональной окрашенности 
игровых действий, основанных на имитационном или символическом моделировании изучаемых яв-
лений и процессов [1]. 

Дидактические игры развивают объяснительную речь, упражняют в составлении связных выска-
зываний, способствуют пополнению и закреплению словаря, формируют навыки быстрого выбора 
наиболее подходящего слова и образованию слов. 

Дидактические игры формируют речь детей: пополняется и активизируется словарный запас, раз-
вивается правильное звукопроизношение, развивается связная речь, способствующая правильному 
выражению своих мыслей. Задачи многих дидактических игр составлены так, чтобы научить детей 
самостоятельно составлять рассказы о предметах, явлениях в природе и в общественной жизни [1]. 

Совместно с речевым развитием осуществляется и познавательное развитие в дидактических иг-
рах. Так как игра содействует расширению представлений об окружающем мире, улучшению внима-
ния, памяти, наблюдательности и мышления. Собственно, дидактические игры являются наиболее 
доступной формой обучения. Подчас ребенок, играя, незаметно для себя постигает те знания и уме-
ния, какие мы полагаем необходимым ему предоставить. Дидактические игры приносят детям ра-
дость, удовольствие, интерес познания. Всякая игра учит запоминать, мыслить, анализировать, экспе-
риментировать, обобщать. А значит, способствует развитию связной речи и интеллектуальных спо-
собностей детей. 

Традиция широкого использования дидактических игр в целях воспитания и обучения детей, сло-
жившаяся в народной педагогике, получила свое развитие в практической деятельности многих педа-
гогов и трудах ученых. Конечно, в каждой педагогической системе дошкольного воспитания дидак-
тические игры всегда занимали и занимают особое место. 

В пример можно привести Фридриха Фребеля, который является автором одной из педагогических 
систем дошкольного воспитания, считал, что задачей первоначального образования состоит в органи-
зации игры, а не в учении в обыкновенном смысле этого слова. Она должна быть пронизана уроком, 
оставаясь игрой. Также, он разработал систему дидактических игр, которая представляет собой ос-
нову воспитательно-образовательной работы с детьми в детском саду. 

В данную систему вошли дидактические игры с разными материалами и игрушками. Например, 
это могли быть лучики, цилиндрики, кубики, мячики, шарики и другие, которые должны распола-
гаться последовательно, исходя из принципа возрастающей сложности обучающих задач и игровых 
действий. Обязательным элементом большинства дидактических игр были песни, стихи и рифмован-
ные присказки, написанные Фридрихом Фребелем и его учениками с целью усиления обучающего 
воздействия игр. 

Стоит отметить, что дидактическая игра имеет свои признаки. Характерными ее признаками явля-
ются: наличие общей цели участников игры, разнообразие ролевых целей при выработке решения, 
распределение ролей между участниками игры, взаимодействие участников игры, которые 
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выполняют те или иные роли, моделирование ситуаций учебно-воспитательного характера и приня-
тия учебно-педагогических решений, альтернативность решений, коллективная выработка решений, 
наличие системы индивидуального или группового оценивания деятельности участников [7]. 

Главной задачей многих словесных игр является нахождение антонимов и синонимов. Также, они 
развивают речь ребят: пополняется и активизируется словарь, формируется правильное звукопроиз-
ношение, развивается связная речь и умение правильно выражать свои мысли. 

Для правильного и современного процесса речевого развития детей старшего дошкольного воз-
раста с использованием дидактических упражнений и игр, нужно реализовать некоторые организаци-
онно – педагогические условия. Такие как: объяснение правил и хода игры, обращая внимание на чет-
кое выполнение правил и поведение при этом. Например, что они разрешают и подписывают, а что 
запрещают, ознакомление детей с содержанием игры и с дидактическим материалом, используемом в 
игре. Здесь можно провести краткую беседу, показывая картинки и предметы, уточняющие представ-
ление и знания детей о них, показ игровых действий для правильного выполнения действий или ига 
может не привести к нужному результату. Возможно, дети будут подсматривать, когда по правилам 
нужно закрыть глаза, нужно определить роль воспитателя в игре, подведение итогов игры – наиболее 
ответственный момент в руководстве ею. По результатам, получаемые в игре, можно судить о том 
будет ли она использоваться с интересом в самостоятельной игровой деятельности ребят и их эффек-
тивности. 

Вопросы, поставленные детям при подготовке к дидактическим играм, побуждают их думать, ана-
лизировать довольно сложные ситуации, делать выводы и обобщения. Это способствует совершен-
ствованию умственного развития и тесно связанному с ним совершенствованию речи. В процессе ра-
боты над выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний незаметно активизиру-
ется словарь ребенка, совершенствуется звуковая сторона речи. Новая роль, особенно звуковой диа-
лог персонажей, ставит ребенка перед необходимостью ясно, четко, понятно изъясняться. У него 
улучшается диалогическая речь, ее грамматический строй, он начинает активно пользоваться слова-
рем, который в свою очередь тоже пополняется. 

Подготавливая дидактическую игру старшим дошкольникам с целью развития связной речи, ко-
нечно, важно учитывать их возрастные особенности. Для детей данного возраста свойственен интерес 
ко всему новому и необычному, следовательно, они увлеченно будут выполнять различные творче-
ские задания. Важно предоставить ребятам самостоятельность в выборе игры, тогда роль сыграет мо-
тив соревнования, который их побудит находить собственное творческое решение. 

Роль воспитателя при проведении самой игры также изменяется. Важно четко познакомить детей 
с новой игрой, ее содержанием, правилами, действиями, уточнить их понимание играющими, вместе 
с ними участвовать в игре, с целью выяснения того, насколько ее правила усвоены. Далее можно пред-
ложить ребятам поиграть самостоятельно, следя за процессом игры, чтобы не возникали различного 
рода конфликтные ситуации. 

Стоит отметить, что в играх детей старшего дошкольного возраста правила становятся сложнее и 
больше по количеству и, конечно, воспитателю стоит хорошо усвоить их и общую последователь-
ность игровых действий, прежде чем давать детям. 

Итак, дидактические игры оказывают огромное влияние на развитие связной речи, так как игра – 
ведущий вид деятельности детей старшего дошкольного возраста, применяя её на занятии возможно 
очень продуктивно выстроить образовательный процесс, интересный ребятам. Воспитанниками будет 
усвоена грамотно организованная речь, применяемая в различных условиях на практике. Речевая 
практика может быть усвоена через дидактические игры, являющиеся практической деятельностью, 
помогающую проверить усвоили ли дети речевые навыки и смогут ли они их применить в нужный 
момент. 
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Ключевые слова: фенология, сезонные закономерности развития природы, методика преподава-
ния, наблюдение, экскурсии. 

Предписания ФГОС ООО требуют от учителя в ходе освоения основного учебного предмета «Гео-
графия» обеспечить освоение обучающимися основ географической науки через активное участие 
обучающегося в процессе овладения знаниями и работу над заданиями, непосредственно связанными 
с реальными проблемами из жизни. Успешному решению этих задач может способствовать примене-
ние фенологического подхода, так как рассмотрение природных объектов и закономерностей их раз-
вития вне сезонности невозможно. Это предполагает изучение основных фенологических закономер-
ностей на уроках географии и во время экскурсий на природу. Значение фенологических знаний в 
освоении географии и смежных наук раскрыто О.В. Янцер [16, с.195], методы фенологических иссле-
дований осветил Г.Э. Шульц [15, с.43]. Роль фенологии в преподавании естественно-научных дисци-
плин, экологическом образовании и воспитании обучающихся рассмотрели Ф.А. Карягин и 
А.В. Дмитриев [1; 2]. Важный вклад в разработку вопроса использования фенологии в педагогической 
деятельности внес А.А. Половинкин, которому в этом году исполняется 135 лет со дня рождения. 

Александр Александрович Половинкин (1887–1955), выходец из Алатырского района Чувашской 
Республики, член-корреспондент Академии педагогических наук. Видный представитель отечествен-
ной географической школы, в трудах которого получили развитие многие отраслевые направления 
географии – мерзлотоведение и климатология, геоморфология, палеогеография. Ученый принимал 
деятельное участие в создании Государственного института народного образования в Чите (1920 г.), 
в развитии Дальневосточного университета (1922–1932 гг.). Александр Александрович активный 
участник создания журнала «География в школе», в котором он был членом редколлегии и автором 
многочисленных публикаций. В 1934–1954 гг. А.А. Половинкин работал в Московском педагогиче-
ском институте им. В.И. Ленина заведующим кафедрой, деканом. Им были созданы одни из первых в 
нашей стране учебники по методике преподавания географии в школе и по географии для вузов. Ме-
тодика преподавания географии в первой половине XX в. формировалась при его непосредственном 
участии. Учёный заложил основы школьной археологии [14], способствовал внедрению школьного 
краеведения в преподавание географии [13], предложенные им направления развития методики пре-
подавания актуальны и в настоящее время [12]. Его внимание привлекала и фенология – наука, изу-
чающая закономерные годичные сезонные изменения природы, сроки их наступления и причины, 
определяющие эти сроки. 

А.А. Половинкин был членом Центрального бюро краеведения, которое с 1928 по 1941 г. координи-
ровало всю фенологическую работу в стране. В период работы преподавателем географии в Казанском 
коммерческом училище Половинкин публикует работы «О весенних экскурсиях по географии» и «Экс-
курсии в начальной школе…» в которых рассматривает изменения в природе, связанные со сменой вре-
мён года. Во второй книге, более подробно, на примере шести экскурсий, он раскрывает сезонные явле-
ния в жизни растений и животных. Во время работы в Читинском государственном институте народного 
образования он уже проявил себя как сложившийся фенолог, о чем свидетельствует его работа «Весен-
ние экскурсии в природу» [3], содержащая многообразный фенологический материал. Для того чтобы 
вызвать максимальный интерес и получить наиболее полный и наглядный результат автор приурочил 
экскурсии не к конкретной дате, а к определенным этапам развития природы. Построенное в форме бе-
сед с учениками произведение на примере 6 экскурсий знакомит учащихся с сезонными ритмами при-
роды. На первой экскурсии, проводимой в конце февраля, автор дает представление о методе работы – 
наблюдении и способах фиксации полученных результатов, сопоставлению наблюдений и объяснению 
причин. Обращает внимание на начало таяния снега, образования сосулек и различии в этих процессах 
из-за разной экспозиции склонов. Следующая экскурсия в марте проводится по тем же местам для вы-
явления произошедших изменений и изучения работы талых вод, изменению цвета и прозрачности воз-
духа, способам защиты живых организмов от зимнего холода. Во время третьей экскурсии фиксируются 
изменения в растениях, перелет птиц и их очередность. Четвертая экскурсия в конце апреля – начале 
мая приурочена к вскрытию рек и половодью. На пятой экскурсии, в мае отмечаются состояние расте-
ний, фазы их развития, зависимость фаз от экспозиции склонов, стадии развития водных насекомых. 
Наблюдение за сообществами растений и их структурой, возрастными изменениями структуры сообще-
ства производится на шестой экскурсии. Обращая внимание на изменения в характере забайкальских 
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рек и невысокое половодье, автор с ностальгией вспоминает родное Поволжье: «Разлилась она теперь, 
матушка, что твое море». Написанная живым, образным языком, работа передает красочные картины 
меняющейся природы. Автор широко использует разнообразные выразительные средства языка: эпи-
теты (малиновый туман багульников), метафоры (сказочные ковры лугов), олицетворения (реки спят 
глубоким сном) и сравнения (как колонны стоят прямые ровные стволы). Исследователь не только об-
ращает внимание на происходящие в природе перемены, но и объясняет их: низкое половодье в Забай-
калье по сравнению с Волгой происходит из-за малых запасов снега и в то же время широкие разливы 
образуются из-за заторов во время ледохода. В следующе своей работе «Природоведение в начальной 
школе и материалы для экскурсий» Половинкин дополнил и расширил поднятую тему еще шестью экс-
курсиями, усилив их фенологическую направленность, что нашло отражение в названиях. К примеру, 
третья экскурсия «Первые распускающиеся растения. Перелет птиц. Ветер и дюны», двенадцатая экс-
курсия «Осенний лес. Приготовление растений к зиме. Приготовление животных к зиме. Перелёты и 
переселения» [9, с. 172, 242]. 

Среди методов исследования А.А. Половинкин наибольшее внимание уделил методу наблюдения, 
который широко используется как в фенологии, так и в школьной географии. Половинкин рассматри-
вал наблюдение как «целеустремлённое и осознанное восприятие, приводящее к размышлению и 
определённым выводам» [8, с. 4]. Наблюдения способствуют конкретизации знаний, повышению ин-
тереса, установлению связей между объектами и явлениями и облегчают более глубокое запоминание 
фактов. Задача учителя привить школьникам умение наблюдать за природными объектами, опреде-
лять и описывать существенные признаки природных объектов с целью формирования понятий и тео-
рий необходимых для установления закономерностей развития природы. В работе «Начальная гео-
графия» автор обращается к наблюдениям за погодой и её сезонными изменениями, инструменталь-
ным наблюдениям и различиям времен года [6]. В последующем исследователь более подробно рас-
смотрел наблюдения за погодой и особое внимание уделил организации наблюдений. Александр 
Александрович выделил три этапа наблюдения. На первом этапе – происходит накопление конкрет-
ного материала и приобретаются конкретные навыки. Определяется объект наблюдений, результаты 
ведущихся по определённой программе наблюдений записываются в журнал. Во время второго этапа 
происходит обработка собранного материала в классе. В этот период ставится вопрос не только во-
прос об описании наблюдений, но и об анализе наблюдаемых явлений и причинах их вызвавших. По-
ловинкин поднимает вопрос о совместных фенологических и погодных наблюдениях: это «было бы 
крайне полезно» [8, с. 72]. На третьем этапе происходит глубокое понимание наблюдаемых явлений 
и процессов, составляются более точные описания, накапливается необходимый конкретный мате-
риал на будущих исследований. Например, составляются характеристики сезонов года для исследуе-
мой территории. И если младшая школа через наблюдение развивает наблюдательность, то средняя 
школа формирует наблюдательность и навыки в наблюдениях, способствует сбору конкретного мате-
риала, необходимого для последующей работы. Многодневные наблюдения служат хорошим прие-
мом воспитания настойчивости, ответственности и аккуратности [8, с. 5–6]. Согласно Половинкину 
необходимо подготовить наблюдателей, определить цели и задачи предстоящих наблюдений. Резуль-
таты должны обязательно фиксироваться записями, зарисовками, фотографиями. Обязательно дол-
жен вестись настенный календарь погоды. На выбранных для наблюдения участках применяется клас-
сический метод визуальных наблюдений, дающий качественное описание процессов и явлений. 

Более точный результат дают глазомерные (доля покрытого облаками небосвода, доля освободив-
шегося из-под снега участка) и пересчётно-количественные методы. Точные количественные ме-
тоды – основные при наблюдении за термическим режимом атмосферы, вод, почвы. Наблюдения над 
абиотическими сезонными процессами ведутся по принятым в метеорологии и гидрологии наставле-
ниям, адаптированные для школьников данные приведены в работах [4; 10]. Итогом наблюдений ста-
новится характеристика климата, выделение сезонов и их характеристика. Примерные образцы опи-
сания времен года представлены Александром Александровичем в работе «Погода и климат…» 
[8, с. 118–126]. По мнению А.А. Половинкина, фенологические наблюдения во время походов и экс-
курсий позволяют рассмотреть сезонное состояние природных комплексов в целом [11]. 

Таким образом, в начале творческого пути А.А. Половинкин рассматривал сезонные явления в жи-
вой природе, уделяя внимание связям между внутригодовым ходом биотических и абиотических про-
цессов. Взаимосвязанное изучение сезонной ритмики процессов живой природе с климатическими, 
гидрологическими, почвенными процессами, по мнению Половинкина, обеспечивает более глубокое 
познание природно-территориальных комплексов. Тем самым он содействовал формированию фено-
логии как особой отрасли географической науки, рассматривающей сезонную динамику ландшафтов. 
Способствовал развитию фенологии через экскурсионный подход, наблюдения и преподавание гео-
графии на основе краеведения, тем самым способствуя её географизации. 
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Аннотация: статья раскрывает развитие скоростно-силовых способностей юных пловцов с по-
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Характерной особенностью спортивного плавания является то, что в четырех его стилях при дви-
жении используется все тело. Другими словами, движение выполняется как верхними, так и нижними 
конечностями. 

Таким образом, необходимы согласованные действия всего опорно-двигательного аппарата, чтобы 
любая его часть вносила более действенный вклад в поступательное движение пловца в воде [4, с. 31]. 

Для того, чтобы более наглядно рассмотреть координацию усилий, представим тело в виде длин-
ной цепи, в которой любой из ее компонентов является отдельным звеном. 

Поскольку все части тела взаимосвязаны, перемещение одной из них обязательно окажет влияние 
на другие. Сила движений рук передается через туловище к ногам посредством данной кинетической 
цепи, обычно так называют это соединение. Но энергия исчезнет и движения тела станут несогласо-
ванными, если одно из звеньев цепи окажется слабым и разорванным. 

Огромное значение для плавания в этой цепи имеют руки, так как именно они преобразуют дей-
ствие широчайшей мышцы спины и большой грудной мышцы в передвижение спортсмена в воде. 

Смысл заключается в том, что цепь не может быть сильнее, чем ее самый слабый компонент и при 
плавании все усилия и движения передаются вдоль этой цепи. Конечно, в плавании в качестве движу-
щей силы большую роль играют мышцы рук. Все это подводит нас к осознанию того, на сколько 
принципиально укреплять их в процессе подготовки на суше. 

Важность скоростно-силовых и функциональных тренировок становится все более значимой и 
главной частью тренировки юных пловцов, так как развитие физических качеств и скоростно-силовых 
способностей является основным, если учитывать требования данного вида спорта. 

Однако, развивать скоростно-силовые способности надо строго в определённых пределах, посто-
янно проверяя способность юного спортсмена к реализации своих возможностей, то есть к переносу 
воспитанниками скорости и силы в воду. Оптимальным решением для решения данного вопроса, ви-
дим вводить в учебно-тренировочный процесс плиометрические упражнения. 

Плиометрические упражнения – это комбинация быстрых взрывных скоростно-силовых упражне-
ний, основанных на быстром растяжении и сокращении мышц. Плиометрические тренировки направ-
лены на всестороннее развитие пловца повышение его выносливости, скорости и силы мышц. 

В первую очередь это комбинация быстрых взрывных скоростно-силовых упражнений, основан-
ных на быстром растяжении и сокращении мышц, повышение его выносливости, скорости и силы 
мышц. 

Скоростно-силовые способности определяются как способность развить максимальное 
напряжение мышц в кратчайшие сроки. Говоря простым языком, термин «скоростно-силовые 
качества» означает способность пловца проявить максимальную силу в кратчайшие сроки при 
сохранении оптимального диапазона движений [1, с. 138]. 

Способность быстро развивать значительные усилия, максимум которых достигается, как правило, 
в конце движения – в этом состоит основная характерная черта этих двигательных действий. 
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Начальная сила – способность мышц быстро развивать рабочее усилие в начальный момент их 
напряжения. Сила ускорения – способность мышц быстро увеличивать рабочую силу в условиях их 
начального сокращения. 

Поэтому в процессе силовой подготовки юных пловцов обязательным условием должно быть та-
кое выполнение упражнений, которое обеспечивало бы должное соответствие координационным осо-
бенностям основного соревновательного упражнения. Это соответствие характерно упражнениям, 
при выполнении которых совместно с развитием физических качеств совершенствуются и основные 
характеристики спортивной техники [2, с. 19]. 

Следовательно, тренеру в его учебно-тренировочной деятельности для более действенного выбора 
средств на развитие скоростных способностей, а также для успешной организации и методически пра-
вильного осуществления процесса их развития (на суше и воде), требуются знания закономерностей 
развития, становления и целенаправленного совершенствования разных сторон двигательных функ-
ций молодых спортсменов. 

В качестве средств силовой и скоростно-силовой подготовки в воде, можно выделить следующие 
направленности: 

Таблица 1 
Средства силовой и скоростно-силовой направленности 

 

 
 

Таким образом, при использовании огромного разнообразия арсенала современных средств, 
помогает тренеру наиболее успешно развивать данные способности и находить разнообразие в 
упражнениях, их дозирование и вариации. 

Мы предполагаем, что применение плиометрических упражнений будет способствовать развитию 
скоростно-силовых способностей у юных пловцов, если преимущественное воздействие упражнений 
будут иметь разные уровни интенсивности, (с низкого до среднего и затем до высокого уровня), это 
позволит повысить уровень скоростно-силовых способностей у юных пловцов. 

Педагогическое исследование проходило в ДЮСШ, в течение шести микроциклов (шесть трени-
ровочных недель), в исследовании принимали участие 16 человек (юноши) обучающиеся на базовом 
этапе подготовки, в возрасте 10–11 лет, отнесенные к основной группе здоровья и разделены на кон-
трольную и экспериментальную группы по 8 человек. 

В педагогическом эксперименте применялись следующие тестовые упражнения. 
 

 
Рис. 1. Тестовые упражнения для оценки скоростно-силовых способностей 
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Данные тесты имеют конкретные нормативные данные в том числе, для характеристики разных 
скоростно-силовых способностей занимающихся, разработаны следующие уровни: высокий, средний, 
низкий.. 

В процессе эксперимента соблюдалась общепринятая структура учебно-тренировочного занятия. 
Однако содержание тренировочных занятий экспериментальной и контрольной группы различались 
включением в первую плиометрических упражнений, направленных на развитие скоростно-силовых 
способностей у юных спортсменов. Контрольная группа тренировалась по общепринятой программе 
ДЮСШ. 

В процессе исследования упражнения были апробированы в УТЗ и проводились три раза в неделю, 
в каждый тренировочный день недели, выполнялся определенный комплекс на развитие скоростно-
силовых способностей. 

Во вторник, четверг и субботу на занятиях по общепринятой методике добавились упражнения, 
развивающие отдельные силовые качеств. 

Тренировочный процесс у юных пловцов проходил по следующему плану: 
а) по понедельникам перед основной тренировкой проводился комплекс упражнений на развитие 

максимальной силы; 
б) по средам основной тренировке предшествовал комплекс упражнений на взрывную силу; 
в) по пятницам перед основной тренировкой проводился комплекс упражнений на развитие сило-

вой выносливости. 
Подобранные упражнения применялись со следующей дозировкой: упражнения выполнялись: в 

4 подхода по 10–15 повторений на блоках и со свободными весами, прыжки по 5–7 выпрыгиваний – 
3 подхода; имитация гребков с эспандером – 4 серии на максимальную продолжительность времени. 

При сравнительном анализе результатов тестовых испытаний в экспериментальной группе заме-
тен рост показателей во всех трех тестовых упражнениях на развитие скоростно-силовых способно-
стей. 

Расчет достоверности различий результатов двух групп по t-критерию Стьюдента показал, что из-
менения достоверны: tрасч. > tтабл в тестовом упражнении «Метание набивного мяча (1 кг) снизу двумя 
руками». Мы получили следующие средние значения: в упражнении №1 «прыжок в длину с места» – 
169,2 и 176,7, разница 7,5 в сторону ЭГ. 

В упражнении №2 «Метание набивного мяча (1 кг) снизу двумя руками» – 16,3 и 21,5 разница 5,2. 
В упражнении №3 «Имитация гребков с эспандером в течение 30 секунд.» – 15,7 и 18,8 разница 3,1. 
Для более качественного анализа нам потребовалось сравнить результаты до и после исследования 

именно в экспериментальной группе. Из полученной сравнительной характеристики мы получили 
средние значения: в тестовом упражнении №1. прирост показателей составил +7,1. В тестовом упраж-
нении №2: +5,2. В тестовом упражнении №3. прирост был незначительным, но тоже имел динамику 
показателя +2,7. 

Практическое исследование показало, что подобранные нами плиометрические упражнения и их 
применение, правильное дозирование, четкое выполнение всех рекомендаций, повысил уровень раз-
вития скоростно-силовых способностей. 

Таким образом, подобранные и предложенные нами плиометрические упражнения, можно исполь-
зовать при работе с юными пловцами разного уровня спортивного мастерства, и включать их в 
учебно-тренировочные занятия, только лишь варьируя нагрузку, дозируя ее плавно достигая наилуч-
шей физической подготовленности. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема интернет-зависимости и киберпреступлений 

среди подростков, приведены результаты диагностики по методике «Скрининговая диагностика компь-
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Проблема преступности несовершеннолетних становится актуальной задачей в современное 
время. 

Стоит сказать, что особенно острыми становятся проблемы несовершеннолетних и молодежи, свя-
занные с реализацией себя как личности. 

Несовершеннолетние стремятся самоутвердиться перед своими сверстниками и доказать всем, что 
они уже взрослые. У несовершеннолетних появляется потребность, а удовлетворить правомерным 
способом они не могут, соответственно, совершают преступление. Современное общество постоянно 
трансформируется, модернизируется, также изменяются и виды преступлений несовершеннолетних. 

Анализ показывает, что на современном этапе появляются новые виды преступлений, в том числе 
и в сетях интернет (кибербуллинг, киберпреступность). 

Современный человек длительное время находится в сети Интернет, поэтому много преступлений 
совершается в интернет-пространстве. Соответственно, процесс социализации в большинстве случаев 
перемещается в виртуальное пространство. Там же появляются и знакомые и референтные группы, 
происходит освоением норм, правил и социальных ролей. Появляются новые виды преступлений 
(рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Новые виды преступлений несовершеннолетних 
 

Исследователи Е.А. Бенгина [1], Л.И. Кемалова [2], О.В. Коповая [3], Е.В. Кузнецова, Е.О. Малова, 
а также зарубежные ученые, такие как H.Le Anh-Thuy, B. Belsey [6], рассматривают современные ре-
алии асоциальных проявлений подростков в интернет-пространстве, акцент делается на кибербул-
линг. 
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Следует отметить, что исследование отдельных вопросов преступности несовершеннолетних и ее 
профилактики являются одной из самых неоднозначных тем научных исследований. 

Профилактика криминального поведения несовершеннолетних имеет междисциплинарную 
направленность. 

Данная тема является актуальной, так как рост преступности несовершеннолетних во многом за-
висит от совокупности многих факторов, таких как экономическая ситуация в стране, показатели рас-
крываемости преступлений и семейное неблагополучие, личностные особенности несовершеннолет-
них, влияние интернет-среды на подростков. 

Проблемой изучения преступности несовершеннолетних посвятили свои труды такие исследова-
тели как Ю.М. Антонян, А.И. Бельский, А.И. Долгова, В.О. Карпов О.Ю. Красовская, В.Н. Кудряв-
цев, В.В. Лунеев, Г.М. Миньковский, а также П.С. Мясников, А.А. Реан, Н.А. Сапронова, А.Р. Фи-
липпов и многие другие. 

Как отмечает исследователь И.В. Лысак, «негативный характер интернет-зависимости заключа-
ется в том, что «способ аддиктивного поведения из средства постепенно превращается в цель. человек 
попадает в ловушку постоянного ухода от реальности, со временем начиная терять своё «Я-реальное» 
и обретать своё «Я-виртуальное» [4]. 

Проведенный теоретический анализ научной литературы позволяет выделить следующие общие 
причины и условия возникновения криминальной мотивации несовершеннолетних правонарушите-
лей: распространение социальных пороков (наркомании, геймерства); разрушение традиционных 
норм сексуального поведения; резкое ослабление институтов социального контроля (в том числе сни-
жение роли образовательных организаций, профессиональных коллективов), несформированность и 
деформация правосознания; негативное влияние средств массовой информации, явно или косвенно 
пропагандирующих насилие, грубость, жестокость, пьянство и преступную романтику; активизация 
криминальных субкультур, практически отсутствие массовой позитивной социальной и правовой 
пропаганды. 

Например, противоправная мотивация может быть связана с предлагаемым риском, и у многих 
несовершеннолетних, у которых есть друзья-преступники, которые более чутко реагируют на пред-
полагаемый риск санкций. Они чаще подвергаются воздействию морального контекста, который по-
ощряет преступность, и, соответственно, такие личности рассматривают преступность в качестве аль-
тернативы реальным действиям в положительном контексте. 

То есть можно отметить, что многие преступники желают сделать психологическую разрядку, 
снять напряжение и накопившуюся тревогу или разрядить негативные эмоции. Например, преступни-
ков с зависимым преступным поведением увлекает сам процесс кражи, то есть процесс подготовки и 
совершения кражи. 

Н.В. Попова, И.С. Щеголев  отмечают, что особый интерес представляют взгляды И.С. Крутько 
и А.В. Пономарёва, они отмечают, что «попадая в интернет-зависимость, человек страдает от неё сам: 
не может контролировать время, лжёт относительно потраченного времени на виртуальные игры, 
участвует в рискованных занятиях, испытывает чувство вины и другое» [5]. 

Цель профилактики интернет-зависимости и киберпреступлений у подростков является не допу-
щение риска их появления и развития, а также коррекция деструктивных эмоциональных состояний 
несовершеннолетних. 

Поэтому мы считаем, что полноценное физическое развитие положительно влияет на проявление 
и развитие физических способностей. 

Нами была разработана коррекционная программа «Ars athletica est lex» «Спорт – это закон», 
включающая 5 блоков. Всего 40 часов различных занятий, связанных с выполнением физических 
упражнений и элементов спорта. 

Цель данной программы: купировать интернет-зависимость подростков посредством занятий 
спортом. 

Нами была проведена методика «Скрининговая диагностика компьютерной зависимости», ав-
торы Л.Н. Юрьева и Т.Ю. Больбот. 

Нами были обследованы подростки – правонарушители в количестве 30 человек. 
У 16 человек выявлены (18,5 балла), что составляет 53,3% стадия увлечения, так называемого 

«прилипания» к зависимости (аттачмент). 
У 12 человек 27,5 баллов, что составляет 40% определена первая стадия зависимости. 
У 2 человек 40,2, что составляет 6,7% выявлена вторая стадия зависимости. 
После проведенной программы мы наблюдали снижение показателей по стадии увлечения и пер-

вой стадии зависимости. Соответственно у 7 человек выявлены 16,8 балла, что составляет 23,3%, у 
5 человек определено 25,2 балла, что составляет 16,7%. Данная программа показала свою эффектив-
ность, так как были выявлены достоверные различия по T-критерию Вилкоксона. 

Одной из важнейших задач спортивно-физкультурной работы является развитие нравственных и 
морально-волевых качеств личности. В процессе занятий физической культурой и спортом наряду с 
физическими качествами, активно идет процесс формирования личности ребенка, занятии спортом 
дает возможность самоактуализации и самореализации ребенка и подростка в жизни. Тренировка 
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детей в избранном виде спорта, достижение высоких спортивных результатов помогают многим под-
росткам реализовать себя в обществе сверстников, что очень важно для детей данного возраста. 
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На данный момент физическая культура является непосредственной частью высшего образования 
в РФ. Однако во многих высших учебных заведениях РФ физическая культура отодвинута на второй 
план, что может привести к различным отклонениям. По данным статистики, около 50% студентов 
российских вузов имеют отклонения в состоянии опорно-двигательного аппарата, 20% имеют избы-
точный вес, а интенсивность заболеваний непрерывно увеличивается. На основании этого, можно сде-
лать вывод, что занятия физической культурой необходимы в вузах, т. к. они способны повысить об-
щий уровень здоровья обучающихся. 

Как известно, физическое здоровье для человека является связующим звеном, от которого зависит 
также эмоциональное состояние человека, интеллектуальное развитие и воспитание в нем положи-
тельных, с точки зрения морали и нравственности, социально полезных качеств. Поэтому, важно от-
метить, что занятия спортом необходимы для студентов высших учебных заведений, т. к. они способ-
ствуют не только улучшению состояния физического здоровья, но и помогают учащимся рассла-
биться, получить моральную разгрузку, а также формируют в них качества, которые обязательно при-
годятся в их будущей профессиональной деятельности [1]. 

Для развития физической культуры личности студента, в высших учебных заведениях проводятся 
лекционные занятия, для изучения студентами теории физической культуры, а также практические 
занятия, где учащиеся выполняют различные упражнения для развития физического здоровья. 

Для развития социально и профессионально полезных качеств, студенту необходимо заниматься 
такими видами спорта как: футбол, баскетбол, гандбол и т. д. Таким образом, для развития полезных 
при взаимодействии с другими людьми качеств, студентам необходимо заниматься именно команд-
ными видами спорта, где работа в команде и взаимодействие между товарищами является ключом к 
победе. Что касается выносливости, ловкости, скорости и мышечной силы, студент может выбрать 
любой вид спорта, который ему придется по душе: акробатика, гимнастика, плавание, силовые упраж-
нения и тренировки и т. д. [2]. 

Занятия физической культурой развивают в студентах множество полезных качеств. В зависимо-
сти от вида спорта, которым увлекается студент, у него развиваются качества, наиболее часто исполь-
зуемые в данном виде спорта. На лекционных занятиях по физической культуре студенты изучают 
множество наук, способствующих их приобщению к здоровому образу жизни и формированию убеж-
дения о необходимости занятий спортом [3]. 
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Также профессионал обязан обладать рядом психологических и моральных качеств, такими как: 
дисциплинированность, принципиальность, уравновешенность, эмоциональная устойчивость. Все 
эти навыки развиваются на занятиях физической культурой. Таким образом, физическая культура спо-
собна привить студенту желание развивать в себе большое количество полезных навыков, которые 
имеют первостепенное значение не только в профессиональной деятельности, но и в повседневной 
жизни. 

Следует отметить особую важность физической культуры в юридической деятельности, т. к. су-
ществует необходимость сформировать физическую культуру личности будущего специалиста в 
юриспруденции. Особенное внимание к физической культуре уделяется в МВД, что можно объяснить 
непосредственно характером работы. Практически каждый работник ОВД может оказаться в опасных 
для жизни условиях и ему потребуется ряд физических навыков, например, самооборона. Такие об-
стоятельства сплачивают работников МВД и делает обязательным развитие таких навыков, как физи-
ческая сила, выносливость и т. д. Физическая подготовка – важный составляющий элемент для про-
фессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел. Физическая культура и спорт явля-
ется эффективным способом развития не только физического, но также и нравственного, морального 
состояния человека. Занятия физкультурой формируют качества, необходимые для служебной дея-
тельности. 

В процессе занятия физической культурой обучающиеся также начинают включаться в психоло-
гические процессы. Благодаря физической культуре, студенты познают себя и влияют на свое само-
сознание путем изучения и совершенствования своего физического состояния. Уровень физических 
способностей организма также влияет и на его психическое состояние. Таким образом, Студенты 
непосредственно принимают участие в процессе самочувствия, занимаясь спортом и общаясь с 
людьми, обладающими схожими интересами. 

На основе статистических данных педагогики, физиологии и психологии, можно сделать вывод о 
том, что при низком уровне физического развития и подготовленности трудно добиться значимых 
результатов только лишь в занятиях по учебной программе, поэтому необходимо активно и регулярно 
заниматься самостоятельно. Благодаря самостоятельным занятиям физической культурой, раскрыва-
ется ее значимость как действенного средства воспитания духовности и нравственности в человеке. 
Ведь благодаря тренировкам, улучшается не только физическое состояние и физические показатели, 
но и сила воли, умение преодолевать трудности. Таким образом, физическая культура в учебных за-
ведениях высшего профессионального образования формирует личностные качества студентов: тру-
долюбие, стремление добиваться своих целей, быть активным в общественной жизни, не отставать и 
даже вести за собой других; учит ответственности и самоконтролю. Кроме того, физическая культура 
способствует формированию духовно-нравственных ценностей в человеке, что непосредственно под-
черкивает значимость данного предмета и говорит о его месте в системе образования. Если специали-
сты и преподаватели физической культуры смогут сформировать у студентов желание непрерывно 
развиваться и самосовершенствоваться, то им будет гораздо легче принимать в жизни ответственные 
решения, решать сложные задачи в разных областях жизнедеятельности. 

Физическая культура прямо и косвенно охватывает такие свойства и ориентации личности, кото-
рые позволяют ей развиваться в единстве с культурой общества, достигать гармонии знаний и твор-
ческих действий, чувств и общения, физического и духовного, разрешать противоречия между при-
родой и производством, трудом и отдыхом, физическим и духовным. Достижение такой гармонии 
личностью обеспечивает ей социальную стабильность, продуктивную вовлеченность в жизнь и ра-
боту, создает для нее душевный комфорт. 

Изучение социальных функций физкультуры в вузе позволит глубже понять содержание учебной 
дисциплины «Физическая культура», зафиксированной в примерной программе для вузов в соответ-
ствии с государственным образовательным стандартом. Примерной она названа потому, что отражает 
только требования «Стандарта», но в каждом вузе может быть расширена и дополнена с учетом реги-
онально-территориальных, социокультурных, климатических факторов, а также особенностей подго-
товки профессиональных кадров, материально-технических условий. 

Подводя итог сказанному, можно сделать вывод, что физическая культура как учебная дисциплина 
играет немаловажную роль в высшем профессиональном образовании в Российской Федерации. Дан-
ная учебная дисциплина способна развить огромное количество полезных как в профессиональном, 
так и в личностном плане навыков. В университетах «Физическая культура» преподносится как ака-
демическая дисциплина и важнейший компонент целостного развития личности. Являясь составной 
частью общей культуры, психофизического формирования и профессиональной подготовки студен-
тов на протяжении всего периода обучения, физическая культура входит в число обязательных дис-
циплин. Физическая культура наиболее полно выполняет свои воспитательные и развивающие функ-
ции в целенаправленном педагогическом процессе физического воспитания. 

Укрепление здоровья на занятиях физической культурой способствует также и улучшению поло-
жительных качеств личности. Целью системы физического воспитания студентов университета явля-
ется: комплекс организационных, методических, пропагандистских и воспитательных мер, которые 
могут обеспечить совершенствование студентов средствами физической культуры и спорта. 
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Оказывать содействие в подготовке всесторонне развитых специалистов высокопроизводительного 
труда по выбранной профессии и защите Родины, способных использовать и внедрять основы здоро-
вого образа жизни в условиях будущей производственной деятельности. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕМОДИНАМИКИ ОРГАНИЗМА СТУДЕНТОВ 
Аннотация: увеличение интенсификации образовательного процесса, вызванного переходом на 

новые образовательные стандарты, связанные с пандемией COVID-19, известной как коронавирус-
ная инфекция, обуславливает своевременное определение работоспособности организма студента, 
которое рассматривается как условие повышения продуктивности функций центральной гемодина-
мики. На основе определения жизненного индекса и основных функциональных параметров централь-
ной гемодинамики организма студента различных курсов приводятся рекомендации по совершен-
ствованию физического здоровья в современных образовательных реалиях. 

Ключевые слова: жизненный индекс, студенты, совершенствование здоровья. 

Известно, что одним из важнейших показателей, влияющих на продуктивность обучения студен-
тов, является уровень физического здоровья. На сегодняшний день у 84% абитуриентов высших учеб-
ных заведений наблюдается те или иные кардиологические отклонения в состояние здоровья. По ито-
гам углубленного медицинского клинического скрининга свыше трети студентов вузов относятся к 
группе риска и тенденция продолжает увеличиваться. 

Актуальность проводимого исследования: 
- сравнение средних показателей частоты сердечных сокращений (ЧСС уд/мин.), артериального 

давления (АД мм/рт/ст), и проба задержки дыхания на вдохе (проба Штанге), на выдохе (проба Генчи) 
организма студентов, занимающихся по показаниям врача в группе ЛФК; 

- установление связи влияния нагрузки и формирования ЦГД организма; 
- определение дальнейших путей эффективного использования физических упражнений для повы-

шения и укрепления функциональных показателей центральной гемодинамики. 
В наблюдениях принимали участие 23 девушки и 20 юношей студентов   медицинского факультета 

ЧГУ им. И.Н. Ульянова, средний возраст которых был 19,4 ± 2,51 лет. 
Клиническое скрининговое обследование и сертификацию здоровья организма студента прово-

дили на экспериментальной площадке Многопрофильного Медицинского центра «Лекардо Клиник» 
в рамках профилактической Программы студенческого здоровья учащейся молодежи г. Чебоксар, ЧР. 

Частота сердечных сокращении (ЧСС уд/ мин.) измерялась автоматическим тонометром U – 77 c 
индикатором проявления аритмии два раза в неделю, а оценку функции дыхательной системы орга-
низма определяли по задержке дыхания, на вдохе (проба Штанге) и на выдохе (проба Генчи), в сле-
дующей последовательности. 

Испытуемые после 2–3 глубоких вдохов и выдохов делали полный вдох (80–90% от mah) и задер-
живали дыхание, а полученные показатели фиксировались в дневнике самоконтроля для дальнейшего 
анализа.  Все гемодинамические информативные показатели были информативны с учетом характера 
кардиологической регрессии. 

Средние показатели частоты сердечных сокращений, проба Штанге и пробаГенчи рассчитывали 
по методу (программные пакеты статического анализа) Microsoft Excel-2007, см. табл. 1 
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Таблица 1 
Анализ центральной гемодинамики и системы дыхания организма студентов  

1-го курса медицинского факультета ЧГУ им. И.Н. Ульянова в 2020/2021 уч. году 
 

№
п. Показатели 

Скрининг центральной гемодинамики по месяцам 

сентябрь октябрь декабрь январь февраль июнь 
1 ЧСС уд. / мин. 78,2 ± 0,72 74,6 ± 0,61 76,8 ± 0,72 72,3 ± 0,41 73,5 ± 0,51 72,7 ± 0,41 

2 АД с мм / рт. ст. 129,2 ± 0,7 127,1 ± 
0,21 2 

126,2 ±
0,11 125,1 ± 0,11 124,2 ± 0,21 123,2 ± 0,71 

3 АД дмм / рт. ст. 85.2 ± 0,54 84,1 ± 0,14 84,1 ± 0,24 83,1 ± 0,14 82,1 ± 0,11 81,2 ± 0,21 
4 ЖЕЛ, (л) 3,3 ± 0,05 3,6 ± 0,22 4,1 ± 0,46 4,3 ± 0,05 4,5 ± 0,06 4,7 ± 0,22 

5 Проба  
Штанге, сек. 58,2 ± 0,74 58,4 ± 0,36 61,5 ± 0,56 62,7 ± 0,31 62,2 ± 0,22 63,8 ± 0,63 

6 Проба Генчи, 
сек. 25,8 ± 0,25 27,3 ± 0,48 29,2 ± 0,72 32,5 ± 0,41 33,8 ± 0,29 34,2 ± 0,53 

7 ЖИ, мл / кг 67,1 ± 0,74 68,1 ± 0,04 69,1 ± 0,54 71,1 ± 0,42 71,1 ± 0,92 72,9 ± 0,74 
8 КРИ, усл. ед. 3,9 ± 0,42 4,1 ± 0,22 4,3 ± 0,22 4,6 ± 0,25 74,6 ± 0,61 4,7 ± 0,26 
9 СИ л / мин / м2 2,67 ± 0,42 2,88 ± 0,611 2,7 6 ± 0,11 2,9 9 ± 0,65 3,1 4 ± 0,11 2,46 ± 0,21 

 

Обсуждение и результаты исследований. Установлено, что поступающие в вуз студенты с кар-
диологическими отклонениями в состояние здоровья имели слабую функциональную подготовлен-
ность. В начале 2020/2021 учебного года средние показатели кардиореспираторной системы соста-
вили: ЧСС-78,2 ± 0,72 уд/ мин, (в норме от 60 до 72 уд. в мин.); АД-129,2/84,2 мм/ рт/ст (в норме 
120/80); проба Штанге: 58,2 ± 0,74 сек. ( менее 50 сек. – слабая; 65–75 сек. – средняя; более 80 сек. – 
хорошая). Проба Генчи – 25.8 ± 0.25 сек. (менее 20 сек. – слабая; 35–40 сек. – средняя; более 45 сек. – 
хорошая. Причиной тому явилось то, что данные студенты в образовательной школе были полностью 
освобождены от практических занятий по физической культуре. По результатам регулярных практи-
ческих занятий лечебной физической культурой в течение 2020/2021 учебного года в группе специ-
альной медицинской группе (ЛФК), (два раза в неделю в течение учебного года) средние показатели 
функциональной подготовленности студентов в июне расположились следующим образом: ЧСС – 
72.7 ± 0,41 уд/мин; АДс – 123,2±0.7 мм/рт.ст.; проба Штанге – 63,8 ± 0,63сек, и проба Генчи – 34.2 ± 
0.53 сек.(см. табл. 2). 

Таблица 2 
Показатели центральной гемодинамики организма студентов в зависимости от показателя  
сердечного индекса (СИ л/мин/м2, M±m) по результатам пробы Мартине – Кушелевского 

 

Показатели гемодинамики 

СИ – 2.5–4.0 л/мин/м2 
(n=15) 

СИ – ≥4.0 л/мин/м2 
(n=12) СИ – ≤ 2.5 л/мин/м2 (n=16) 

В покое После 
нагрузки В покое После 

нагрузки В покое После 
нагрузки 

1 2 3 4 
САД, мм рт. ст. 118,36

±0,21 
127,53
±0,27 

119,70
±0,16 

131,53
±0,16 

119,85 
±0,47 

131,73 
±0,31 

ДАД, мм рт. ст.) 74,50
±1,31

85,63
±0,33

73,35
±2,48

86,43
±0,02

75,05 
±0,21 

87,73 
±1,19 

ЧСС, уд. / мин. 74,35
±0,01

78,01
±0,67

74,27
±1,04

79,61
±1,57

74,31 
±0,18 

79,85 
±0,76 

Время  
восстановления  
(после 1-й мин), с 

САД 124,94±0,87 125,89±1,12 128,04±0,08 

ДАД 83,56±0,87 84,13±0,63 84,87±0,75 

ЧСС 76,89±0,34 77,32±0,87 78,09±0,11 
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Окончание таблицы 2 

1 2 3 4 
Время  
восстановления  
(после 2-й мин), с 

САД 123,97±0,68 125,01±0,16 125,36±0,28 

ДАД 82,24±0,08 82,83±0,29 83,06±0,43 

ЧСС 75,03±0,48 75,33±0,71 76,41±0,27 

Время  
восстановления  
(после 3-й мин), с 

САД 119,09±0,08 120,57±0,18 120,93±1,16 

ДАД 74,63±0,13 75,21±0,07 77,13±0,07 

ЧСС 74,61±1,02 74,89±0,64 75,16±0,59 
 

По итогам пробы Мартине – Кушелевского в группах обследуемых было отмечено значительное 
увеличение показателей САД мм/рт/ст после выполнения пробы – на 9,8 и 9,9%, а ДАД – на 7,8 и 
16,8% соответственно. Увеличение ЧСС непосредственно после выполнения пробы составило 7,1% и 
7,4%. 

Через одну минуту восстановления исследуемые показатели в группах были следующими: САД –  
5,5, 5,7 и 6,8%, ДАД –  2,1, 4,6 и 13,1%, ЧСС –  0,9, 1,4 и 2,8% (p < 0,05) соответственно. 

Выводы. Сравнительный и корреляционный анализ полученных данных уровня функциональной 
подготовленности студентов группы ЛФК медицинского факультета свидетельствуют о том, что: 

 регулярные занятия физической культурой и физическими упражнениями по профилактике и 
лечению кардиологических заболеваний позволят существенно увеличить уровень кровообращения 
центральной гемодинамики организма студента; 

 функциональная подготовленность организма находится в прямой зависимости от активных за-
нятий физической культурой; 

 для повышения функциональных показателей центральной гемодинамики, необходимо осу-
ществление комплексного индивидуального подхода при выборе физической нагрузки в зависимости 
от имеющихся кардиологических отклонений в состоянии здоровья; 

 проведение практических занятий со студентами специальной медицинской группы имеющих 
системное кардиологическое заболевание должно проводиться на основе суточного мониторинга 
ритма артериального давления и степени выраженности риска кардиологических осложнений. 
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По свидетельству экспертов Республиканского кардиологического центра, избыточный вес или 
отсутствие мышечной массы является самым распространенным заболеванием, связанным с наруше-
нием метаболических обменных процессов в организме. Особенно эта проблема актуальна для сту-
денческой молодежи, что подразумевает метаболический нездоровый фенотип и, как следствие, уве-
личение фактора риска метаболического энергообмена, что определяет соматическую зависимость. 
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Актуальность исследованной проблемы. Приоритетной задачей Российского кардиологического 
общества становится обеспечение скрининговой диагностики, профилактики и поддержки здоровья 
студентов в процессе обучения в вузе. 

К сожалению, всего лишь свыше 8% студентов имеют высокий уровень здоровья, большинство же 
студентов испытывает персональный характер напряжения. Мониторинг международных информа-
ционных платформ/ресурсов (Scopus, Pub Med, Elsevier), подтверждает, что физиологическая карди-
онагрузка учащейся молодежи значительно выше допустимой нормативной базы. 

Теоретико-методологическую основу исследования представляли работы авторов А.В. Попова, 
В.Б. Мaндрикова, И.A. Ушaковa, М.П. Мицулинa и др., отражающие особенности центральной гемо-
динамики организма. Студенты с нарушениями метаболического энергообмена имеют низкий уро-
вень, что повышает риски развития кардиологических заболеваний: артериальная гипертензия, сер-
дечная недостаточность, и другие сердечно-сосудистые заболевания. 

Цель: кластерный анализ суточного профиля вариабельности сердечного ритма (ВАРСР) и арте-
риального давления на основе клинического исследования (Non-Interventional Studies / NIS / НИИ) с 
наличием висцерально-метаболическим нарушением энергообмена организма студентов 1–2 курсов 
медицинского факультета ЧГУ им. И Н. Ульянова. 

Материал исследования. В рамках открытого перспективного контролируемого исследования (ме-
тод конвертов) в течение 2021/2022 учебного года методом стратификации было обследованы сту-
денты, средний возраст которых составил 17,1 ± 5,1 года с наличием метаболических нарушений, в 
количестве 42 девушек и 18 юношей. Контрольную группу составили студенты без отклонения ан-
тропометрических показателей: 

36 девушек и 24 юноши, средний возраст – 17,9 ± 5,5. 
У студентов было получено письменное информационное согласие на обработку полученных кли-

нических результатов и проведено суточный скрининг артериального давления и электрокардио-
граммы (ЭГ) с экспресс/оценкой вариабельности сердечного ритма (ВСР). 

Было проведено общеклиническое и лабораторное исследование: 
‒ электрокардиограммы (ЭКГ) на аппарате BIOSET 3500 (Германия) ЮКАРД; 
‒ суточный мониторинг артериального давления (СМАД) и электрокардиограмму (ЭКГ) на основе 

комбинированного холтеровского мониторинга ЭКГ и АД «OMRONM2 Classik» Co Ltd, Япония). 
Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью программы STATIS-

TICA 7.0. Проверку нормального распределения обследуемых признаков применяли метод Колмаго-
рова-Смирнова. Для оценки двух независимых групп различий изучаемого признака применяли непа-
раметрический критерий достоверности при помощи формулы Манна-Уитни, в трех и более незави-
симых выборках – критерий Краскела-Уолиса. 

Корреляционный анализ проводился с помощью метода Спирмена. Различия показателей счита-
лись достоверными при p ≤ 5. 

Оценивали следующие показатели вариабельности сердечного ритма: 
‒ SDNNi (мс) – временные параметры, (среднее стандартное отклонение кардиоинтервалов R-R) 

отражающие регуляцию центральных отделов ВНС за пятиминутный период; 
‒ SDANNi (мс) – временные параметры, (среднее стандартное отклонение кардиоинтервалов R-R) 

отражающие регуляцию центральных отделов ВНС за пятиминутный период 24 часовой записи; 
‒ RMSSD (мс) – среднеквадратическое различие между длительностью синусовых кардиоинтер-

валов R-R, отражающие парасимпатическую активность, сумму разностей последовательного рядя 
кардиоинтервалов. 

Проведение клинического суточного мониторинга артериального давления проводилось времен-
ная регистрация электрокардиограммы, по результатам циркадных /холтеровское мониторирование/ 
колебаний: 

‒ средние показатели артериального давления (САД и ДАД); 
‒ пульсовое давление; 
‒ вариабельность /колебание сердечного ритма. 
Работа выполнялась в рамках комплексного кластерного анализа реализации Программы профи-

лактики и клинической коррекции кардиологических рисков здоровья учащейся молодежи на кафедре 
факультетской и госпитальной терапии медицинского факультета ЧГУ им. И. Н. Ульянова, г. Чебок-
сар ЧР. 

Показатели артериального давления и частоту сердечных сокращений (АД sis/dias мм/рт/ст, ЧСС 
уд/мин) организма студентов определялись в положение сидя, после 10 минутного отдыха. Артери-
альное давление фиксировали при появлении тона Короткова (1 фаза). Диастолическое артериальное 
давление – по окончании исчезновение тона. 

Оценку артериального давления (АД sis/dшas мм/рт.ст. оценивали двукратно с 5-минутным интер-
валом, в анализ включали среднее арифметические показатели измерений. 
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Индекса массы тела (body mass index BMI) определяли как отношение массы тела в килограммах к 
квадрату роста в метрах по формуле: 

ИМТ кг/м2	
	 	

 ; 
где «m» – масса тела студента (кг); 
«h» – рост в метрах. 

Интерпретацию индекса массы тела (ИМТ) проводили согласно классификации ВОЗ [3]. 
Таблица 1 

Интегральные и временные показатели суточного мониторинга вариабельности сердечного ритма 
студентов с повышенной массой тела, ЧГУ им. И.Н. Ульянова в 2021/2022 уч. году 

 

Показатели 

Композиция соматического компонента (%) по индексу Брока-Бругша 

ИМТ≤ 20,0–24, 9 (%) орт. проба ИМТ ≥ 25,0 (%) орт. проба 

до после p до после p 

SIM 4,63 ± 3,25 6,60 ± 5,71 0,25 2,97 ± 2,25 2,33 ± 2,35 0,016 

PAR 11,5 ± 1,94 10,15 ± 2,22 0,43 13,87 ± 5,64 17,47 ± 5,92 0,0004 

HR 84,5 ± 3,69 100,5 ± 4,27 0,00003 74,93 ± 3,8 79,43 ± 4,32 0,000005 

SDNNi 50,43 ± 16,24 79,2 ± 28,27 0,0001 63,83 ± 25,7 121,1 ± 50,4 0,000003 

INB 58,46± 40,24 107,56 ± 102 0,043 35,73 ± 25,1 29,93 ± 23,7 0,03 
 

Таблица 2 
Суточный профиль центральной гемодинамики организма студента по результатам мониторинга  

вариабельности сердечного ритма (ТИПА NON-DIPPER) организма студентов  
ЧГУ им. И.Н. Ульянова 

 

Показатели гемодинамики  
Индекс Брока-Бругша (ИМТ %) 

ИМТ≤ 20,0–24, 9 (%) ИМТ ≥ 25,0 (%) 

Среднее АД (sis/dias) 
день 118,1 ± 2,4/74,8 ± 6,4 127,8 ± 7,4/81,4 ± 9,1 
ночь 112,4 ± 2,8/71,0 ± 2,4 119,8 ± 2,4/88,0 ± 2,9 

Средняя ЧСС (уд/мин) 
день 81,2 ± 6,4 91,4± 2,4 
ночь 61,8 ± 2,4 69,0 ± 8,2 

Вариабельн. АД. мм/рт.ст. 
день 14,6 ± 2,4/11,0 ± 2,4 17,0 ± 2,4/71,0 ± 2,8 
ночь 11,0 ± 2,4/91,0 ± 2,4 15,0 ± 2,471,0 ± 2,6 

 

Результаты и обсуждение. У студентов, с повышенным индексом массы тела и с нарушением ме-
таболического обмена по результатам суточного мониторинга центральной гемодинамики наблюда-
ется негативный суточный профиль артериального давления (АД sis/dias. мм/рт.ст.) проявляющийся 
в повышении систолического артериального давления центральной гемодинамики по сравнению с 
контрольной группой (7,8 ± 1,4 мм/рт.ст.). 

У студентов с метаболическими нарушениями наблюдается суточный ритм артериального давле-
ния по типу (nоn – dipers), (42,4%) по сравнению с контрольной группой. 

Суточные характеристики мониторинга вариабельности организма студентов с избыточной мас-
сой тела (ИМТ ≥ 25, и выше кг/см2) студента позволяют в полной мере оценить кардиологические 
риски заболеваний. 

Определяющим в оценке предиктора («предсказать» от англ. to predict) наличия кардиологических 
заболеваний является использование мониторинг-тестирования организма, с метаболическим фено-
типом, при достоверном снижение показателей временного анализа ВСР-SDNN и RMSSD определя-
ющие дисбаланс автономной нервной регуляции сердечно-сосудистой системы. Установлена обрат-
ная корреляционная связь SDNN и RMSSD с показателями повышенными массы тела, что позволяет 
определить дополнительные методы коррекции висцерального метаболического обмена и определе-
ния своевременной клинического анамнеза. Выявлена недостаточная степень ночного снижения АД 
sis/dias мм/рт.ст. с повышенным соматическим профилем (r=087, p≤0,004 и r=0,42, p=0,0001). 

Заключение. В группе студентов с повышенными показателями уровня индекса массы тела прояв-
ляется повышенная вариабельность сердечного ритма и уменьшение степени ночного артериального 
давления, что является самостоятельным кардиологическим фактором риска. 

Список литературы 
1. Винокур Т.Ю. Оздоровительная физическая культура студентов с отклонением в состоянии здоровья: учеб. пособ. / 

И.В. Опалинская, С.А. Семенов.  – Чебоксары, 2021. – С. 81–84. 
2. Машарипов Ф.Т. Проблемы организации физического воспитания студентов / Ф.Т. Машарипов, М.Т. Бекчанов, 

Ш.И. Абудлаев // Academic research in educational sciences. – 2021. – №1. – С. 884–892. 



Издательский дом «Среда» 
 

230     Социально-педагогические вопросы образования и воспитания 

3. Ермакова Е.Г. Валеология в системе здорового воспитания студентов в вузах // Международный журнал гуманитарных 
и дополнительных наук. – 2020. – №3 (1). – С. 100–103. 

4. Винокур Т.Ю. Оздоровительная физическая культура студентов вузов с патологией гемодинамики соединительной 
ткани сердца / Т.Ю. Винокур, И.В. Опалинская // Образование и педагогика: теория и практика: материалы Всерос. науч.-практ. 
конф. (Чебоксары, 4 дек. 2020 г.) / редкол.: Ж.В. Мурзина [и др.] – Чебоксары: ИД «Среда», 2020. – С. 417–421. 

5. Винокур Т.Ю. Функциональная проба организма студента с разными типами нервной системы / Т.Ю. Винокур, 
И.В. Опалинская // Образование и педагогика: теория и практика: сборник материалов Всероссийской научно-практической 
конференции. – Чебоксары, 2020. – С. 420–425. 

 

Винокур Татьяна Юрьевна 
канд. мед. наук, доцент 

Опалинская Ирина Владимировна 
канд. мед. наук, доцент 

Семенов Сергей Анатольевич 
старший преподаватель 

 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет  
им. И.Н. Ульянова» 

г. Чебоксары, Чувашская Республика 

СКРИНИНГОВЫЙ АНАЛИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ 
ОРГАНИЗМА СТУДЕНТА С ИЗБЫТОЧНОРЙ МАССОЙ ТЕЛА 

Аннотация: в статье анализируется скрининг симптома организма студента. Авторы предла-
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ровья с прогнозированием стратификации ожирения. 
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По свидетельству экспертов Республиканского кардиологического центра, избыточный вес или 
отсутствие мышечной массы является самым распространенным заболеванием, связанным с наруше-
нием метаболических процессов в организме. Особенно эта проблема актуальна для студенческой мо-
лодежи, что определяет метаболический нездоровый фенотип жироотложения и как следствие нару-
шения метаболического энергообмена, что определяет энергетическую зависимость. 

Актуальность исследованной проблемы. Приоритетной задачей современной медицины стано-
вится обеспечение устойчивой системы здравоохранения обеспечивающая укрепления и поддержа-
ния здоровья студентов в процессе обучения в вузе. Основной задачей является обеспечение модер-
низированного скрининг контроля, направленного на профилактику метаболических процессов. К со-
жалению, всего лишь менее 12% студентов имеют высокий уровень здоровья, большинство же сту-
дентов испытывает персональный характер напряжения. Мониторинг международных информацион-
ных ресурсов (Scopus, Pub Med, Elsevier), подтверждает, что учебная нагрузка учащейся молодежи 
значительно выше допустимой нормативной базы. 

Теоретико-методологическую основу исследования представляли работы авторы А.В. Попова, 
В.Б. Мaндрикова, И.A. Ушaковa, М.П. Мицулинa, и др. отражающие особенности центральной гемо-
динамики учащейся молодежи. Студенты с нарушениями метаболического энергообмена имеют низ-
кий уровень здоровья, и повышенные риски развития кардиологических заболеваний: артериальная 
гипертензия, сердечная недостаточность, и другие сердечно-сосудистые заболевания. 

Цель: кластерный анализ региональной гемодинамики на основе клинического исследования (Non-
Interventional Studies / NIS / НИИ) организма студента с наличием висцерального-абдоминальным ме-
таболическим жировым компонентом организма студентов 1–3 курсов факультета иностранных язы-
ков ЧГУ им. И Н. Ульянова. 

Материал исследования. В рамках открытого рандомизированного контролируемого исследова-
ния (метод конвертов) с февраля по май месяц 2022 года методом стратификации обследования ор-
ганизма студентов. В исследование принимали участие студенты, средний возраст которых составил 
18,4 ± 0,1 года с наличием метаболических нарушений, в количестве 22 девушек и 25 юношей. Работа 
выполнялась в рамках комплексного кластерного анализа реализации Программы профилактики и 
клинической коррекции здоровья студенческой молодежи на кафедре факультетской и госпитальной 
терапии медицинского факультета ЧГУ им. И.Н. Ульянова, г. Чебоксары ЧР. 

Оценку антропометрических и физиологических параметров центральной гемодинамики опреде-
ляли на основе антропометрического скрининг оценки с использованием специального оборудования 
в условиях прохождения углубленного медицинского обследования. 
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Анализировали следующие показатели: 
антропометрические показатели, компонентный состав тела, основные показатели центральной ге-

модинамики (АД мм/рт; ЧСС уд/мин, СИ л/мин/м2 МОК мл/мин). 
Для определения процентного содержания жировой клетки организма применяли формулу Я. Ма-

тейки (1921): 
D = S ´ d ´ k, 

где D – абсолютное количество жировой клетки (%); 
S – поверхность тела (м2) 
d – подкожный жировой компонент (мм); 
k – константа = 1,3. 

Интерпретацию индекса массы тела (ИМТ) проводили согласно классификации ВОЗ [3]. 
Таблица 1 

Базовые показатели центральной гемодинамики студентов  
с повышенным жировым компонентом, M±m 

 

Показатели 

Жировая клетка организма, % 

≤ 15,0–19,9 (%) (n=11) ≤ 20,0–24, 9 (%) (n=7) ≤ 25,0 (%) (n=16) 

В покое После 
нагрузки В покое После 

нагрузки В покое После 
нагрузки 

САД, мм рт.ст. 
117,63 
±0,21 

131,43 
±0,19 

118,80 
±0,09 

124,63 
±0,11 

119,85 
±1,47 

139,63 
±0,81 

ДАД, мм рт.ст. 
72,50 
±9,21 

75,63 
±0,43 

73,25 
±8,88 

77,63 
±0,01 

75,85 
±1,11 

82,13 
±0,29 

ЧСС, уд/мин 
71,25 
±0,01 

77,01 
±1,07 

72,18 
±1,04 

79,11 
±1,57 

71,3 
±1,08 

72,7 
±1,66 

МОК, мл/мин 
4,02 

±1,05 
6,12 

±1,61 
4,61 

±1,51 
6,91 

±1,06 
5,76 

±1,04 
6,01 

±1,31 

ОПСС, дин см-5 1257,12±1,04 1245,72±0,12 1258,42±1,92 
СИ, л/мин/м2 2,95±0,41 3,45±0,01 3,05±0,11 

 

Наличие избыточной массы тела организма студента (ИМТ кг/м2) оценивалось по формуле: ИМТ 
кг/м2 =вес(кг)/рост(см). 

Оценка по критериям ВОЗ в диапазоне от 27.3 кг/м2 до 29.9 кг/м2 по физиологической норматив-
ной шкале указывает на избыточную массу тела, что значительно определяет повышенный риск кар-
диозаболеваний организма. 

Для мониторинга соотношения жирового компонента массы тела и характер распределения анато-
мического профиля и риска развития кардиологических заболеваний, является определение коэффи-
циента окружности талии и окружности бедер (ОТБ). 

Таблица 2 
Алгоритм коэффициента корреляции ИМТ и жирового компонента организма студента  

в 2021/2022 уч. году по результатам скрининг/оценки (ранговая корреляция по методу К. Пирсона) 
 

Антропометрический
показатель имт. кг/см2 жир. комп

(%) ОТ (см) ОТБ 
усл/ед 

имт, (кг/м2) 1,00 0,854
p=0,00

0,472
p=0,000

− 0,032 
p=0,804 

жир. комп (%) 0.854 
p=0,00 1,00 0,362

p=0,007
− 0,208 
p=0,114 

ОТ, см. 0,472 
p=0,000 

0,354
p=0,07 1,00 0,499 

p=0,000 
индекс окружности:
ОТБ усл/ед 

− 0,179 
p=0,804 

− 0,92
p=0,114

0,051
p=0,000 1,00 

 

В норме процентное содержание жировой ткани в организме студента составляет – 10–15% у юно-
шей и 15–20% у девушек. Повышение этого показателя ≥ 20–25% для юношей и ≥ 25–30% для 
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девушек соответствует «повышенному содержанию жировой клетки», что прогнозируется увеличе-
нием риска кардиологических заболеваний. 

Таблица 3 
Алгоритм коэффициента корреляции ИМТ и региональной гемодинамики  
организма студента в 2021/2022 уч. году по результатам скрининг/оценки 

(ранговая корреляция по методу К. Пирсона) 
 

Антропометрический 
показатель АД (sis) AD (dias) ЧСС (уд/мин) СИ (л/мин/м2) 

имт, (кг/м2) 0,804 
p=0,00 

0,654
p=0,00

0,154
p=0,00

− 0,054 
p=0,201 

жир. комп, (%) − 0,232
p=0,804

− 0,082
p=0,204

− 0,012
p=0,014

− 0,032 
p=0,004 

ОТ, см. 0,199 
p=0,000

0,094
p=0,000

0,087
p=0,000

− 0,099 
p=0,121 

Индекс 
ОТБ, усл/ед 

− 0,101
p=0,071

− 0,051
p=0,041

− 0,064
p=0,022

− 0,051 
p=0,043 

 

Результаты и обсуждение. У студентов, с повышенной складкой жирового компонента и с нару-
шением метаболического обмена наблюдается негативный суточный профиль АД, проявляющийся в 
повышении сердечного индекса центральной гемодинамики и снижении метаболического обмена ор-
ганизма. 

При нарушение метаболического обмена у студентов выявлено более никое значение сердечного 
индекса (СИ л/мин/м2) и повышенным артериальным давлением (АД мм/рт). 

Выявлена корреляционная связь между показателями индекса окружности талии/бедер и частотой 
сердечных сокращений (ЧСС уд/мин). 

Антропометрические характеристики избыточной массы (ИМТ кг/см2, индекса ОТ/Б усл/ед) орга-
низма студента позволяют в полной мере оценить кардиологические риски заболеваний организма. 

Определяющим в оценке риска наличие кардиологических заболеваний является использование 
мониторинг-тестирование студентов, с метаболическим фенотипом, при наличии жировой складки 
более 12–15% относительно массы тела позволяет определить дополнительные методы коррекции 
висцерального метаболического обмена и определения своевременной клинического анамнеза. 
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КОРРЕКЦИЯ СТРЕССОВЫХ СОСТОЯНИЙ СТУДЕНТОВ  
В ПЕРИОД ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССИИ С ПОМОЩЬЮ 

ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ 

Аннотация: в статье рассматривается проблема коррекции экзаменационного стресса во время 
сдачи экзаменов, зачетов у студентов посредством занятий физической культурой. Авторы утвер-
ждают, что занятия физическими упражнениями понижают симптомы стресса и напряжения. 

Ключевые слова: сессия, спорт, стресс, студенты, тревожность, физическая культура, экзамен. 

Проблема тревожности и возникновения стресса у студентов, особенно, в период сдачи зачетов и 
экзаменов является актуальной проблемой. 
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Студенты, воспринимают экзамен как что-то страшное, сложное. И.А. Афанасьева, Е.А. Андреева, 
И.Г. Виноградов, Д.Д. Дальский, С.А. Соловьева, А.В. Токарева считают, что экзаменационный стресс 
является формой психического стресса, которая может даже вызывать невроз [1; 2; 4]. 

В настоящее время диагностика показывает, что у студентов в основном стресс во время экзамена 
проявляется нервным напряжением, излишней раздражительностью, вялостью, снижением волевой 
активности, наличием тревожности и беспокойством. 

Так как в настоящее время пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19 привела к ди-
станционному обучению, что у студентов резко снизилась двигательная активность. Все это приводит 
к тому, что у них быстро развивается также и высокая утомляемость, снижается память, возникают 
головные боли и наблюдается проблемы в сердечно-сосудистой и дыхательной системах. Студенты 
не могут воспринимать информацию должным образом и соответственно, они испытывают стресс, 
особенно, во время экзаменационной сессии. 

Нами проведено обследовано студентов очного и заочного обучения в количестве 50 человек. В 
возрасте от 20–35 лет. 

По результатам методики «Шкала психологического стресса PSM-25 получены следующие ре-
зультаты: низкий уровень 85,5 баллов у 18% студентов, средний уровень 112,8 баллов у 54%, высокий 
уровень 128,5 баллов у 28%. 

В результате проведенной методики опросник «Утомление – монотония – пресыщение – стресс», 
адаптированную А.Б. Леоновой версию немецкого 

опросника BMS II. Мы выявили, выраженность коэффициентов утомления, монотонии и стресса. 
Соответственно, самыми выраженными оказались коэффициент монотонии и стресса. Получены сле-
дующие результаты: низкий уровень 85,5 б у 18% студентов, средний уровень 112,8 б у 54%, высокий 
уровень 128,5 б у 28%. 

Таким образом, можно сказать, что у студентов наблюдалось такое функциональное состояние, 
которое возникает при выполнении монотонной, однообразной работы. Студенты воспринимают сес-
сию как монотонную работу. У них наблюдается ухудшение внимания и памяти, возникает стереоти-
пизация определенных действий, пресыщения. 

Также выявлен высокий коэффициент стресса. 
В результате проведенного исследования, мы выявили, что большинство студентов испытывает 

стресс и у них наблюдается монотония. 
Поставлена цель: провести исследование стрессового состояния студентов в период экзаменаци-

онной сессии, разработать и апробировать программу физической культуры, направленную на кор-
рекцию негативного эмоционального состояния и стресса студентов. 

Проведенный теоретический анализ, а также изучение стрессового состояния и тревожности сту-
дентов позволили нам разработать программу, включающую дыхательную гимнастику, физические 
упражнения, направленные на купирование симптомов стресса. 

Данная программа проводилась в экспериментальной группе в домашних условиях. 
Программа включает 12 упражнений. Дыхательные и физические упражнения выполнялись в ре-

жиме 3 раза в неделю в домашних условиях. В течение 3 месяцев. 
Мы применяли также и аутогенную тренировку Йогана Шульца. 
После выполнения физических упражнений, также включаются упражнения на мышечное рас-

слабление, инициирование сердечной активности, на дыхании, на диафрагме, брюшной полости, на 
головном мозге. 

Дыхательные упражнения взяты на основе диафрагмального дыхания, йоги. 
Следует сказать, что занятия физическими упражнениями, дыхательные упражнения не только по-

могают снимать стресс, но, они могут также являться средством профилактики эмоционального 
стресса. 

Они также купируют симптомы стресса. Следует сказать, что физиологической основой является 
тесное взаимодействие между скелетной мускулатурой и висцеральными органами. 

После проведенной программы мы провели повторную диагностику и выявили, что по результа-
там методики «Шкала психологического стресса PSM-25 получены следующие результаты: низкий 
уровень 68,5 баллов у 60% студентов, средний уровень 110,5 баллов у 26%, высокий уровень 132 бал-
лов у 14%. 

В результате проведенной методики опросник «Утомление – монотония – пресыщение – стресс». 
Мы не выявили, выраженность коэффициентов утомления, монотонии и стресса. Получены следую-
щие результаты: низкий уровень монотонии у 52% студентов, низкий уровень стресса у 64%. 

Таким образом, можно сказать, что разработанная программа способствует возникновению поло-
жительной тенденции, направленной на коррекцию стресса. Были выявлены достоверные различия. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что занятия физическими упражнениями понижают 
симптомы стресса, симптомы напряжения. Поэтому полезными считаются аэробные тренировки и 
дыхательные упражнения. 
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Человек, после того как выполняет физические упражнения интенсивно, начинает получать эмо-
циональную и физическую разрядку. Таким образом, организм начинает выталкивать весь накопив-
шийся негатив, постепенно тело расслабляется, уходит беспокойство и раздражительность. 

Мы согласны с Е.В. Степановой «все способы разумной физической нагрузки хороши и в сочета-
нии между собой, и по отдельности, но только при регулярном применении. Надо научиться любить 
себя, поверить в свои силы, найти время на полноценное питание, любимые увлечения, чтение, му-
зыку, физические занятия, и тогда никакой стресс не сможет повлиять на здоровье, душевное равно-
весие и долголетие человека» [3, c. 71]. 
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В философии физическую культура определяется как философско-социологическое явление. В 
большинстве случаев наблюдается метафизический подход. 

В педагогической науке физическая культура прежде всего рассматривается как совокупность 
определённых целей, методы воспитания, а так организация этого. 

В истории в основном рассматривается путь возникновения физической культуры и спорта в опре-
делённой локации, либо во всём мире. Исторический подход считается одним из главных, по причине 
того, что культура человека весьма объёмна и насчитывает не одно тысячелетие. 

Итак, спортивная культура – явление особое, это сочетание социального и биологического разви-
тия человека. Таким образом, спортивная, или же физическая культура оказывает влияние на общее 
психологическое состояние и самочувствие человека. 

В мире существует огромное разнообразие определений физической культуры, но из всех них вы-
текает то, что физическая культура является правильным ведением повседневной жизни. Такая куль-
тура является биологически обоснованной. Сама же специфика кроется в ориентире этой культуры, 
то есть оптимальное соотношение физического и психического развития. 

Для достижения значительных результатов в любом виде спорта студент должен обладать не 
только соответствующим уровнем физической подготовки, но и обладать должным уровнем психо-
логической подготовки и воспитывать в себе моральные и волевые качества. 

Стоит сказать, что физическая культура носит и накапливает в себе базу материальных и духовных 
ценностей. Уровень культуры сегодняшнего дня отражен в исторических достижениях человека. 

Главной целью такой культуры принято считать подготовкой человека к выживанию и трениров-
кой умение приспосабливаться к изменчивым условиям мира. 

Институционализация спорта отдельно и спортивного образа жизни в целом зачастую являлись 
основным объектом исследований в работе многих теоретиков. Наиболее известным из них стал 
В. Лукащук, в своем труде «Превращение спорта: от развлечения к промышленности» отмечает, что 
в конце XVII и начале XVIII века в Англии спорт был взаимосвязан с демонстративным потреблением, 
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но в то же время каждый вид спорта теперь отличается по своим характеристикам и носит скорее 
профессиональный характер, чем развлекательный. 

С точки зрения социологии, затрагивается немаловажный вопрос по изучению феномена спорта, а 
именно важность анализа спорта как института социализации, адаптации, среды и индустрии подго-
товки профессиональных спортсменов. 

В наше время мировой Институт спорта нашёл своё проявление в таких организациях как: Меж-
дународное общество социологии спорта, Международная социологическая организация, Североаме-
риканское общество социологии спорта и Европейского колледжа спортивных наук. 

Вышеупомянутые организации достаточно активно участвуют и сотрудничают в деятельности 
спорта и физической культуры. Данные организации также открыты для предложений от тех, кто го-
тов поделиться своими спортивно-социологическими идеями, возможными для продвижения и раз-
вития их в обществе. 

Поскольку физическая культура и спорт в современном мире играют значительную роль в жизни 
человека, для исследования в данном направлении была создана особая суб-дисциплина – «социоло-
гия спорта». 

Суть данной дисциплины заключается в том, что человек и спорт выступают субъектами особого 
вида отношений в системе ряда значимых социальных институтов, таких как: семья, экономика и по-
литика. 

В действительности социология физической культуры принимает и аккумулирует знания о реа-
лиях спорта для достижения следующих целей: 

 значение физической культуры и спорта в современном мире и личностном развитии человека; 
 анализ функции и значения физической культуры в развитии личности; 
 пропаганда спортивного образа жизни на всех уровнях социума; 
 изучение процессов социализации в спорте и влияния глобальных адаптивных изменений. 
Поскольку спортивная социология функционирует как раздел социологии, она в основном исполь-

зует свой категориальный аппарат. У нас есть возможность обозначить определённые категории со-
циологии данной культуры, которые воспринимаются как предмет его исследования. 

Во-первых, в социализации участвует непосредственно соматическая (физическая) культура – то 
есть организм человека. 

Во-вторых, сама физическая активность, отражающаяся в различных видах физической нагрузки. 
В-третьих, многообразие состязаний, определённых в современном спорте (главное различие – 

зимние и летние формы спорта). 
К важнейшим задачам теории социологии и спорта определяют такие как: 
 замещение средств, обеспечивающих полноценное физическое развитие личности; 
 исследование взаимосвязей между общей культурой и физической культурой; 
 постоянное совершенствование упражнения для физической культуры, подстроенные к меняю-

щемся реалиям современной жизни. 
Таким образом, из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что в социологии, как науке 

физическая культура и спорт рассматривается как очень важный вид культуры для современного че-
ловека и жизни в целом, так как деятельность, происходящая под действием конкретного прогресса, 
протекающего в обществе. 
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Результаты исследования и их обсуждение. Йога может выступать значимой частью процесса физ-
культурного воспитания в вузе, может интегрироваться в систему физического воспитания студентов. 
Учитывая новые требования к подготовке обучаемых, выступать профилактикой укрепления мышц и 
улучшения состояния в период учебной деятельности, когда сильно страдает моральное состояние и 
провоцируется стресс [1–3]. 

Известно, что учебная деятельность студентов тесно связана с сидячим образом жизни, где ухуд-
шаются осанка, шейные отделы позвоночника, а также происходит ослабление всех групп мышц [4]. 

Йога может стать средством формирования и развития личности в разных аспектах жизни, также 
фактором укрепления здоровья и красоты, оптимизации психологического и физического состояния 
студентов [5]. 

Грация и эффективность постоянных упражнений йоги приобретает эффект только тогда, когда одни 
асаны плавно соединяются с другими. Благодаря йоге происходит внушительное укрепление мышечного 
корсета, улучшается координация и «баланс тела», снижается уровень стресса и тревожности [6]. 

Один из навыков, который нужно освоить – это постоянная тренировка в свободное время, когда 
не создается ненужное напряжение в зонах, не находящихся «в проработке» в данный момент. Асаны 
очень помогают в этом, ведь они бывают разных видов и сложности, для определенных типов занима-
ющихся. Сами по себе асаны – это положения тела, которые удобны и устойчивы для всех. Главное 
отличие асан йоги от привычных физических упражнений, направленных на силу – это отказ от резких 
движений, которые при частом повторении приводят к появлению повышенной усталости и боли. При 
занятиях йогой задействованы все мышцы тела студентов. Это способствует улучшению циркуляции 
крови в организме, укреплению кровеносных сосудов, совершенствованию вегетативной системы, а 
также тренировке опорно-двигательного аппарата [7]. 

Эффект занятий йоги: 
1. С помощью асан снимается стресс, тревожность, гнев и переутомление. 
2. Йога одновременно растягивает и укрепляет мышцы тела, что способствует снижению рисков 

появления болевых ощущений. 
3. Прорабатываются глубокие мышцы в районе позвоночника, что дает правильную и красивую 

осанку. 
4. Йогой могут заниматься все категории студентов, вне зависимости от пола, возраста, физиче-

ского состояния. 
Проведен соответствующий опрос среди студентов КФ РЭУ им. Г.В. Плеханова. 
Задавались следующие вопросы: 
1. «Занимаетесь ли Вы спортом»? 
2. «Как Вы воспринимаете применение программы йоги на практических занятиях по физической 

культуре»? 
3. «Увлекались ли Вы йогой»? 
4. «Как часто Вы занимаетесь йогой»? 
5. «Какие эмоции и ощущения Вам дают занятия йогой»? 
6. «Получаете ли Вы психическое и физическое удовольствие от занятий йогой»? 
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Выяснилось, что 73% студентов занимаются спортом, 21% из них делают упражнения каждый 
день, 39% – более двух раз в неделю, 23% – около одного раза в неделю, 17% – примерно раз в месяц. 

Занятия йогой практикуют около 29% опрошенных студентов, что довольно высокий показатель. 
62% ответили положительно к введению йоги в занятия физической культурой, 28% – отнеслись к 

этому нейтрально и 10% – негативно. 
35% опрошенных эффект йоги видят в улучшении психического состояния и поддержании хоро-

шей физической формы, 24% – в получении спокойствия и расслабленности после тренировок, 10% – 
улучшение мышечного тонуса. 31% студентов указали хорошее времяпрепровождение (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Результаты опроса студентов Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова.  
Какое влияние оказывают занятия йогой на жизнь студентов 

 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что йога имеет своих «поклонников» среди сту-
дентов вузов, она популяризирует здоровый образ жизни в студенческой среде, прививает студентам 
заботу о своем теле, адаптирует организм занимающихся к физическим нагрузкам, способствует улуч-
шению психологического состояния, снижает вероятность появления стресса, тревожности, раздра-
жительности и депрессии. 

Проведенный опрос продемонстрировал уровень заинтересованности студентов в занятиях йогой, 
их, в целом, положительное отношение к спорту и здоровому образу жизни. Предпочтительны даль-
нейшие научные разработки вопроса внедрения йоги в практические занятия студентов физической 
культурой в вузе. 
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Аннотация: сочетание ограничений физических свобод, потери профессиональной и социальной 
идентичности, финансовых проблем, возможности тяжелой утраты и беспокойства о собствен-
ном здоровье создали идеальный шторм, который, вероятно, усугубит уже существующие проблемы 
с психическим здоровьем и будет способствовать возникновению других. Статье направлена на по-
иск решения данной проблемы и ее предотвращение. 
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Спорт очень важен для жизни человека, и в связи с этим широко был рассмотрен вопрос о том, как 
бороться с проблемами вызванными пандемией, которая в свою очередь создавала психологические 
проблемы. Часто у людей была замечена апатия, из-за которой люди не могли взять себя в руки и 
заниматься спортом в полном объеме как могли это делать до пандемии. Людям надо более подробно 
изучить спортивную психологию для преодоления своих барьеров, которые мешают им заниматься 
спортом. 

Люди испытывают огромный физический и эмоциональный стресс. Они чувствуют напряжен-
ность, а также давление, которое они оказывают на самих себя. Такого рода хронический стресс может 
отвлечь их от своих целей. И, если не изучать этот вопрос, это может привести к вредным проблемам 
с психическим и физическим здоровьем. 

Спортивные психологи применяют целостный подход к здоровью каждого человека. Они рассмат-
ривают физические способности человека наряду с их умственными препятствиями. Затем они ищут 
способы одновременного повышения умственной выносливости и спортивных результатов [1]. 

Спортивная психология приносит пользу всем людям, охватывая как психологию, так и физиче-
скую работоспособность. 

Некоторые преимущества спортивной психологии включают в себя: 
‒ снижение тревожности; 
‒ эффективные методы управления стрессом; 
‒ увеличенный привод; 
‒ более здоровый взгляд на себя и свои способности; 
‒ улучшенные спортивные результаты. 
Согласно социально-когнитивной теории Альберта Бандуры, существует четыре важнейших ком-

понента для развития самоэффективности. Это прошлый опыт, социальное моделирование, поощре-
ние и эмоциональное благополучие. Когда мы смотрим спорт, мы видим, как успех моделируется для 
нас, и мы проводим параллели из спортивной науки и применяем их к другим контекстам. Когда мы 
это делаем, они становятся универсальным языком даже для тех, кто не очень увлекается спортом. 

Потому что на самом деле дело не в физической активности. Речь идет о постановке цели, визуа-
лизации положительного результата, управлении разговором с самим собой и о том, чтобы делать все 
возможное. 

Однако мы должны быть осторожны, чтобы помнить, что это в равной степени касается отдыха, 
восстановления и развития системы поддержки, которая позволяет вам следить за мячом – и не терять 
голову в игре. 

Мы все знаем, что спорт полезен для вашего физического здоровья. Но спорт также имеет много 
психологических преимуществ. 

Помогает умерить стресс. Примерно от 75% до 90% посещений врача приходится на заболевания, 
связанные со стрессом. Спорт помогает вам справиться со стрессом. Физические упражнения застав-
ляют ваше тело выделять эндорфины, химические вещества в вашем мозге, которые снимают боль и 
стресс. Это также снижает уровень гормонов стресса, кортизола и адреналина. 

Исследования показали, что от 20 до 30 минут упражнений каждый день могут заставить людей 
чувствовать себя спокойнее. Это спокойствие продолжается несколько часов после тренировки. 

Улучшите свое настроение. Занятия таким видом спорта, как гольф или катание на лыжах, застав-
ляют вас отбросить свои заботы и сосредоточиться на текущей задаче. Это поможет вам очистить свой 
разум и успокоиться. Это также помогает вам лучше спать. 

Вызывают долгосрочные последствия для психического здоровья. Занятия спортом могут иметь 
долгосрочные последствия для вашего психического здоровья. Исследователи изучили 9 688 детей, у 
которых был плохой опыт детства, такой как физическое и сексуальное насилие или эмоциональное 
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пренебрежение. Они обнаружили, что у тех детей, которые принимали участие в командных видах 
спорта, было лучшее психическое самочувствие, когда они были взрослыми. 

Мы знаем, что физические упражнения полезны для населения в целом, и это также относится к 
людям с серьезными проблемами психического здоровья. Имеются доказательства того, что физиче-
ские упражнения могут быть эффективным средством для улучшения симптомов психического здо-
ровья при широком спектре [2]. Тем не менее уровень физической активности у людей с серьезными 
проблемами психического здоровья, как правило, очень низок и способствует более высокой частоте 
проблем со здоровьем и преждевременной смертности. Психологические барьеры уже давно при-
знаны решающими для предотвращения активности, особенно среди людей с проблемами психиче-
ского здоровья. 

Во время этой пандемии, вероятно, возникнут дополнительные препятствия для увеличения ак-
тивности в то самое время, когда это может быть наиболее полезно для облегчения физических и 
психологических стрессов. Например, беспокойство по поводу выхода из дома, закрытие тренажер-
ного зала и меньшая возможность заниматься спортом с другими. Хотя повышение физической ак-
тивности традиционно не входило в компетенцию психологов в службах охраны психического здоро-
вья, было признано, что это может быть важным изменяемым фактором для улучшения психического 
здоровья в результате COVID-19 и должно быть предметом будущих исследований и усилий. 

В меняющемся ландшафте кризиса COVID-19 появляются новые приоритеты в лечении, для кото-
рых психологи уже обладают соответствующими навыками. Мы предлагаем, чтобы психологи-тера-
певты занимались этой областью и рассматривали возможность включения физической активности в 
качестве поддающейся лечению клинической цели. Мы излагаем ключевые психологические теории 
и методы, которые могут быть легко включены в терапию во время нынешней пандемии, чтобы по-
высить физическую активность и способствовать психическому и физическому благополучию. 

Психологические факторы, связанные с физической активностью Психологические факторы, свя-
занные с физической активностью, включают: убеждения в отношении физических упражнений, мо-
тивацию быть активным и чувство вознаграждения, получаемое от физических упражнений. Мысли 
могут быть сосредоточены на самом упражнении и его ценности, способности выполнять его, лично-
сти клиента как «практикующего» или нет, а также на его убеждениях относительно восприятия их 
другими людьми. Мотивация к занятиям спортом будет зависеть от получаемого вознаграждения (как 
физического, так и умственного; немедленного и долгосрочного). Этот сложный набор соображений 
может быть использован в значимом психологическом подходе с помощью индивидуальных форму-
лировок с использованием психологической теории. Рассмотрение представлений о физической ак-
тивности. Когнитивная модель описывает, как восприятие людьми ситуаций влияет на их эмоцио-
нальные и поведенческие реакции. 

Убеждения о себе, других людях и мире могут препятствовать физической активности и, наоборот, 
могут быть ключевой целью для вмешательства с целью увеличения физических нагрузок. Это может 
включать мысли, относящиеся к текущей пандемии, или более давние убеждения. Действительно, могут 
быть определенные опасения, связанные с пандемией, например, опасения заразиться COVID-19 во время 
занятий спортом вне дома. В рамках этой когнитивно-поведенческой структуры многие известные тера-
певтические методы могут быть применены для стимулирования физической активности. 

Выявление когнитивных предубеждений Когнитивные предубеждения или стили мышления – это 
привычные способы мышления, которые могут привести к негативным результатам в поведении. Ко-
гнитивная реструктуризация Когнитивная реструктуризация используется для достижения большего 
баланса в мышлении человека и, следовательно, освобождения его от чрезмерно негативных интер-
претаций событий. У большинства из нас нет опыта переживания пандемии, подобной этой, и нет 
необходимости оставаться дома. Таким образом, психологи должны стремиться понять переживания 
клиентов и их осмысление в этой беспрецедентной ситуации [3]. 

Поведенческие эксперименты Поведенческие эксперименты представляют собой мощный метод 
сбора доказательств, проверки конкретных когнитивных способностей и генерирования знаний. Экс-
перименты, подобные этому, все еще могут быть проведены, даже если терапевт и клиент физически 
не занимают одно и то же пространство. Наслаждение предвкушением какого-либо занятия, насла-
ждение им в данный момент или воспоминания после события – все это может принести пользу пси-
хическому здоровью. Наслаждение включает в себя особое сосредоточение внимания на приятных 
аспектах до, во время или после занятия. Многим будет знакомо чувство удовлетворения от заверше-
ния пробежки или ходьбы. Мы можем использовать техники наслаждения, чтобы вызвать в памяти 
это воспоминание и использовать его для мотивации, прежде чем повторять упражнение. Мотивация 
участвовать в поведении является ключом к его реализации. 

Просвещение людей о пользе хорошего настроения и стремление к изменениям в этих областях 
могут быть более плодотворными, чем нацеливание на снижение веса, которого, как известно, трудно 
достичь с помощью одних только физических упражнений. В этом смысле физическую активность 
можно рассматривать как механизм улучшения настроения и снижения стресса [4]. 
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После введения карантина было закрыто большое количество фитнес залов, но люди часто не мо-
гут заниматься физической активностью наедине с собой, тем самым получают такие психологиче-
ские расстройства, как апатия. С апатией сложно бороться, в этот период времени человеку безразли-
чен весь мир и не желает, что-либо делать, часто люди справляются с ней занятием спортом. Но во 
время карантина большая часть залов была закрыта из-за большого риска заразится COVID-19. Власти 
не смогли придумать альтернативу для людей, и после этого последовало большое количество жалоб 
от людей на психологические проблемы, у людей даже не было возможности заниматься спортом в 
профессиональных местах, а как мы знаем многие не могут заниматься физической активностью 
наедине с собой. 

COVID-19 представляет угрозу психическому и физическому благополучию людей с ранее суще-
ствовавшими психическими расстройствами, которые в свое время вызывали нежелание заниматься 
спортом. В то время, когда физическая активность так необходима и в то же время так сложна для 
выполнения. Психологи имеют уникальные возможности помочь в этом, применяя свои знания в об-
ласти психологической теории и терапевтических инструментов. Они могут быть реализованы непо-
средственно для оказания помощи их собственным клиентам или для обмена информацией с другими 
членами многопрофильных команд, чтобы более широкая группа клиентов могла извлечь выгоду. 
COVID-19 требует гибкости и креативности для адаптации медицинской помощи во всей системе 
здравоохранения. Сейчас настало время для психологов применить свои соответствующие навыки к 
цели, которая потенциально может принести как умственную, так и физическую пользу, когда это 
наиболее необходимо. 
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АНАЛИЗ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТА 
Аннотация: укрепление физического состояния организма студента является приоритетной для 

клинического скринингового исследования в области теории и методики физического воспитания, в 
области профилактики и коррекции здоровья. В статье представлены результаты исследования по 
выявлению характера изменений прироста результативности студентов в двигательных тестах и 
рекомендации по повышению функциональной готовности в зоне интенсивной коррекционной кар-
диологической нагрузки учащейся молодежи. 
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К сожалению, огромное количество студентов страдает гипокинезией и только свыше 33% из них 
придерживаются рекомендованных объемов двигательной активности. Это сказывается на повыше-
нии уровня заболеваемости, снижении адаптационных показателей организма, общее снижение 
уровня общей физической работоспособности и основных физических качеств. 

Цель исследований – выявить характер изменений прироста результативности студентов в двига-
тельных тестах и разработать рекомендации по повышению функциональной готовности в зоне ин-
тенсивной коррекционной кардиологической нагрузки учащейся молодежи. 

Методика и организация исследования. Исследования проводили в течение 2020/2021 учебного 
года с участием 34 студентов 1-го курса факультета иностранных языков 

В ходе работы определяли следующие двигательные модули: 
 бег на 100 м; 
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 прыжок в длину с места; 
 отжимание в упоре лежа (девушки); 
 бег на 2000 м; 
 наклон вперед на скамейке; 
 челночный бег, 3 х 10 м. 
Данные нормативы характеризовали алгоритм уровня развития скоростных, силовых, двигатель-

ных качеств, а также выносливость и гибкость. 
Методика и организация исследования. Для выявления эффективности процесса физического вос-

питания проводились исследования со студентами факультета иностранных языков. Группа из 16 сту-
дентов сформировали мониторинговую группу (МГ) занимающихся два раза в неделю в секции 
анэробной нагрузки (АН*, вариативный выбор), остальные 18 студентов, посещали элективные мо-
дули по дисциплине физическая культура (ФК) по «плавающему» расписанию сформировавшие «экс-
периментальную» группу (ЭГ). 

Анатомические и физиологические параметры студентов определяли с использованием специаль-
ного оборудования в аналогичных условиях прохождения углубленного медицинского обследования, 
на экспериментальной площадке БУ «Республиканская клиническая больница» МЗ г. Чебоксар, 

Для определения общей физической работоспособности организма студента, использовали пока-
затели степ-эргометрического теста PWC170 с физической нагрузкой, в модификации Л. И. Аброси-
мовой; И.А. Корниенко, 1978 г. 

Расчет величины физической работоспособности организма студента определяли по формуле: 
PWC 170= х 170 F0) = кгм/мин; 

где W – мощность нагрузки в кгм/мин; 
f 1 – частота сердечных сокращений после нагрузки уд/мин; 
f 0 – частота сердечных сокращений в состояние покоя уд/мин. 

Оценку результатов функциональной пробы Летунова, значения базовых показателей центральной 
гемодинамики организма : частоты сердечных сокращений (ЧСС уд мин; АД (мм. рт. ст.); показатель 
двойного произведения (ПДП); а также легочного объема системы дыхания оценивали с учетом воз-
раста и антропометрических данных организма студента, проводили по результатам анализа реакции 
пульса и артериального давления на нагрузку, а также по характеру и времени восстановления к ис-
ходному уровню (в модификации Института физиологии детей и подростков ИФДП АПН СССР). 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Так, если в начале учебного года средний уровень здоровья имели 43,3% девушек, то к концу учеб-

ного года их стало на 11,6% больше. Вместе с тем количество студентов с уровнем здоровья выше сред-
него уменьшилось в 1,5 раза. В целом 19,2% студентов улучшили уровень физического здоровья в конце 
учебного года (табл. 1). 

Тем не менее, необходимо отметить, что значительно уменьшилось число студентов с неопреде-
ленным уровнем физической подготовленности (на 16,06%). Это говорит об увеличении числа обуча-
ющихся, сдавших все рекомендуемые двигательные тесты, в том числе благодаря повышению посе-
щаемости занятий по дисциплине физическая культура. 

Результаты оценки показателей физического развития и функционального состояния системы ор-
ганизма студента представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты двигательных тестов студентов факультета  

иностранных языков ЧГУ им. И.Н. Ульянова в 2020/2021 уч. году 
 

Контрольные тесты Начало года Конец года Прирост, % 

Бег на 100 м, сек. 18,51 ± 0,3 18,49 ± 0,29 − 0,54 

Бег на 2000 м, сек. 834,00 ± 7,26 830,00 ± 7,24 − 0,48 

Челночный бег 3x10 м, сек. 9,05 ± 0,95 8,91 ± 0,48 − 1,66 

Прыжок в длину с места, см 168,31 ± 4,6 169,44 ± 4,1 0,65 

Отжимания от пола, кол-во раз 6,08±1,4 6,56±1,3 1,18 

Поднимание туловища, руки за головой, кол-во раз 18,53±0,73 18,75±0,7 0,87 

Наклон вперед из положения стоя, см 16,08±0,97 16,12±0,95 0,12 
 

Итак, по результатам тестирования и анализа уровня физической подготовленности мы пришли к 
выводу, что у студентов «экспериментальной» группы (ЭГ) и мониторинговой группы (КГ) отсут-
ствует положительная динамика в показателях двигательных тестов за учебный год. Данный факт вы-
зывает беспокойство и тревогу, так как уровень физической подготовленности является 



Издательский дом «Среда» 
 

242     Социально-педагогические вопросы образования и воспитания 

интегральным показателем здоровья и главным фактором в определении уровня физического состоя-
ния организма. 

Проблемы снижения двигательной активности учащейся молодежи необходимо решать увеличе-
нием в повседневную деятельность современных форм кардионагрузочной работы различной направ-
ленности, и прежде всего нагрузкой средней аэробной мощности (с потреблением кислорода на 
уровне 55–65%) от максимального потребления кислорода организмом студента при продолжитель-
ной работе. 

Для повышения уровня общей физической подготовленности и развития отдельных физических 
качеств организма студента, считаем необходимо повысить недельный объем двигательной активно-
сти до уровня не менее 6–8 часов в неделю, вследствие дополнительных занятий и участию в различ-
ных формах физкультурно-оздоровительных мероприятиях в течение недели. Для этого мы рекомен-
дуем физиологический коридор коррекции здоровья, направленный на повышение уровня работоспо-
собности организма студента (см. рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Рекомендуемый физиологический коридор кардиологической нагрузки 
на организм студента (по А.Г. Хрипковой, 1978) 

 

Итак, по результатам тестирования и анализа уровня физической подготовленности мы пришли к 
выводу, что у студентов «экспериментальной» группы отсутствует положительная динамика в пока-
зателях двигательных тестов за учебный год. 

Таким образом, скрининговый мониторинг физической развития организма, является информатив-
ным инструментом, позволяющим функционально внедрять алгоритм кардионагрузки, для оптимиза-
ции функций сердечно-сосудистой системы и центральной гемодинамики организма учащейся моло-
дежи в целом. 
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Готовность выпускников педагогических вузов к работе сильно зависит от полученных ими прак-
тических навыков, особенно для тех из них, кто будет работать с людьми с отклонениями в состоянии 
здоровья. Освоение практических навыков начинается задолго до прохождения учебной и производ-
ственной практики, фактически с первого семестра. При этом изучаемые ими дисциплины можно раз-
делить на те, в которых идет непосредственная отработка практических навыков и те, в которых прак-
тические навыки приобретаются с помощью работы со специально подобранными дидактическими 
материалами. Подробнее рассмотрим влияние этих групп дисциплин на формирование практических 
навыков студентов. 

В соответствии с ФГОС ВО №942 от 19.09.2017 преподаватели кафедры ТиМ АФК ФГБОУ ВО 
«РГУФКСМиТ» читают 38 дисциплин бакалаврам направления подготовки «Физическая культура 
для лиц с отклонениями в состоянии здоровья». 

Начнем с рассмотрения тех дисциплин, где практические навыки формируются опосредовано. Это 
такие дисциплины, как «социальная защита инвалидов»; «комплексная реабилитация больных и ин-
валидов»; «теория и организация адаптивной физической культуры»; «специальная психология»; 
«специальная педагогика»; «социальные факторы адаптивной физической культуры»; «теоретико-ме-
тодические основы адаптивного физического воспитания»; «этика общения в адаптивной физической 
культуре»; «особенности развития организма человека в норме и патологии»; «материально-техниче-
ское обеспечение адаптивной физической культуры»; «возрастная психология лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья»; «адаптивный спорт»; «технологии адаптивного физического воспитания лиц с 
нарушениями психического развития»; «физиологические механизмы компенсации нарушенных 
функций»; «технологии адаптивного физического воспитания лиц с сенсо-речевыми нарушениями»; 
«спортивно-педагогическое обеспечение в адаптивной физической культуре»; «оздоровительные тех-
нологии в реабилитации»; «организация физкультурно-массовой работы среди лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья»; «технологии адаптивного физического воспитания лиц с поражениями опорно-
двигательного аппарата»; «менеджмент адаптивной физической культуры»; «инклюзивные про-
граммы в адаптивной физической культуре»; «физиологические механизмы адаптации к физическим 
нагрузкам лиц с отклонениями в состоянии здоровья»; «здоровьесберегающие технологии». 

Формирование практических навыков на этих дисциплинах происходит путем работы с видеома-
териалами, решением ситуационных задач, составлением различных программ и планов. 

Работа с видеоматериалами очень важна для формирования практических навыков на начальных 
этапах обучения. Многие студенты до начала обучения никогда не сталкивались с людьми с отклоне-
ниями в состоянии здоровья. Такие студенты имеют довольно ограниченные представления об этих 
людях. При работе с видеоматериалами студенты обучаются практическим навыкам определения ин-
дивидуальных двигательных особенностей лиц с отклонениями в состоянии здоровья и навыкам по-
становки конкретных задач адаптивного физического воспитания. Также практикуется разбор видео 
занятий ведущих специалистов в области адаптивного физического воспитания. 

Особое место в практической подготовке выпускников занимает решение ситуационных задач. 
Этот метод обучения позволяет применить полученные знания на практике сразу после теоретической 
подготовки, что способствует повышению эффективности усвоения учебного материала. Ситуацион-
ные задачи могут очень различаться по своему содержанию. Это могут быть глобальные задачи на 
постановку и/или решение проблемы, частные на определение классов или групп, на поиск необхо-
димых методов и подбор специализированных средств. Ситуационные задачи требуют более 



Издательский дом «Среда» 
 

244     Социально-педагогические вопросы образования и воспитания 

осознанного и глубокого изучения предмета, так как их решение исключает механическое запомина-
ние материала. 

На более поздних этапах обучения формирование практических навыков осуществляется при по-
мощи составления различных программ и планов. Важную роль в формировании и закреплении прак-
тических навыков для бакалавров направления подготовки «Физическая культура для лиц с отклоне-
ниями в состоянии здоровья» играет практическая работа по составлению программ коррекции и ком-
пенсации нарушенных функций, адаптации к условиям жизнедеятельности лиц с отклонения в состо-
янии здоровья, составление планов-конспектов занятий с лицами с отклонения в состоянии здоровья, 
подготовка индивидуальных образовательных маршрутов для детей с особыми образовательными по-
требностями, составление индивидуального плана реабилитации и абилитации. 

Перейдем к рассмотрению дисциплин, где идет непосредственная отработка практических навы-
ков. Это такие дисциплины, как: «элективные дисциплины по физической культуре и спорту (волей-
бол сидя; хоккей на полу; голбол и торбол; баскетбол на колясках)»; «адаптивный фитнес»; «техно-
логии физкультурно-спортивной деятельности»; «сенсомоторная коррекция»; «социальная адаптация 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»; «дактилология и основы жестовой 
речи»; «частные методики адаптивной физической культуры». 

Формирование практических навыков на этих дисциплинах происходит путем их отработки непо-
средственно на занятиях в учебной группе. По времени формирование практических навыков на этих 
дисциплинах может занимать от небольшой части занятия до практически полного занятия. Студенты 
осваивают средства и методы коррекции сенсомоторных нарушений, частные методики работы с ли-
цами с отклонения в состоянии здоровья, учатся использовать реабилитационное оборудование и тех-
нические средства обучения для лиц с отклонениями в состоянии здоровья. Учатся на практике при-
менять особые средства коммуникации с лицами с отклонениями в состоянии здоровья. На спортив-
ных дисциплинах отрабатываются большинство необходимых практических навыков для работы в 
коррекционных школах и различных физкультурно-спортивных организациях, работающих с лицами 
с отклонениями в состоянии здоровья. 

Полное формирование практических навыков, необходимых выпускнику, происходит во время 
освоения следующих дисциплин: «ознакомительная практика»; «организационная практика»; «педа-
гогическая практика»; «профессионально-ориентированная практика»; «преддипломная практика». 
Освоению дисциплин практики способствуют полученные на других дисциплинах теоретические зна-
ния и практические навыки. Особенностью дисциплин практики является непосредственная работа с 
лицами с отклонениями в состоянии здоровья, проводимая под контролем опытных методистов. Та-
ким образом, пройдя все этапы практической подготовки, выпускник готов к профильной работе с 
людьми с отклонениями в состоянии здоровья. 
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Ключевые слова: функциональная реакция кровообращения, показатели гемодинамики, физиоло-
гическая активность. 

В разные годы специалисты-кардиологи предпринимали оценочные попытки охарактеризовать ко-
личественные и качественные показатели сердечного индекса гемодинамики [1], характер, оценку со-
стояния системы кровообращения и состояния морфофункциональных показателей организма сту-
дента, данная диагностическая проблема еще недостаточно изучена. 
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Исходя из актуальности, целью нашей работы явилось: 
 произвести многомерный скрининг (Muitiple or multiphasic S) обследования и анализ сердечного 

индекса (СИ л/мин/м2) системы (центральной гемодинамики) организма студентов 1-го курса меди-
цинского факультета ЧГУ им. И.Н. Ульянова на примере ортостатической пробы; 

 организовать констатирующий эксперимент по определению типа кровообращения организма 
студентов 1-го курса ЧГУ им. И.Н. Ульянова и осуществить математическую обработку данных цен-
тральной гемодинамики. 

Методы и организация исследования. Сформулированные задачи исследования обусловили выбор 
его методов: 

 анализ и обобщение данных научно-методической литературы; 
 методы математической статистики; 
 интерпретация экспериментальных данных. 
Математическая обработка экспериментальных данных осуществлялась в стандартном пакете про-

грамм Microsoft Excel 2010. 
Все исследования соответствовали Приказу МЗ РФ №226 от 19.06.2003 г. «Правила клинической 

практики в РФ». Соблюдены правила добровольности и свободы личности, гарантированные ст. 21 и 
ст. 22 Конституции РФ. 

Методы исследования: теоретико-методологическую основу исследования представляли исследо-
вания Н.А. Савицкого, Н.А. Агаджаняна, А.Г. Дэмбо, В.Л. Карпмана, Р.М. Баевского «Проблема адап-
тации сердечно-сосудистой системы (центральной гемодинамики) организма при физической 
нагрузки на организм». 

Анатомические и физиологические параметры гемодинамики организма студента определяли с 
использованием специального оборудования в условиях прохождения углубленного скринингового 
обследования, на экспериментальной площадке кафедры факультетской и госпитальной терапии ме-
дицинского факультета ЧГУ им. И.Н. Ульянова, г. Чебоксары, ЧР. 

В эксперименте приняли студенты медицинского факультета в количестве 40 юношей и 31 девушек. 
Средний возраст студентов составил 19,4 ± 0,2 года. 
Для оценки соответствия кровотока метаболическим (обменным) потребностям применили пока-

затель – сердечный индекс (СИ л/мин/м2). 
Сердечный индекс – минутный объём сердца, отнесённый к поверхности тела, определяли по формуле: 

 
в состоянии покоя, в положении лёжа на спине сердечный индекс (СИ л/мин/м2) в пределах физиоло-
гической нормы равен 3,5–4,2 л/мин/м2; 

 значение СИ меньше 2,5 л/мин/м2 свидетельствует о сердечной недостаточность кровообраще-
ния организма; 

 показатель СИ больше 4,5 л/мин/м2 позволяет определить функциональное отклонение цен-
тральной гемодинамики кровообращения организма, и свидетельствуют о патологии. 

Результаты исследований. Анализ динамики индивидуальной оценки характера работы «цен-
тральной гемодинамики» по показателю сердечного индекса (СИ л/мин) организма, установлено, что 
самыми распространенным характером реакции организма студента на дозированную нагрузку явля-
ется «нормотонический» – (51,4%), «гипертонический» и «сердечная недостаточность» – составляют 
вместе 48,6%. 

Результаты исследования гемодинамики организма студента в состоянии покоя и после физиче-
ской нагрузки представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Результаты показателей центральной гемодинамики организма студентов  

1-го курса медицинского факультета ЧГУ им. И.Н. Ульянова в 2021/2022 уч. году 
 

Показатели 
гемодинамики 

«физиологическая  
норма» 
(n-38)

«сердечная 
недостаточность» 

(n-16)

«гипертонический» 
характер (n-17) 

В покое После
нагрузки В покое После 

нагрузки В покое После 
нагрузки 

АДs (мм. рт. ст.) 117,63±0,21 131,43±
0,19 118,80±0,09 124,63±0,

11 119,85±1,47 127,63±0,81 

АДd (мм. рт. ст.) 72,50±9,21 75,63±
0,43 73,25±8,88 77,63±0,0

1 75,85±1,11 74,13±0,29 

ЧСС (уд/мин) 71,25±0,01 77,01±
1,07 72,18±1,04 79,11±1,5

7 71,3±1,08 72,7±1,66 

ОПСС дин/с/см2 1018,12±1,04 1078,72±0,12 1219,42±1,92 
УПСС 3,45±0,41 3,36±0,11 4,21±0,06 
СИ л/мин/м2 3,95±0,41 2,45±0,01 4,55±0,11 
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Достоверно установлено, что артериальное давление (САД мм/рт/ст) и (ДАД мм/рт/ст), частота 
сердечных сокращений (ЧСС уд/мин) в покое в группе «физиологической» нормы центральной гемо-
динамики организма незначительно выше, чем в группе «сердечной» недостаточности и «гипертони-
ческий», что составило – 6,1% (табл. 1). 

Что объясняется «инотропным» эффектом – увеличенной силой сердечного сокращения. 
Сравнительный анализ результатов исследования после ортостатической пробы нагрузки орга-

низма выявил статистически значимые различия показателей центральной гемодинамики и общим 
периферическим сопротивлением сосудов (ОПСС дин/с/см2), при разных значениях сердечного ин-
декса (СИ л/мин/м2) см. табл. 1. 

Во всех трех контрольных группах после физической нагрузки выявлен разброс показателей адап-
тационного механизма, и в состоянии физиологического покоя, и в окислительных процессах орга-
низма студента. 

Наши данные согласуются с результатами других исследований [1], что позволяет сделать вывод 
о том, что тип центральной гемодинамики «гипертонический» является группой риска сердечно-со-
судистых заболеваний организма, в частности гипертонии, и др. кардиологических заболеваний. 

Выводы. Анализ индивидуальных значений сердечного индекса с разными типами кровообраще-
ния на ортостатическую пробу позволяет дополнительно определить особенности гемодинамики при 
активной мышечной работе см. табл. 2. 

Таблица 2 
Результаты клинической ортостатической пробы (по Шеллонгу) в 2021/2022 учебном году 

 

Характер реакции
гемодинамики организма 
по показателю СИ л/мин 2 

САД мм.рт/ст. ДАД мм.р/.ст. ЧСС уд/мин. 

лежа стоя лежа стоя лежа стоя 

«сердечная недостаточность» М 118,77 129,04 72,01 83,23 72,85 81,04 
m 2,34 2,44 1,74 1,84 2,79 2,70 

«физиологическая норма» М 116,22 122,03 71,08 77,91 72,96 76,04 

m 3,97 2,19 1,24 1,60 2,18 3,05 

«гипертонический» М 106,41 146,43 70,12 76,50 71,71 94,24 
m 5,03 3,98 2,06 2,44 3,71 5,46 

 

Показатель сердечного индекса в пределах физиологической нормы (СИ 3,5–4,0 л/мин2) выражает 
характер реакции крови адекватным повышением общим периферическим сосудистым сопротивле-
нием (ОПСС дин/с/см2) при нормальном минутном объеме (МОК л/мин). Что отражает хорошие 
«адаптационные» возможности сердечно-сосудистой системы к физической нагрузке. Это более бла-
гоприятный «экономичный» тип, при котором центральная гемодинамическая система организма об-
ладает большим энергетическим потенциалом активности при мышечной работе. 

«Гипертонический» показатель сердечного индекса (СИ больше 4,0 л/мин2) – выражает повышен-
ный минутный объем системы крови при снижении кровеносного русла, что указывает на «наименее» 
экономичный режим работы центральной гемодинамики. Адаптация к физическим нагрузкам осу-
ществляется за счет увеличения силы сокращений (инотропной) и частоты сокращений (хронотроп-
ной) функций миокарда при малом участии механизма «Франка–Старлинга». 

«Снижение» показателя сердечного индекса (СИ менее 2,5,0л/мин2) – центральной гемодинамики 
организма студента отражается повышенным руслом кровотока системы крови при сниженным ми-
нутном объеме и общим периферическом сопротивлении сосудов (ОПСС д/с/см2). 

Это значительно отражает низкие метаболический и энергетический обмен системы крови, при 
котором центральная гемодинамическая система организма обладает низким энергетическим/метабо-
лическим диапазоном активности центральной гемодинамики организма. 
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Аннотация: в статье проводится общий обзор психологических основ креативных телесно ори-
ентированных практик, показывается актуальность применения креативных телесно ориентиро-
ванных практик в системе АФК. Рассматриваются основные понятия телесной психотерапии. В 
настоящий момент наблюдается рост числа студентов с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов (далее – ОВЗИ). В связи с этим особое значение в высших учебных заведениях отводится 
занятиям по адаптивной физической культуре. Одним из ведущих направлений современной практи-
ческой психологии, где тело человека является предметно-объектной базой, стала телесно ориенти-
рованная терапия, или соматическая психология. Развивая классические традиции телесно ориенти-
рованной психотерапии, применяются различные формы художественно-музыкального и иных видов 
искусства. Одной из таких форм терапии искусством является арт-терапия (креативная психоте-
рапия), которая включает определенные телесно ориентированные техники. Авторами рассмот-
рены психологические основы креативных телесно ориентированных практик, позволяющих понять 
свои чувства и мысли через движения и физические упражнения, применение которых возможно на 
занятиях по АФК. 

Ключевые слова: адаптивная физическая культура, АФК, социальная адаптация, реабилитация, 
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В настоящее время необходимо констатировать тот факт, что в вузах России растет число студентов 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, связанного с ухудшающейся экологией, вы-
соким уровнем заболеваемости и травматизма. 

Кроме того, внедрение инновационных технологий, увеличение учебной нагрузки приводят к зна-
чительному снижению двигательной активности, следствием чего становится ухудшение состояния 
здоровья, снижение адаптационных возможностей организма студента [4]. 

Поэтому для социальной адаптации, реабилитации и абилитации студентов с ОВЗИ в системе выс-
шего профессионального образования требуются новые поиски идей. В связи с этим, особое значение 
в высших учебных заведениях отводится занятиям по адаптивной физической культуре. 

АФК – вид общей физической культуры для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Ос-
новной целью данной дисциплины является максимально возможное развитие жизнеспособности че-
ловека, имеющего устойчивые отклонения в состоянии здоровья, за счёт обеспечения оптимального 
режима функционирования отпущенных природой и имеющихся в наличии 5 (оставшихся в процессе 
жизни) его телесно-двигательных характеристик и духовных сил, их гармонизации для максимальной 
самореализации в качестве социально и индивидуально значимого субъекта. 

Термин «адаптивная физическая культура» появился в России в 1995 году в стенах академии им. 
П.Ф. Лесгафта и рассматривается как часть общей культуры, подсистема физической культуры. По 
определению С.П. Евсеева, Л.В. Шапковой, адаптивная физическая культура – это вид физической 
культуры человека с отклонениями в состоянии здоровья (инвалида) и общества, а также деятельность 
и ее результаты по созданию готовности человека к жизни; оптимизации его состояния и развития; 
процесс и результат человеческой деятельности [6]. 

В последние годы в адаптивной физической культуре набирает популярность такое направление как 
креативные телесно ориентированные практики, психологические основы которых мы и рассмотрим. 

Познание человеком себя и мира инструментарием телесных практик берут своё начало в глубокой 
древности. Телесная терапия, как техника работы с телом, существовала задолго до научного или 
структурного подхода к ней. В основном для достижения и поддержания жизненной энергии тела и 
духа терапия осуществлялась в рамках таких направлений, как боевые искусства (дзюдо, айкидо, 
ушу и т. п.), шаманизм, целительство, различные танцевальные практики, религиозные и бытовые об-
ряды, ритуалы. Все эти практики были направлены на улучшение физического, эмоционального раз-
вития человека. 

Одним из основных направлений современной практической психологии, предметно-объектной 
базой которой является тело человека, стала телесно ориентированная терапия, еще ее называют 
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соматической психологией. Ведь тело – это продолжение нашей психики. И воздействуя на него, мы 
можем добиться возвращения душевного равновесия и удовлетворенности [2]. 

Кроме того, в рамках личностного роста и управления восприятием в настоящее время разрабаты-
ваются новые и адаптируются древние телесные психотехники. 

Выделим наиболее популярные направления телесно ориентированной психотерапии: психология 
тела В. Райха, биоэнергетический психоанализ А. Лоуэна, концепция телесного осознания Фель-
денкрайза, метод интеграции движений В.М. Александера, розен-метод, биосинтез, рольфинг, биоди-
намический психоанализ. 

Телесная психотерапия (телесно ориентированная, соматическая терапия) – сравнительно молодое 
и перспективное направление психологии, ориентированное на осознание и «освобождение» тела, по-
знание его биологических и социально обусловленных реакций, возврат к собственному телу и откры-
тие в себе первичных импульсов, работу через изменения тела с состояниями сознания, достижение 
целостности в реагировании и проживании настоящего момента. Все происходящее в душе человека 
оставляет свой след в его теле. В 90% случаев наше сознание и бессознательное говорит сигналами 
тела, а не словами. Следовательно, необходимо уметь эти сигналы улавливать, быть со своим телом в 
контакте, слышать его. Эмоциональные и физические травмы, накопленный жизненный опыт, взгляды 
и представления, заболевания, недомогания – все это отражается на состоянии тела человека в течении 
всей его жизни. Т.е., воздействуя на телесные процессы можно оживить и душу, ведь наше «Я» выра-
жено как в психике, так и в теле. 

Значительное влияние на развитие телесно ориентированной терапии оказала аналитическая пси-
хология К. Юнга. «Тело без души нам ни о чем не говорит, так же как – позволим себе встать на точку 
зрения души – душа ничего не может значить без тела...». Он полагал, что артистические пережива-
ния, определяемые им как «активные воображения», выраженные в танце, извлекают неосознанные 
влечения и потребности из бессознательного и делают их доступными для катарсического освобож-
дения и анализа. «Душа и тело – не отдельные сущности, а одна и та же жизнь» [5]. Восточные учения 
стали источником вдохновения для Юнга, которые он, один из первых, начал примерять для практики 
психотерапии и одновременно знакомить с ними аудиторию Запада. 

Психоаналитическая теория Вильгельма Райха также повлияла на развитие телесно ориентирован-
ной терапии, которая декларирует, что характер человека является защитным панцирем, сдерживаю-
щим инстинктивные и агрессивные проявления человека. 

Согласно Райху, каждому проявлению характера соответствует определенная физическая поза, мы-
шечная ригидность и зажимы являются отражением характера индивидуума. Специальные физиче-
ские упражнения, позволяющие освободиться от мышечного панциря, ведут к познанию своего тела, 
осознанию своих внутренних побуждений и принятию их. Результатом этого, является развитие спо-
собности человека к гармоничной жизни в соответствии с его глубинными стремлениями, саморегу-
ляции, психологическим и физическим изменениям. 

Телесно ориентированная психотерапия (далее ТОП) является уникальным и эффективным спосо-
бом целостного развития человека, в том числе и с ОВЗИ, позволяющая в системе АФК успешно 
встраиваться в систему позитивных межличностных отношений. Она помогает структурировать его 
чувства, разум и телесные ощущения, реабилитировать утраченные и абилитировать отсутствующие 
взаимосвязи между ними, способствовать созданию условий для доверительного и полного контакта 
человека с жизнью его тела. Работа с телом создает уникальные возможности терапевтического воз-
действия «вне цензуры сознания», что является важнейшей особенностью телесно-ориентированной 
терапии. Это позволяет обнаружить реальные истоки возникших проблем и получить доступ к пред-
ставленным в теле глубинным уровням бессознательного. Человеческая жизнь изобилует множеством 
проблем, психологическое решение которых телесно ориентированным подходом показывает высо-
кую эффективность. 

Кроме общепринятых практик, ТОП использует и другие средства психотерапевтического воздей-
ствия, успешно применяемые на занятиях по АФК, позволяющие расширить возможности личност-
ного роста и оздоровления человека, такие как: терапевтическая работа с дыханием, движением, энер-
гобалансом, мышечным тонусом; с энергетическими и межличностными границами; чувством без-
опасности и с различными ресурсами комплексного развития группы. Телесно ориентированная пси-
хотерапия, являясь психологией человеческой телесности и чувств, основывается на целостном под-
ходе к разрешению трудностей, стрессов, кризисов, ограничений по здоровью, с которыми люди стал-
киваются в течение всей своей жизни. Эмоциональные травмы, связанные со сложностями взаимоот-
ношений в семье и на работе; деформации процесса развития личности; невротические расстройства, 
последствия пережитых стрессов и жизненных драм; духовные кризисы и поиски; умение справляться 
с тяжелыми переживаниями, такими, как горе, утрата – вот обширный круг проблем, с которыми поз-
воляет справиться ТОП, представляя собой систему психологической помощи, поддержки, исцеления 
и коррекции. 

В классической традиции ТОП имеется ряд важных понятий, которые имеют основополагающее 
значение: «энергия», «мышечная броня», «почва под ногами» и так далее. Но ключевым понятием 
является «телесность». 
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«Телесность» – это не только ядро – собственно тело, но и его временное измерение (прошлое, 
настоящее, будущее), и пространство вокруг ядра, включая различные явления сознания – традиции, 
желания, потребности [3]. Немаловажным остается тот факт, что тело, являясь фундаментальной цен-
ностью человеческой жизни, обладает первостепенной значимостью в жизненно важных процессах. 
Именно тело – изначальная данность в жизни появившегося на свет ребенка, которое на протяжении 
всего своего существования, человек, развиваясь, вычленяет из реальности. Позже тело выступает ос-
новой таких структурных элементов, как личность и сознание и воспринимается как «Я». 

Основой психического развития и самопознания человека становится именно телесно – чувствен-
ный опыт, это верно и в филогенетическом и в онтогенетическом аспекте. Будучи выражением внут-
ренней сущности человеческого естества, именно телесность воплощает способ человеческого бытия 
в настоящем времени, которая необходима для осознания и освоения собственной природы. Провод-
ником, помогающим восстановить утраченный контакт с частями нашей души и духа является мир 
телесности. 

Большинство известных сегодня телесно ориентированных психотехник получили своё развитие 
вне группового направления в психотерапии, однако чаще всего применяются как раз в групповых 
формах. 

Телесно ориентированная психотерапия имеет свои психотерапевтические процедуры, которые 
влияют на дыхание и способствуют пониманию телесного состояния и напряженных поз, а также дви-
гательные упражнения, предполагающие физические контакты между участниками группы на заня-
тиях по АФК. Примечательно, что огромный опыт человечества, показывает колоссальную роль при-
косновений, то есть различных видов телесного (тактильного) контакта. Одним из основных языков 
мышц, нервов, кожи, который формирует пространство любви, поддержки, и заботы в телесно ориен-
тированной терапии являются именно прикосновения. Как раз в области прикосновения и создается 
та зона интенсивности, повышающая осознанное психическое внимание. Тактильные контакты помо-
гают лучше ощущать свое тело, соприкоснуться с настоящими чувствами, с внутренними ресурсами 
здоровья и развития, что, в свою очередь, помогает облечь внутригрупповые отношения и общение в 
более доверительные формы, что очень важно для студентов с ОВЗИ. Двигательные упражнения по-
могают погружению участников в первичное эмоциональное состояние, в свою истинную природу. 
Например, одна группа упражнений призвана содействовать доступу к заблокированным эмоциям 
гнева и ярости, другая же помогает высвобождать эмоции каждому участнику. Выполняемые на заня-
тиях по АФК упражнения дают возможность руководителю и членам группы делать выводы о «броне 
характера» каждого, возникающих блоках самопроизвольного течения энергии, и, анализируя, соот-
носить телесное состояние с психологическими проблемами. Отсюда следует, что телесно-ориенти-
рованные психотехники способствуют высвобождению негативных аффектов и приводят к положи-
тельным личностным изменениям, позволяющие работать над формированием благоприятного пси-
хологического климата. 

Телесные техники способствуют эффективному открытию пути к соматическому бессознатель-
ному, обнаружению в нем блоков с их последующей ликвидацией. Будучи материальным отражением 
пережитых эмоциональных состояний, наше тело является носителем психотравм и зажимов. Подав-
ляя наши желания и эмоции, мы прячем их в тело, создавая тем самым блоки и зажимы на пути дви-
жения жизненной энергии. В современной психологии тело, душа и дух воспринимаются как единое 
целое, и поэтому телесные аспекты в психотерапии приобретают все большее значение. ТОП по своей 
сути стремятся пробудить жизнь, воздействуя на тело и душу, помогает открыть новые возможности 
в человеке с ограниченными возможностями здоровья для укрепления взаимопонимания в группе, 
позитивного настроя совместной активности. Для этого сегодня, развивая классические традиции те-
лесно ориентированной психотерапии, применяются различные формы художественно-музыкального 
и иных видов искусства активности. 

Использование различных видов и жанров искусства в лечебных целях использовались с древних 
времен. Однако лишь в ХХ веке искусству стали официально приписывать терапевтическую функцию, 
основываясь на конкретных положительных результатах научных исследований. Так, например, в Ве-
ликобритании М. Ричардсон. Дж. Дебуффе и др. использовали изобразительное искусство для лечения 
психических расстройств, а в 1940-е годы рисунки, выполненные различными людьми, использова-
лись как инструмент исследования бессознательных процессов. Впоследствии этот и другие методы 
воздействия искусства на психические проблемы получился название «арт-терапия». По одной из вер-
сий термин «арт-терапия» был впервые употреблен Адрианом Хиллом в 1938 году при описании 
своих занятий изобразительным творчеством с туберкулезными больными в санаториях. В последую-
щем, данный термин стал применяться ко всем видам терапевтических занятий искусством (музыко-
терапия, драматерапия, танцедвигательная терапия и т. п.). Позднее понятие расширилось, сейчас aрт-
терaпия представляет собой комплекс методов психотерапии и психoкoррекции, использующий сози-
дательную и просто творческую активность человека для решения проблем психологического харак-
тера как внутри- так и межличностного масштаба [1]. 

Арт-терапия, являясь одной из форм терапии искусством (креативной психотерапии), становится 
популярной в XX–XXI веке, как группа методов креативных телесно-ориентированных практик 
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(далее-КТОП), использующая возможности искусства с целью положительных изменений в интеллек-
туальном, эмоциональном и личностном развитии человека, а также в психологическом климате 
группы, в создании атмосферы взаимопонимания и уважения, что особенно актуально для людей с 
ОВЗИ и успешно может применяться на занятиях по АФК. К наиболее распространенным КТОП се-
годня можно отнести: музыкотерапию, сказкотерапию, игротерапию, кинезетерапию, драматерапию, 
имаготерапию и многие другие направления. Перечень данных практик помогает каждому человеку 
выразить себя, свои чувства, эмоции, ощущения мелодией, звуком, движением, рисованием, работая 
на индивидуальных занятиях, так и на групповых. Использование КТОП благотворно влияет на физи-
ческое развитие, эмоциональное развитие, речевое (вербальное) развитие, что в целом позитивно ска-
зывается на социальном развитии. 

Таким образом, мы можем говорить, что телесно ориентированная психология и терапия являются 
теоретической и практической основой для креативных телесно ориентированных практик, применя-
емых на занятиях по АФК, которые в связи с вышеизложенным можно определить, как комплекс раз-
ноплановых психотехник, удовлетворяющий потребности человека в самоактуализации, творческом 
саморазвитии, самовыражении духовной сущности и оздоровлении через воздействие на тело и пси-
хику средствами искусства. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ  
ПОСРЕДСТВОМ ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЙ «ПОДТЯГИВАНИЯ  
НА ПЕРЕКЛАДИНЕ» У КУРСАНТОВ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ МВД 

Аннотация: в работе раскрыты особенности развития физической силы курсантов посред-
ством выполнения конкретных упражнений, а именно подтягиваний на перекладине. Перечислены 
наиболее популярные и эффективные виды подтягиваний, комплексное выполнение которых помо-
жет развить физическую силу. 

Ключевые слова: физическая сила, курсанты образовательных учреждений, подтягивание на пе-
рекладине, система физической подготовки, комплексы упражнений. 

В связи с поставленными перед полицией задачами по защите населения страны, в связи с высо-
кими трудностями, сотрудник полиции не имеет права быть физически слабым. Физически слабый 
сотрудник полиции – слаб духом. А это говорит о том, что он становится крайне подверженным нега-
тивным воздействиям окружающей его профессиональной среды. А это значит, что должностное лицо 
полиции не может в полной мере справится со своими служебными обязанностями. Именно поэтому 
крайне важно развивать физическую силу у курсантов (слушателей) учебных заведений МВД, как у 
нового поколения сотрудников полиции, которое будет справляться со сложностями службы и отве-
чать всем требованиям, поставленным перед полицией государством и обществом в целом. Для по-
вышения уровня физической и боевой подготовки и необходимо развитие выносливости, ее форми-
рование является актуальным вопросом в системе профессионального становления сотрудников 
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МВД. Физическая сила – это важнейшее физическое качество. Она отражает способность курсантов 
(слушателей) учебных заведений преодолевать различные задачи, стоящие перед ними. 

Цель работы: заключается в выявлении особенностей развития физической силы у курсантов (слу-
шателей) в системе физической подготовки посредством выполнения подтягивания на перекладине. 

Методы проведения исследования составляют анализ различных источников, синтез и системно-
логический методы исследования. 

В основу работы положен общенаучный диалектический метод изучения и 4 анализ концептуаль-
ных разработок по вопросам поэтапного повышения физической подготовки курсантов (слушателей) 
образовательных учреждений МВД России. 

Для повышения уровня физической подготовки крайне необходимо развитие физической силы, ее 
формирование является актуальным вопросом в системе образования и профессионального становле-
ния сотрудников МВД различных служб и структур. Физическая сила – это способность преодолевать 
физическое сопротивление различного характера в процессе жизнедеятельности посредством напря-
жений различных групп мышц тела человека. 

Спорным остаётся вопрос о том, какой же конкретный фактор влияет на развитие физической 
силы. В настоящее время, в мировой практике к данному вопросу подходят таким образом, что за 
физическую силу человека и её развитие отвечает целый комплекс различных качеств присущих или 
не присущих конкретному индивиду. Данный комплекс качеств можно разделить на 2 группы: 

1. Врождённые (генетические) качества. Данные качества присущи человеку от рождения. Зависят 
от его родителей и от той среды, в которой развивался плод ребёнка. К ним возможно отнести:  

‒ пол человека;  
‒ тип строения тела. 
2. Приобретённые качества. Данная группа качеств приобретается человеком в процессе жизнеде-

ятельности независимо от его врождённых способностей. К данной группе можно отнести:  
‒ возраст;  
‒ физическая развитость;  
‒ техника. 
Таким образом, из этого следует, что для увеличения физической силы, практически в любом виде 

занятий, нужны многократные, систематические, упражнения, которые проводятся в хорошем темпе 
на пределе утомляемости. Крайне важную роль имеют приобретённые качества человека, т.е. те са-
мые качества, которые человек сам в себе развил в течение жизни. Занятия спортом. Развитие своей 
личности. Сочетание правильно подобранного тренировочного плана с достаточными ресурсами для 
восстановления позволят добиться существенных результатов в повышении физической силы. 

Для развития физической силы применяются разнообразные упражнения, но ограничиваясь тема-
тикой исследования, хотелось бы отметить конкретный блок упражнений, связанных с «подтягивани-
ями на перекладине». Данный блок упражнений интересен тем, что он является крайне доступным. 
Всё что необходимо для занятий имеется в любом дворе. Упражнениям данного блока так же присуща 
простота выполнения. Но за простотой и доступностью скрывается крайняя эффективность в развитии 
физической силы человека. 

Преподавателям для использования в работе предлагаются 20 подготовительных и подводящих 
упражнений, последовательное освоение которых гарантирует подготовку курсантов (слушателей) к 
выполнению норматива по подтягиванию. Приведенные упражнения рассчитаны на занятия, в ходе 
которых преподаватель имеет минимальный набор снарядов, не имеет в своем распоряжении рукохо-
дов, тренажеров, многопропускных снарядов и т. п. Поэтому эти упражнения могут использоваться 
также в качестве домашних заданий для курсантов (слушателей). При наличии дополнительного обо-
рудования задача подготовки юношей к выполнению норматива по подтягиванию упрощается, по-
тому что появляется возможность разнообразия. Прежде чем привести конкретные упражнения, при-
ведем основные принципы и правила развития силы, которые необходимо напомнить курсантам (слу-
шателям), несмотря на то что они должны быть с ними знакомы из курса физкультуры. 

1. Упражнения для развития силы эффективны в том случае, если занимающиеся выполняют их 
до состояния утомления и проявления в ходе последних повторений напряжений, близких для них к 
максимальным. 

2. Для подготовки к подтягиванию, которое требует в основном проявления силовой выносливо-
сти, оптимальными являются 12–15 повторений выполняемого упражнения. 

3. Во время выполнения силовых упражнений обращать внимание на дыхание. По возможности 
дыхание должно быть равномерным. Сочетать период наибольшего усилия с выдохом. 

Упражнения подготовительные и подводящие к выполнению норматива по подтягиванию: 
1) подтягивание в положении лежа на животе на гимнастической скамейке с продвижением вперед; 
2) подтягивание в положении лежа на животе на наклонной гимнастической скамейке, поочередно 

перехватывая руки; 
3) подтягивание в висе лежа; 
4) из положения седа или седа ноги врозь хватом вытянутыми вверх руками за канат подтягивание 

на канате с опорой ногами; 
5) из виса стоя на коленях подтягивание с опорой ногами (нагрузочность данного упражнения мо-

жет регулировать только сам занимающийся, уменьшая или увеличивая помощь себе ногами); 
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6) то же с опорой на одну ногу; 
7) подтягивание хватом снизу с опорой ногами о сиденье стула; 
8) лазание по канату; 
9) лазание по шведской стенке на одних руках (обращать внимание учащихся на необходимость 

после подтягивания на двух руках поочередного перехвата рук); 
10) из положения седа или седа ноги врозь хватом одной вытянутой вверх рукой за канат подтяги-

вание на канате с опорой ногами. 
Подтягивания на перекладине – одно из лучших и наиболее эффективных упражнений для разви-

тия мышц спины, рук и множества других мышц. Вариативность, простота и доступность делают под-
тягивания очень популярными среди молодежи и людей старших поколений. Разработано много раз-
личных упражнений на перекладине. Ниже перечислены наиболее популярные и эффективные виды 
подтягиваний, комплексное выполнение которых поможет развить физическую силу курсантов (слу-
шателей). 

1. Подтягивания средним нижним (обратным) хватом. Задействуются следующие группы мышц: 
широчайшие и бицепсы. Также задействована плечевая мышца, большая круглая мышца, трапеция, 
большая грудная мышца и пресс. Техника выполнения: хват на ширине плеч, ладони направлены от 
себя, спина немного вогнута. Глубоко вдохните и начинайте подниматься, сводя лопатки вместе. Под-
нимаясь, старайтесь коснуться перекладины грудью, либо подбородком. Задержись в верхней пози-
ции на 1–2 секунды, и начинайте опускаться на выдохе. Для удобства ноги можно скрестить, но не 
нужно болтать ими и дергаться, выполняйте повторения плавно. 

2. Подтягивания средним верхним (прямым) хватом. Наиболее популярный вид подтягиваний. Яв-
ляется базовым нормативом по физической подготовке в системе МВД. Задействуются следующие 
группы мышц: широчайшие, плечевые мышцы и бицепсы. Техника выполнения: хват на ширине плеч, 
ладони направлены от себя. Спина немного вогнута. Подтягиваемся на вдохе, опускаемся на выдохе. 

3. Подтягивания широким хватом. Один вариант хвата – верхний. Задействуются мышцы: верх-
нюю часть широчайших мышц и трапециевидную мышцу. Также плечевая мышца, бицепс и большая 
круглая мышца. Техника выполнения: хват на 20–25 см шире плеч, ладони направлены от себя, спина 
немного вогнута. Старайтесь подниматься за счет усилия широчайших мышц; – в верхней точке пред-
плечья должны быть перпендикулярны перекладине, а локти направлены вниз; – реальный прирост 
мышечной массы дает добавление веса на пояс. 

4. Подтягивания узким хватом. Существует два варианта хвата – прямой и обратный. При подтя-
гиваниях узким хватом задействуются следующие группы мышц: низ широчайших, ромбовидные и 
плечевую мышцу. При обратном хвате значительная нагрузка ложится на бицепс, при прямом больше 
работает спина. Техника выполнения: хват уже плеч, расстояние между кистями примерно 20 см. На 
вдохе плавно поднимаемся, на выдохе опускаемся. Упражнение выполняется плавно, без рывков. 

5. Подтягивания хватом вдоль перекладины. Если обычно мы подтягиваемся, стоя лицом к пере-
кладине, то в данном случае поворачиваемся на 90 и подтягиваемся хватом, при котором один кулак 
расположен за другим. Руки в разных подходах можно менять. Задействуются следующие группы 
мышц: низ широчайших и плечевую мышцу. Активно работают зубчатые мышцы. Техника выполне-
ния: при подъеме прогибаемся в спине для максимального воздействия на мышцы. В верхней точке 
голова окажется сбоку от перекладины. Рекомендуется отводить голову во время подъема в разные 
стороны от перекладины при каждом повторении. 

После наблюдения положительной динамики вследствие выполнения данных упражнений у кур-
сантов (слушателей) можно сделать выводы о том, что физическая сила начинает расти и для того, 
чтобы не оставаться на том же уровне, а продолжать физически совершенствоваться, необходимо при-
менять более сложный – продвинутый комплекс упражнений. 

Для повышения эффективности физической подготовки курсантов образовательных учреждений 
МВД России специалистами предлагаются различные подходы. Уместное внедрение технологий 
спортивной подготовки способно привести к значительному положительному эффекту в решении за-
дач физической подготовки курсантов образовательных учреждений МВД России, однако вряд ли это 
достижимо посредством обычного механического наложения подходов, используемых в спорте. Не-
маловажным направлением совершенствования физической подготовки курсантов является развитие 
физической силы у курсантов (слушателей). Таким образом, можно сделать вывод, что для увеличе-
ния физической силы практически в любом виде занятий нужны многократные, систематические 
упражнения, которые проводятся в хорошем темпе на пределе утомляемости. Крайне важную роль 
имеют приобретённые качества человека, т.е. те самые качества, которые человек сам в себе развил в 
течение жизни. Занятия спортом, развитие своей личности, сочетание правильно подобранного тре-
нировочного плана с достаточными ресурсами для восстановления позволят добиться существенных 
результатов в повышении физической силы. 
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Аннотация: в статье рассматривается тема развития скоростно-силовых способностей у де-
вочек 11–13 лет, занимающихся фитнес-аэробикой. Приведены результаты педагогического экспе-
римента по улучшению развития скоростно-силовых способностей у девочек. Сделан вывод об эф-
фективности использования подобранных упражнений общей и специальной физической подготовки 
в учебно-тренировочных занятиях. 
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В обществе сохраняется проблема укрепления и сохранения здоровья детского населения. Приоб-
щение детей к занятиям физической культурой и спортом является важным моментом для повышения 
их двигательной активности и ведения здорового образа жизни, что в свою очередь способствует ре-
шению вопросов по укреплению здоровья, улучшению уровня физического развития и физической 
подготовленности. Сегодня активно развивается фитнес-аэробика, как вид спорта. Это один из до-
ступных видов спорта, по которому проводятся соревнования в дисциплинах аэробика, аэробика 5 че-
ловек, степ-аэробика. Для освоения сложно координационных двигательных действий, разновидно-
стей шагов, бега, подскоков, прыжков, махов, выпадов и других действий, выполняемых с высокой 
интенсивностью под музыкальное сопровождение, требуется развитие двигательных способностей. 

В статье уделено внимание развитию скоростно-силовых способностей у девочек 11–13 лет, зани-
мающихся фитнес-аэробикой. Скоростно-силовые способности важны для более технического и ка-
чественного исполнения таких двигательных действий, как подскоки, прыжки, махи, которые часто 
встречаются в специально составленных композициях для выступлений на соревнованиях по фитнес-
аэробике. 

Изучение научных работ по подготовке спортсменов в виде спорта фитнес-аэробика, показало не-
достаточность изученности данного вопроса. Мало охвачено исследований о том, какие двигательные 
способности наиболее важны, чтобы показывать хорошие спортивные результаты на разных уровнях 
соревнований. Это и явилось проблематикой нашего исследования. 

В связи с этим была поставлена цель исследования – улучшение развития скоростно-силовых спо-
собностей у девочек 11–13 лет, занимающихся видом спорта фитнес-аэробика. Объектом исследова-
ния был учебно-тренировочный процесс по фитнес-аэробике с девочками 11–13 лет. Для достижения 
поставленной цели были использованы следующие методы исследования: анализ литературных ис-
точников по теме и проблематике исследовательской работы; педагогическое наблюдение; контроль-
ные испытания по определению скоростно-силовых способностей у девочек 11–13 лет. Для проверки 
эффективности использования подобранных средств общей и специальной физической подготовки, 
направленных на развитие скоростно-силовых способностей у девочек 11–13 лет проводился педаго-
гический эксперимент. Анализ полученных результатов исследования до и после педагогического 
эксперимента проводили с использованием методов математической статистики. В итоге определили 
достоверность различия показателей, характеризующих скоростно-силовые способности в пользу экс-
периментальной группы девочек по отношению к контрольной группе. Результаты исследования поз-
волили судить об актуальности внедрения специально-подобранных упражнений общей и специаль-
ной физической подготовки в учебно-тренировочные занятия по фитнес-аэробике, которые способ-
ствовали улучшению скоростно-силовых способностей у девочек ЭГ. 

Фитнес-аэробика является молодым видом спорта со своими правилами проведения соревнований. 
Многие специалисты обращают внимание, что фитнес-аэробика относится в большинстве своих дис-
циплинах к командному, сложно-координационному и эстетическому виду спорта [1; 2; 4–6]. 

В статье И.А. Мингалишевой и Л.Д. Назаренко говорится, что двигательная деятельность в фит-
нес-аэробике предполагает танцевальную направленность. Они обращают внимание, что 
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тренировочная нагрузка с оптимальным соотношением объёма и интенсивности способствуют разви-
тию двигательных качеств (мышечной силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибкости); форми-
руют навыки дифференцированного мышечного напряжения, распределению мышечных усилий, эко-
номичности движений и т.п. [4]. 

Л.П. Матвеев отмечает, что «большинство основных видов спорта представляют собой высокоак-
тивную двигательную деятельность, достижения в которой в решающей мере производны от физиче-
ских качеств и непосредственно связанных с ними способностей спортсмена» [3]. 

По высказываниям М.Л. Штода в своей диссертационной работе она подчеркивает, что «фитнес-
аэробика, особенно в исполнении спортсменов высокого класса, несомненно, является разновидно-
стью такой деятельности. Данное положение определяет ведущую роль физической подготовки во 
всей структуре и содержании как соревновательного, так и тренировочного процесса в этом виде 
спорта. Однако следует учесть, что в фитнес-аэробике границы между средствами общей и специаль-
ной физической подготовки в какой-то мере условны, так как в соревновательные комбинации вклю-
чены элементы общеразвивающего характера, такие как: беговые движения, отжимания, подскоки и 
прыжки. Следует также помнить, что каждому уровню владения любым техническим приемом всегда 
должен соответствовать определенный уровень развития необходимых двигательных качеств» [6]. 

Вышесказанное позволило определить значение исследовательской работы по выбранной тема-
тике. Таким образом, педагогический эксперимент проводился на базе Школы спорта и движения 
«Фристайл» в г. Тольятти с октября 2021 года по начало мая 2022 года. Девочки контрольной группы 
(КГ) и экспериментальной группы (ЭГ) в количестве 16 человек (по 8 человек в каждой) занимались 
в спортивной секции по фитнес-аэробике. Девочкам ЭГ дополнительно были внедрены специально-
подобранные упражнения общей и специальной физической подготовки в учебно-тренировочные за-
нятия по фитнес-аэробике. Среди этих упражнений было достаточное количество прыжков из различ-
ных исходных положений (стоя, полуприседа, приседа, упора присев, выпада и т. п.), подскоки в со-
четании с махами, напрыгивание на возвышенную поверхность, перепрыгивание через гимнастиче-
скую скамейку, прыжок Джек (основной элемент в фитнес-аэробике), упражнения для мышц живота 
(поднимание и опускание туловища из исходного положения лежа на спине на время), упражнения 
«Книжка» на время и ряд других упражнений. Подобранные упражнения и их разные сочетания были 
включены в каждое учебно-тренировочное занятие после выполнения запланированных основных 
упражнений по данному виду спорта за 15–20 минут до его окончания. Проводились они часто фрон-
тальным способом и с использованием метода круговой тренировки. Для повышения интереса к вы-
полнению подобранных упражнений применяли игровой и соревновательный метод. 

В таблице 1 представлены средние результаты исследования до и после педагогического экспери-
мента, характеризующие изменение показателей скоростно-силовых способностей у девочек ЭГ и КГ. 
До проведения педагогического эксперимента нет достоверных различий в пользу какой-либо из 
групп девочек, что подтверждает суждение об одинаково подобранных группах по возрасту и разви-
тию скоростно-силовых способностей. 

Данные же после проведения педагогического эксперимента показывают, что средние показатели 
скоростно-силовых способностей достоверно улучшились у девочек экспериментальной группы при 
сравнении со средними показателями девочек контрольной группы. Подробное изучение результатов 
показывает, что у девочек ЭГ были выше средние показатели по следующим тестам: 1) «Книжка» на 
2,35 количества раз (t = 2,21, р < 0,05); 2) «Прыжок в длину с места с двух ног» на 7,32 см (t = 2,37, 
р < 0,05); 3) «Прыжок в высоту» на 3,17 см (t = 2,42, р < 0,05); 4) «Прыжки через гимнастическую 
скамейку за 20 секунд» на 1,99 количества прыжков (t = 2,13, р < 0,05); 5) «Приседания на двух ногах 
за 20 секунд» на 2,03 количества приседаний (t = 2,17, р < 0,05). 

Таблица 1  
Сравнение показателей скоростно-силовых способностей у девочек ЭГ и КГ, 

занимающихся фитнес-аэробики в начале и конце педагогического эксперимента 
 

Контрольные испытания  
(тесты) 

В начале В конце 
Изменение 
данных,  

в единицах 
t р 

Х σ Х σ    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Из И.П. лежа руки вверх, 
1 – одновременный подъем  
туловища и ног «Книжка»,  
2 – И.П., количество раз  
за 30 секунд 

ЭГ 6,08 1,06 10,37 1,71 4,29 3,75 < 0,05 
КГ 7,15 1,32 8,02 1,56 0,87 0,92 ˃ 0,05 

t/р 0,67/˃0,05 2,21/< 0,05 − − − 

Прыжок в длину с места с двух 
ног, в см 

ЭГ 159,28 5,72 172,51 4,73 13,23 4,37 < 0,05 

КГ 161,06 6,19 165,19 5,48 4,13 2,09 < 0,05 

t/р 0,39/˃ 0,05 2,37 / < 0,05 − − − 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Прыжок в высоту, высота 
подскока в см 

ЭГ 28,67 2,30 35,24 1,78 6,57 4,02 < 0,05 
КГ 29,12 2,14 32,07 1,93 2,95 2,47 < 0,05 

t/р 0,24/˃ 0,05 2,42/< 0,05 − − − 
Прыжки через гимнастическую 
скамейку за 20 секунд,  
количество прыжков 

ЭГ 13,05 0,92 16,03 1,26 2,98 2,99 < 0,05 
КГ 13,49 1,60 14,04 1,45 0,55 0,64 ˃ 0,05 

t/р 0,33/˃ 0,05 2,13/< 0,05 − − − 
Приседания на двух ногах 
за 20 секунд, количество  
приседаний 

ЭГ 12,94 1,25 15,32 1,37 2,38 2,45 <0,05 

КГ 13,17 1,12 13,29 1,20 0,12 0,28 ˃0,05 

t,р 0,21/ ˃ 0,05 2,17/< 0,05 − − − 
Примечание: ЭГ – экспериментальная группа; КГ – контрольная группа; Х – среднее арифметическое;  
σ – среднее квадратическое отклонение; t – критерий Стьюдента; p – степень достоверности 

 

В таблице 1 также приводится сравнительная характеристика показателей отдельно в ЭГ и КГ де-
вочек, чтобы отследить изменение их результатов к концу проведения педагогического эксперимента. 
В итоге было выявлено, что у девочек ЭГ по всем тестам произошёл достоверный прирост. При этом 
у девочек КГ достоверный прирост произошёл только по тестам «Прыжок в длину с места с двух ног» 
и «Прыжок в высоту». Наибольший прирост по всем показателям также выявили у девочек экспери-
ментальной группы: по тесту «Книжка» у ЭГ прирост составил 4,29 количества раз, а у КГ, соответ-
ственно, 0,87 количества раз; по тесту «Прыжок в длину с места с двух ног» у ЭГ – 13,23 см, а у КГ – 
4,13 см; по тесту «Прыжок в высоту» у ЭГ – 6,57 см, а у КГ – 2,95 см; по тесту «Прыжки через гимна-
стическую скамейку за 20 секунд» у ЭГ – 2,98 количества прыжков, а у КГ – 0,55 количества прыжков; 
по тесту «Приседания на двух ногах за 20 секунд» у ЭГ – 2,38 количества приседаний, а у КГ – 0,12 ко-
личества приседаний. 

В заключение пришли к выводу об эффективности использования подобранных упражнений об-
щей и специальной физической подготовки в учебно-тренировочных занятиях, позволивших улуч-
шить скоростно-силовые способности у девочек экспериментальной группы. 
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Аннотация: в статье рассматриваются организационные формы силовой тренировки, которые 
подразделяются на тренировки по станциям, по комплексам и на круговые тренировки. Для более 
точного понимания методов силовой тренировки необходимо познакомиться с такими понятиями, 
как «повторение», «подход», «станция», «комплекс», «круг». 

Ключевые слова: организационные формы, тренировочные упражнения, группы мышц, серия 
упражнений, круговые тренировки. 

Для точного понимания организационных форм и методов силовой тренировки необходимо по-
знакомиться с понятиями, как «повторение», «подход» (или «серия»), «станция», «комплекс», «круг». 

Повторение – это выполнение движения, имеющего заданную структуру, иначе говоря, выполне-
ние упражнения. Повторения складываются в подход (серию). Например, спортсмены говорят о серии 
из 3 или 4 повторений. Несколько серий одного и того же упражнения называются станцией. В стан-
цию могут входить 4–10 серий какого-либо упражнения (например, жим лежа), повторяемого в каж-
дой серии по 5 раз. Разные упражнения, выполняемые сериями, объединяются в комплекс. Комплекс 
состоит из 2–4 станций различных упражнений (например, жим лежа, подтягивание, приседание), по-
вторяемых в каждой серии по 5 раз. Круг состоит из 5–18 серий различных упражнений. 

Организационные формы силовой тренировки подразделяются на тренировки по станциям, по 
комплексам и на круговые тренировки. 

Тренировки по станциям являются серийным выполнением каждого движения. По завершении 
всех серий одного упражнения (например, приседания) можно переходить к серийному выполнению 
другого упражнения. 

В станционных сериях нагружению подвергаются одинаковые группы мышц, между сериями 
необходимы продолжительные интервалы отдыха. Если же серии, содержащие различные упражне-
ния, выполняются поочередно (например, жим лежа, подъем и опускание туловища из положения 
лежа, приседания) и по несколько раз, то это тренировка по комплексам. 2–4 упражнения, выполняе-
мые обычно в комплексе, нагружают различные группы мышц. Поэтому отдых между сериями может 
быть относительно коротким. Отдых между комплексами обычно бывает продолжительнее. 

Для круговой тренировки выбирают 4–15 упражнений, выполняемых серийно, в такой последова-
тельности, которая позволяет нагружать различные группы мышц. За серией упражнений для мышц 
рук может последовать серия упражнений для мышц ног. Далее следуют серии упражнений, предна-
значенные для развития мышц живота, шеи, плечевого пояса и т. д. 

Отдых между сериями зависит от степени нагрузки в каждой серии, от силы сопротивления, от 
выносливости рукоборца. В среднем отдых между сериями должен составлять около 2–3 мин. Однако 
начинающим разрешается отдыхать больше. После того, как все серии упражнений с заданной нагруз-
кой выполнены, круг можно повторить несколько раз. 

К силовой тренировке относятся главным образом физические упражнения, выполняемые для со-
вершенствования деятельности нервно-мышечной системы. К ним относятся следующие упражнения: 

 с массой собственного тела; 
 с партнером; 
 с отягощениями; 
 с резиновыми и пружинными эспандерами. 
Упражнения с массой собственного тела, такие, как сгибание и разгибание рук лежа, прыжки, 

подъемы туловища из положения лежа и т. п. чаще всего используют начинающие спортсмены. Со-
противления, преодолеваемые при выполнении этих упражнений, достаточны для начинающих руко-
борцев. Они могут эффективно проявить все имеющиеся у них силовые возможности. Кроме того, для 
выполнения этих упражнений не требуется дополнительных снарядов, вполне достаточно стула, стола 
или какого-либо другого предмета. Однако часто бывает и так, что у начинающих не хватает сил для 
преодоления собственной массы тела. Не все могут выполнять глубокий жим в упоре лежа или сги-
бание и разгибание рук в упоре. 

Однако для развития максимальной силы этих упражнений недостаточно, так нагрузки слишком 
малы. Дозировку нагрузки (в частности, преодолеваемые сопротивления) можно определить лишь 
косвенно. Если человек способен подтянуться на турнике 1 раз, это значит, что для выполнения этого 
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упражнения он затрачивает 100% своей силы; если он подтягивается 2–3 раза, то им преодолевается 
сопротивление, составляющее 95% его максимальной силы; если же он в состоянии подтянуться  
7–8 раз, то его сопротивление собственной массе составляет 85% его максимальной силы. 

Упражнения, при выполнении которых конкретная двигательная задача решается или с помощью 
партнера или за счет преодоления сопротивления, оказываемого им, разнообразны. С их помощью 
можно целенаправленно развивать все силовые качества – силовую выносливость, максимальную и 
скоростную силу и т. д. Эти упражнения раскрывают возможности нервно-мышечной системы при ее 
работе как в статическом, так и в динамическом режимах. Для их выполнения не требуется специаль-
ного помещения, специальных тренажеров. Благодаря им тренировка становится разнообразнее и эф-
фективнее. 

Нагрузкой можно управлять при помощи партнера, дифференцированно распределяющего свою 
силу. 

Упражнения в форме спаррингов в армспорте особенно необходимы, так как с их помощью 
наилучшим образом моделируются соревновательные условия. 

Упражнения с отягощениями довольно разнообразны. Используются штанга, гантели, насыпные 
мешки и т. д. 

В отличие от упражнений на преодоление массы собственного тела упражнения с отягощениями 
позволяют относительно точно дозировать и измерять нагрузку и, таким образом, управлять силовой 
тренировкой. Возможно даже довольно точно определить нагрузку, равную максимальной силе руко-
борца. Это – разовое движение с максимальным отягощением. 

В силовой тренировке используются следующие методы развития силы: 
 комплексный; 
 дифференцированный. 
Дифференцированный метод подразделяется в свою очередь на следующие методы: 
 развития максимальной силы; 
 развития скоростной силы; 
 развития силовой выносливости. 
Развитие силы, независимо от избранного метода тренировки, тесно связано с уровнем мышечной 

координации. Степень мышечной координации зависит от последовательного пространственно-вре-
менного и динамико-временного включения мышц, выполняющих движение. Чем теснее взаимодей-
ствие мышц, тем плавнее, ритмичнее и точнее выполнение движения и тем рациональнее расходуется 
силовой потенциал рукоборца. Однако выполнение каждого движения требует оригинального, только 
ему присущего, взаимодействия мышц. Поэтому межмышечная координация способствует увеличе-
нию силы лишь при правильном выполнении движения. 

Любой вид спорта, может носить характер максимальной силы, скоростной силы или силовой вы-
носливости. В связи с этим существует множество методов совершенствования межмышечной коор-
динации. 

Межмышечная координация развивается особенно продуктивно при выполнении части специаль-
ных упражнений (специальные или соревновательные упражнения) со скоростью, близкой или пре-
вышающей соревновательную. 
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Аннотация: с большим распространением информационных технологий разработчики программ 
начали обращать внимание на области, где IT-средства использовались в меньшей степени. Со вре-
менем приложения начали появляться во всех областях, в том числе и в области физической куль-
туры. Цель статьи – определить критерии выбора программных средств для занятий фитнесом. 

Ключевые слова: фитнес-приложения, спортивная тренировка, физические упражнения, COVID-19. 

В настоящее время существует большое количество приложений для занятий фитнесом. Различ-
ные мобильные приложения, предлагают разнообразие спортивных программ в домашних условиях. 
Сложно выбрать наиболее удобную и практичную программу, поэтому сначала нужно сформировать 
список основных критериев, которым должно соответствовать программное обеспечение (ПО). Ча-
стым способом контроля за физической активностью стали спортивные трекеры. Их суть заключается 
в отслеживании передвижения пользователя по карте с учетом времени и дистанции, количеству ша-
гов, перепадов высот, а также темпа, каденса, калорий и пульса. 

Прежде всего необходимо понимать, какие упражнения будут выполняться занимающимся, так как 
не все программы поддерживают разные виды тренировок. Дополнительный функционал может повы-
сить значимость приложения для пользователя. К такому функционалу можно отнести расчет калорий-
ности питания, контроль водного баланса. Наличие подобных функций позволяет вносить всю инфор-
мацию о деятельности человека и максимально точно следить за физическим состоянием [1]. 

Стоимость использования фитнес-приложения также важна. На рынке представлено много хоро-
ших бесплатных приложений, однако у них может быть ограничен функционал или в них будет при-
сутствовать большое количество рекламы. Если человек регулярно занимается физической культу-
рой, имеет смысл рассматривать программы с платной подпиской. 

Возможность сохранять результаты тренировок и анализировать их является одним из самых по-
лезных функций, так как можно оперативно найти недостатки в подготовке и исправить их. Анали-
тика позволяет планировать этапы увеличения нагрузок на тренировках таким образом, чтобы обес-
печить равномерность перехода. Чаще всего аналитические функции в фитнес-приложениях пред-
ставлены в виде текста или диаграмм. 

Инструкции очень полезны для пользователей, особенно для новичков. По названию упражнения 
не всегда понятно, как оно должно выполняться, в таком случае выручают детальные описания тре-
нировок. Наиболее эффективными являются видеоролики, в которых рассказывается и показывается, 
как надо выполнять упражнение. 

Также нужно обратить внимание на поддерживаемые программой языки. При регулярных трени-
ровках может быть не всегда удобно использовать фитнес-приложение на иностранном языке, по-
этому желательно, чтобы в нем был предусмотрен функционал по смене языка. 

Определив список критериев, перейдем к обзору наиболее популярных фитнес-приложений. 
Nike+ Training Club является одним из наиболее популярных приложением. Оно хорошо подходит 

как для новичков, так и для спортсменов, предлагая 100 вариантов тренировок. Все тренировки раз-
работаны специалистами и рассчитаны на разные уровни подготовленности. Программа бесплатна и 
не показывает рекламу при использовании, ПО переведено на русский язык, даны инструкции перед 
каждым упражнением, отсчет времени и голосовые подсказки во время тренировки, что является 
несомненными плюсами. Из недостатков: необходимость в регистрации аккаунта, большой размер 
приложения и невозможность создания собственной тренировки [2]. 

Minute Workout является одним из самых простых и популярных фитнес-приложений. В нем пред-
ставлен один комплекс интенсивных упражнений (13 упражнений по 30 секунд за 7 минут). Данная 
тренировка построена на базе научных исследований и считается достаточно эффективной. Несо-
мненным плюсом приложения является наличие календаря, куда можно вносить информацию, нали-
чие инструкции, простота упражнений, минимум необходимого оборудования и высокая практич-
ность занятия. Однако она может не подойти всем пользователям, особенно начинающим, поскольку 
комплекс упражнений достаточно интенсивный [3]. 
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Freeletics Bodyweight – адаптивный инструмент по выбору комплексов упражнений. В приложе-
нии есть возможность выбора занятия из списка, Тренировки не требуют дополнительного оборудо-
вания и продолжаются 15–40 минут. Стоит так же отметить наличие дневника питания, возможность 
сохранять видео из приложения на устройство. В качестве основных недостатков можно выделить 
невозможность создания собственной тренировки и отсутствие русского языка. 

Все представленные выше приложения имеют свои недостатки и преимущества и являются лиде-
рами рынка. 

Одним из самых популярных приложений среди студентов стала программа Strava, которая соче-
тала в себе насыщенный функционал и оперативную возможность отслеживания физической актив-
ности. Однако, студенты считают, что хоть и считают фитнес-приложения эффективными, если есть 
возможность посещать спортзал, то в этом случае тренировки будут намного результативнее. 

Во время апрельского локдауна 2020 года в России заметно выросла популярность фитнес-прило-
жений, о чем свидетельствует пятикратное увеличение количества запросов по ключевому слову «он-
лайн-тренировка». Если рассматривать общее количество скачиваний фитнес-приложений за 2020 и 
2021 года, то можно заметить небольшой спад, что свидетельствует о том, что с началом снятия огра-
ничений люди стали возвращаться в спортзалы. Однако в связи с распространением новых штаммов 
коронавирусной инфекции, ожидается, что рост количества установок приложений для здоровья и 
фитнеса продолжится [4; 5]. 

В заключение хотелось бы сказать о том, что COVID-19 благотворно повлиял на рынок фитнес-
приложений. Их стало больше, выручка от них увеличилась, как и количество пользователей. Это 
свидетельствует о том, что тренировки дома стали более популярными и востребованными. Ведь при 
таком разнообразии рынка можно найти приложение для любого уровня подготовленности, не рискуя 
здоровьем. 
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Наличие в образе жизни человека физической нагрузки вполне естественно, но в современных ре-
алиях возникает проблема в переходе деятельности труда из ручного в автоматический, из чего сле-
дует снижения физической активности. Большинство человеческой работы происходит в сидячем по-
ложении, что приводит к соответствующим нарушениям в функциональности тела. Характерное ве-
дение образа жизни закладывается преимущественно с детских лет, а значит, повлиять на иной жиз-
ненный уклад возможно посредством воспитания самодисциплины среди детей и подростков. 

Привлечь внимание ребёнка к активности и находчивости нетрудно, так как по своей природе дети 
проявляют большую заинтересованность к новым видам деятельности через игровой подход. Поэтому 
успешным результатом при обучении будет усвоение программы физической подготовки, 
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направленной на совершенствование мышления обучающегося и самоорганизации этой активности 
на одиночных занятиях или в коллективе. 

Детям достаточно легко доносить информацию, поэтому важно предпринимать попытки со сто-
роны преподавательского состава точно и просто описать важность физической культуры в жизни 
человека. И действенным средством могут послужить творческие механизмы, например, набор 
упражнений, описывающий какую-либо историю, сказку; игру, которая подключает образное мыш-
ление ребёнка, и он с большим вниманием принимает эту программу. 

Во время занятий игровое обучение включает центры головного мозга, отвечающие за умение тво-
рить, способность принимать решения самостоятельно; повышается навык коммуникации и взаимо-
действия между участниками группы, что способствует укреплению межличностных связей и уверен-
ности в общении, которые помогают в повседневной жизни. 

Говоря о творческом подходе к детям и подросткам, также следует поднять вопрос о эвристиче-
ском методе обучения. Он включает в себя комплексное решение в процессе донесения информации, 
в конечном итоге предоставляет самореализацию учеников и творческий поиск. Эвристическая за-
дача – лучший способ быстро вызвать внимание и образовательный интерес. 

Описанный метод охватывает и влияет на две основные сферы человека: 
1. Индивидуальная – улучшает проявления инициативы, формирует творческое видение в органи-

зации процесса обучения, стимулирует стремление понять проблему обучения и исправить её. 
2. Коллективная – укрепление межличностных связей между обучающимися, формирование еди-

ного целого коллектива. 
Итогом работы является определение приоритета в физической подготовке у детей и подростков, 

создание условий для целенаправленной активизации и оптимизации эвристических процессов, вооб-
ражения и творчества, улучшение физических показателей, способность быстро и правильно решать 
неожиданные двигательные задачи, быстрое усвоение новых навыков, а также психологическая урав-
новешенность и стабильность. 
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В настоящее время общество ставит перед образовательными учреждениями такие глобальные за-
дачи, как высокий уровень и широкий спектр образовательных услуг, а также доступность образова-
ния для всех категорий детского населения. Выполнение этих задач возможно при условии создания 
в образовательных учреждениях комфортной образовательной среды, в которой учебные процессы 
протекают в наиболее благоприятных для учащихся условиях [1]. Особенно актуально данное утвер-
ждение в отношении детей с ограниченными возможностями здоровья. На протяжении последних лет 
всё больше школьников с особыми образовательными потребностями обучаются в общеобразователь-
ных классах. На сегодняшний день в нашей школе обучаются дети с тяжелыми нарушениями речи, 
задержкой психического развития, слабовидящие, с расстройствами аутистического спектра. Необхо-
димо отметить, что количество детей с особыми образовательными потребностями с каждым годом 
увеличивается. Наиболее распространенным нарушением является задержка психического развития. 

Обучающиеся с ЗПР – это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвержден-
ные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных условий [2]. Дан-
ная категория детей является самой распространённой и неоднородной по составу. При этом все 
школьники с задержкой психического развития испытывают в той или иной степени выраженные за-
труднения в усвоении учебных программ, что обусловлено недостаточным развитием познавательной 
сферы, специфическими расстройствами школьных навыков, нарушениями в организации собствен-
ной деятельности, недостаточным развитием речевых функций и поведенческими проблемами. 

У всех школьников с ЗПР наблюдаются некоторые особенности развития: трудности произволь-
ной регуляции, сниженный темп или неравномерное становление познавательной деятельности, нару-
шения артикуляционной и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственно-вре-
менной ориентировки, сниженный уровень мотивации к обучению, повышенная психическая исто-
щаемость с сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости к интеллек-
туальным и эмоциональным нагрузкам. 

В данных условиях особенно важна работа психолого-педагогической службы школы. От специа-
листов требуется максимально быстрое и эффективное оказание квалифицированной помощи всем 
участникам образовательного процесса. Необходимо уметь ориентироваться в огромном количестве 
современных технологий, разнообразных подходов в коррекционной педагогике. На сегодняшний 
день наиболее востребованными в нашей работе с детьми с ЗПР являются: 

‒ здоровьесберегающие технологии (кинезотерапия, БОС логотерапевтический, арт-терапия и др.); 
‒ технология на основе деятельностного подхода: учебно-деловая игра, проблемный диалог, обу-

чение через деятельность, рефлексия, групповая и парная работа; 
‒ информационно-коммуникационные технологии; 
‒ игровые технологии; 
‒ личностно-ориентированное развивающее обучение: разноуровневое, коллективное, модульное, 

дифференцированное, индивидуальное, обучение сотрудничеству; 
‒ коррекционно-развивающие технологии. 
Определены основные направления в логопедической коррекционной работе с детьми с задержкой 

психического развития: коррекционная помощь в овладении базовым программным материалом; кор-
рекция нарушений устной и письменной речи; развитие эмоционально-волевой сферы и коррекция ее 
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недостатков; развитие познавательных процессов; совершенствование зрительно-моторной коорди-
нации; формирование произвольной регуляции деятельности и поведения. 

Чтобы обеспечить развитие у обучающихся познавательной активности, творческих способностей, 
школьной мотивации в учебно-воспитательном процессе, требуется грамотное сочетание традицион-
ных и инновационных технологий. 

Игра наряду с трудом и ученьем – один из основных видов деятельности человека, удивительный 
феномен нашего существования. Игра – самая свободная, естественная форма погружения ребенка в 
реальную или воображаемую действительность с целью проявления творчества, активности, самосто-
ятельности, самореализации, собственного «Я». Феномен и значение игровой технологии состоит в 
том, что, являясь развлечением, отдыхом, она способна перерасти в обучение, творчество, терапию, 
воспитание, труд [3]. 

Мы активно используем игровые технологии для коррекционного обучения, объединив игру и кор-
рекционно-развивающий процесс, точнее, применив игровую форму организации деятельности обу-
чающихся с ЗПР для достижения образовательных целей. 

Одной из таких технологий воздействия на детей с задержкой психического развития с трудно-
стями усвоения учебного материала являются методики кандидата педагогических наук логопеда-де-
фектолога Наталии Владимировны Пятибратовой, которая эффективно сочетает приемы Николая 
Александровича Зайцева, коррекционное направление «Русский для всех» и «Логопедическую Мон-
тессори-группу». Такой подход, предполагающий равноценное взаимодополняющее применение мо-
дифицированных логично увязанных методов, можно рассматривать как здоровьесберегающий. Ис-
пользование мотивационного потенциала игры направлено на более эффективное освоение школьни-
ками с ЗПР образовательной программы. 

При подборе игр для школьников с ЗПР следует учитывать следующие требования: 
‒ игровая форма занятий создается на уроках при помощи игровых приемов и ситуаций, которые 

выступают как средство побуждения, стимулирования учащихся к учебной деятельности. Соответ-
ствие игры возрасту ребенка или его актуальному уровню развития; 

‒ учет структуры дефекта; 
‒ подбор игрового материала с постепенным усложнением; 
‒ связь содержания игры с системой знаний ребенка; 
‒ соответствие коррекционной цели логопедического занятия; 
‒ учет принципа смены видов деятельности; 
‒ использование ярких пособий; 
‒ соответствие игр и пособий гигиеническим требованиям. 
Логопедическая коррекция построена на двигательной активности ребёнка, что позволяет сохра-

нять здоровье опорно-двигательного аппарата и зрение школьника. Ребенок выполняет упражнения с 
кубиками или работает по таблицам «Русский для всех», перемещаясь по логопедическому кабинету. 
Отработка орфографических правил осуществляется не только в тетради, но и с помощью таблиц, 
расположенных на стене кабинета, кубиков, разнообразных настольных игр и карточек. Ребенок про-
говаривает слова и предложения, работая указкой на таблицах, выкладывая слова и предложения из 
кубиков. Таким образом в работу включаются различные виды памяти: зрительная, слуховая, мотор-
ная. Это позволяет сформировать устойчивые визуально-кинестетические и визуально-аудиальные, 
условно-рефлекторные связи центральной нервной системы. Такой подход позволяет активно разви-
вать высшие психические функции, у детей формируются правильные речевые навыки, а в дальней-
шем и самоконтроль за своей речью и письмом. 

Зачастую уже в начале школьного обучения у детей с задержкой психического развития возникают 
сложности при запоминании букв. Благодаря картинкам-ассоциациям, предложенным Н.В. Пятибра-
товой, этот процесс происходит весело и эффективно. Так, дети знакомятся с буквами, подкрепляя 
зрительный образ определенными движениями тела. Далее можно использовать огромное количество 
игр для автоматизации зрительного образа буквы. 

Например, двигательные дорожки. Перед ребятами выкладываются картинки-ассоциации. Дети 
проходят по картинкам, называя букву и выполняя соответствующее движение. 

Ребята очень любят всевозможные шифровки, когда слово выкладывается с помощью картинок-
ассоциаций. Здесь могут быть использованы как индивидуальные, так и командные задания на рас-
шифровку различных слов, предложений и небольших пословиц. 

Школьники постарше отрабатывают сложные темы русского языка с помощью таблиц Н.А. Зай-
цева «Русский для всех». Автор расположил курс русского языка от 1 до 6 класса на 45 таблицах, 
понятных для использования. Дети учатся искать различия в том, как слово звучит и пишется, находят 
«ошибкоопасные» места в словах, выделяя номер правила по таблицам указкой. Понятен алгоритм 
определения орфограммы, ему присвоен номер, родовые окончания, число, падеж словоизменение и 
словообразование и т. д. Школьникам с ЗПР особенно сложно даются правила русского языка, у них 
отмечается достаточно бедный словарный запас и неразвитый кругозор, поэтому работа над словарем 
ведется постоянно. Детям предлагается огромный лексический материал для работы с таблицами: по-
словицы, поговорки, крылатые выражения и метафоры, карточки из серии «Мир на ладошке», где 
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собраны удивительные факты об окружающей действительности. Все это в совокупности позволяет 
повышать грамотность за счет формирования орфографической зоркости и чувства языка. Самое важ-
ное, что ребенок постоянно активен и замотивирован, так как он находится в ситуации успеха и игры. 
Вся коррекционная деятельность направлена не просто на запоминание материала, а на процесс само-
стоятельного добывания знаний, исследования фактов, выявления ошибок, формулирование выводов. 

Таким образом, исправление нарушений письма и чтения происходит гораздо эффективнее и про-
дуктивнее, если в коррекционном процессе активно использовать игровые технологии. Это позволяет 
сохранять высокую работоспособность в ходе занятий, хороший эмоциональный фон, высокую моти-
вацию к учебной деятельности. Кроме того, использование игровых технологий позволяет добиться 
лучшего усвоения учебного материала, о чем свидетельствует мониторинг состояния устной и пись-
менной речи. Дети с удовольствием идут на занятия, чувствуют уверенность в своих силах, свою зна-
чимость. 

Грамотное использование игровых технологий позволяет достигать планируемых личностных, ме-
тапредметных и предметных результатов освоения обучающимися с ЗПР адаптированной образова-
тельной программы, при этом сохранять как физическое, так и психоэмоциональное здоровье. 
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школьного возраста, как нарушение письма. Стойкая неуспеваемость, школьная дезадаптация, от-
клонения в формировании личности ребенка – все это обосновано трудностями, связанными с овла-
дением письмом. Своевременное выявление дисграфии, определение её признаков и механизмов, отли-
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Письменная речь является одним из видов речи, которая включает в свой состав чтение и письмо. 
Данные процессы выступают компонентами письменной речи: письмо – продуктивным, а чтение – 
рецептивным. 

Письмо является сложным многоуровневым процессом. Различные анализаторы, такие как: рече-
слуховой, зрительный, речедвигательный, общедвигательный, принимают в процессе письма актив-
ное участие. Между ними в ходе письменной речи устанавливается взаимообусловленность и тесная 
связь. Письмо вплотную взаимосвязано с процессом экспрессивной речи и реализуется на основе до-
статочного уровня её развития. 

Л.Р. Зиндер считает, что письмом обычно принято считать способ перекодирования, перехода с одной 
системы символов на другую (от звукового языка к письменному), именуемую правописанием [18]. 

По мнению Г.М. Криницыной: «Процесс овладения письмом – это сложная умственная деятель-
ность, требующая зрелости почти всех психических функций ребёнка, а главное последовательного 
осознания всего процесса» [21]. 

Проблемам расстройств письменной речи у младших школьников посвящено довольно большое 
количество исследований и публикаций. Внимание учёных к расстройствам письменной речи может 
быть обусловлено их большей распространенностью среди учащихся не только речевых, но и массо-
вых школ. 

В последнее время количество детей, испытывающих трудности в процессе овладения процессами 
письма, неуклонно возрастает. По данным М.М. Безруких [6], «в России до 20% детей страдают нару-
шениями когнитивного развития. К одной из наиболее типичных проблем школьников, которую необ-
ходимо преодолевать учителям-логопедам, относится нарушение письма, сочетанное с поведен- 
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ческими и эмоциональными расстройствами». Соответственно в настоящее время является актуаль-
ным профилактическая работа и выявление нарушений письма заблаговременно для разработки кор-
рекционно-логопедической работы: точное определение признаков и механизмов нарушений, диагно-
стирование с дифференциацией между дисграфией и другими неспецифическими ошибками. 

Нарушение письма у младших школьников с общим недоразвитием речи рассматривается как си-
стемное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нару-
шено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сто-
рон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте. 

Специфические ошибки на письме при общем недоразвитии речи у младших школьников может 
варьироваться от грубо нарушенной речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лек-
сико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Таким образом, у детей младшего школьного возраста с общим недоразвитием речи на письме 
встречаются разнообразные специфические ошибки, связанные как с фонетико-фонетическими, так и 
с лексико-грамматическим недоразвитием, что обусловливает наличие в структуре дефекта различ-
ных форм дисграфии. Их преодоление может быть возможно только при организации специальной 
коррекционной работы, а также подбором методов обучения, направленных на восполнение пробе-
лов, имеющихся у детей. 

По мнению А.А. Леонтьева «система – выделенное на основе определенных признаков упорядо-
ченное множество взаимосвязанных элементов, объединенных общей целью функционирования и 
единства управления и выступающих во взаимодействии со средой, как целостное явление» [30]. 

Успешное осуществление коррекционно-логопедической работы зависит от контакта учителя-ло-
гопеда с учителями начальных классов и родителями. Только при таком тесном взаимодействии 
можно полностью преодолеть речевые и психологические проблемы. Чтобы решить проблему, воз-
никшую в сфере обучения ребенка, надо скорректировать взаимодействие ученика и учителя на уроке. 

Учитель-логопед должен хорошо знать содержание и методы обучения родному языку и чтению, 
а также какие темы и в какое время изучаются в классе, чтобы на своих занятиях обязательно учиты-
вать уровень программных требований по родному языку и чтению. 

В течение учебного года учитель-логопед постоянно поддерживает контакт с родителями, периодиче-
ски сообщая им об успехах или неуспехах их детей. 

Выделив главные подходы и методы обучения, обеспечивающие успешный опыт ученика в учеб-
ной деятельности, можно с уверенностью говорить о положительной динамике в обучении детей. 

Логопедическая работа по преодолению нарушений письма у младших школьников с общим недо-
развитием речи на основе дифференцированного подхода реализовалась в три этапа: подготовитель-
ный, основной и заключительный. 

I этап. Подготовительный: 
Цель: подготовка речевого аппарата к овладениям звуками речи. 
Задачи: 
 научить дифференцировать носовое и ротовое дыхание; 
 развивать сильный и длительный ротовой выдох; 
 научить дифференцировать акустически близкие звуки; 
 развивать четкую координированную работу всех частей артикуляционного аппарата. 
Правильное звукопроизношение зависит не только от нормативного функционирования речевого 

аппарата в целом, но и от функционирования органов, от их подвижности и гибкости, от координации 
артикуляционных движений, их силы и точности. 

II этап. Основной. 
Цель: преодоление нарушений письма у младших школьников на основе дифференцированного 

подхода. 
Задачи: 
 уточнение и обогащение словарного запаса учащихся; 
 формирование навыков словообразования и словоизменения; 
 формирование морфологических дифференцировок; 
 совершенствование связной речи путем введения различных синтаксических конструкций и 

формирование учебного высказывания; 
 воспитание зрительного и слухового внимания к слову и орфографической зоркости; 
 развитие познавательных процессов учащихся (внимание, память, мышление, воображение); 
 совершенствование навыков общения; 
 оптимизация сенсомоторного репертуара ребенка; – развитие кинетического и кинестетического 

праксиса; 
 формирование фактора произвольной регуляции деятельности. 
При создании системы коррекционно-логопедической работы на данном этапе обучения детей 

морфологическому анализу, можно руководствоваться методикой работы над составом слова, пред-
ставленной Л.Г. Парамоновой. 
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III этап. Заключительный. 
Цель: выработка навыка самоконтроля за правильной устной и письменной речью. 
Задачи: 
 научить правильно интонировать предложения; 
 закрепить правильное звукопроизношение в спонтанной речи; 
 закрепить умение писать текст с соблюдением правил и норм русского языка. 
Детям с речевыми нарушениями очень трудно контролировать свою речь. Недоразвитие функций 

речевого самоконтроля приводит к тому, что сформированные умения и навыки проявляются у детей 
только в условиях логопедического кабинета. Несформированность речевого самоконтроля может 
быть обусловлена недоразвитием мотивационной и эмоционально-волевой сферы, недостаточностью 
внимания различной модальности, недостаточностью процессов различения, запоминания и воспро-
изведения последовательности действий. Однако, способность самостоятельно исправлять и изменять 
свою устную и письменную речь можно и даже нужно развивать. 

В ходе коррекционно-логопедической работы у младших школьников с общим недоразвитием 
речи усваиваются и развиваются звуковые, морфологические и синтаксические обобщения и на этой 
основе происходит формирование и совершенствование связной (контекстной) речи, её устной и 
письменной формы. На основе развития всех компонентов речи формируются предпосылки к полно-
ценному усвоению основного содержания общеобразовательной программы. 
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Аннотация: значимость своевременного выявления и преодоления предпосылок нарушений 
письма у детей младшего школьного возраста с недоразвитием речи не вызывает сомнений, по-
скольку у детей с недоразвитием речи имеется предрасположенность к нарушениям в овладении 
письменной речью. Данная предрасположенность основывается на обнаружении отклонений в пси-
хическом, речевом и моторном развитии детей с недоразвитием речи. По мнению автора, для реше-
ния данной проблемы необходимы технологии диагностики, направленные на выявление школьников 
группы риска по возникновению предпосылок нарушений письма. 

Ключевые слова: дефектология, логопедия, профилактика, письмо, дисграфия, общее недоразви-
тие речи. 

Письменная речь занимает важное место в жизни ребенка, стимулирует психическое развитие, ак-
тивно влияет на формирование личности, обеспечивает готовность детей к обучению грамоте и 
школьной адаптации, а также служит предупреждению вторичных отклонений в развитии. 

Недостаточное овладение навыком письма и чтения приводит к трудностям усвоения тех или иных 
школьных предметов, что является наиболее частой причиной школьной дезадаптации, резкого сни-
жения учебной мотивации, возникающих в связи с этим трудностей в поведении. 

Многие исследователи по данной теме указывают на то, что нарушения письменной речи никогда 
не возникает из ничего. Понимание этого обстоятельства указывает на наиболее рациональный путь 
коррекции с данной формой речевой патологии. Она должна начинаться не в школе, а в дошкольном 
возрасте, еще задолго до начала обучения ребенка грамоте. Основные усилия здесь должны быть 
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направлены на преодоление уже имеющихся предпосылок нарушения письменной речи. Если это бу-
дет сделано в дошкольном возрасте, то в дальнейшем не придется говорить о преодолении самого 
нарушения, поскольку для его возникновения не останется почвы. 

К сожалению, далеко не все родители и специалисты могут вовремя увидеть тревожные признаки, 
так как в дошкольном возрасте в основном ведется работа над преодолением нарушений устной речи 
и только в школьном возрасте, когда предпосылки нарушения письменной речи перерастают в дис-
графию и дислексию, на них оказывают должное внимание. 

В.П. Глухов в своих трудах писал, то в девятнадцатом веке некоторыми учеными-неврологами 
письмо определялось как оптико-моторный акт, а расстройства письма как нарушение связей между 
мозговым центром зрения, моторным центром руки и центрами образования слов [6]. 

Б.Г. Ананьев утверждал, что письменная речь формируется намного медленнее устной и распола-
гается в иных взаимоотношениях с внутренней речью, в отличие от устной. Если внешняя речь в своем 
развитии опережает внутреннюю, то письменная речь следует за внутренней речью и предполагает ее 
осуществление. Переход от внутренней, максимально сжатой речи, речи для себя, к максимально раз-
вернутой письменной – достаточно сложный процесс. 

М.М. Безруких указывает, что для овладения письменной речью имеет существенное значение сте-
пень сформированности всех сторон речи. Нарушения звукопроизношения, фонематического и лек-
сико-грамматического развития находят отражение в письме и чтении. В процесс письма активно 
включаются еще глаз и рука, и тогда вопрос о взаимодействии слухового, зрительного, речедвига-
тельного и двигательного компонентов письма приобретает особую важность [2]. 

Л.С. Выготский писал, что для становления письменной речи, подготовку к ней следует начинать 
раньше, еще до обучения ребенка письму в школе. Это объясняется тем, что у детей имеется своеоб-
разная стадия предметного письма: когда они начинают рисовать, это уже является подготовкой к 
письму, так же, как и жест – это письмо в воздухе, который позже в процессе развития превращается 
в письменный знак. Позже на основе развития рисования, осознания и толкования нарисованного у 
ребенка возникает понимание, что можно рисовать не только предметы, но и речь. Собственно, пись-
менная речь, развивается путем перехода от рисования вещей к рисованию речи. 

Рассмотрим подробнее предпосылки письма, которые выделил Л. С. Выготский в итоге исследо-
вания процесса речевого развития детей: 

1. Жест – есть своеобразный, произвольный знак в воздухе («письмо в воздухе»). Буква – это знак, 
который письменно закреплен в сознании ребенка. 

2. «Картинное письмо» – детский рисунок: происходит переход от рисования предметов к рисова-
нию речи, то есть собственно письму. 

3. Особая роль отводится понятию знака (символа, роли, игры) в детском сознании, так как буква 
есть знак специфичного свойства, который обладает формальным и содержательным планами [5]. 

Л.С. Выготский указывает, что для письменной речи на данном этапе характерной является отра-
жательная функция, она является, в первую очередь, средством фиксации устной речи. 

Л.С. Выготский высказывает мнение, что письмо, если его рассматривать в определенный момент 
его формирования, может быть рассмотрено как моторное, и может быть представлено в виде «при-
вычки руки и пальцев», а также «навыка запоминания и продуцирования определенной системы зна-
ков 12 – букв, отображающей письменную речь» [4]. 

Овладение письменной речью значит усвоение особой и сложной символической системы знаков. 
Поэтому письмо считается продуктом длительного развития высших психических функций, личности 
и поведения ребенка. 

И.Н. Садовникова отмечает, что причиной нарушений предпосылок письма могут стать наличие 
задержки в становлении каких-либо функциональных систем, которые являются важными для про-
цесса освоения письменной речи, по причине возможных вредных влияний, которые могли произойти 
в определенные периоды развития ребенка [8]. 

По исследованиям Р.И. Лалаевой, «дети недостаточно различающие на слух фонемы, близкие по 
артикуляционным или акустическим признакам, владея крайне ограниченным словарным запасом, не 
понимают значений некоторых даже самых простых слов часто искажают слова, пропускают их, за-
меняют и смешивают. Недостаточная сформированность грамматического строя речи приводит к 
ошибкам в управлении, согласовании, пропускам, заменам или искажениям предлогов» [6]. 

В младшем школьном возрасте возможно выявление предпосылок нарушения чтения и письма, 
которые проявятся у детей с началом школьного обучения в случае непринятия соответствующих 
профилактических мер. Можно говорить о следующих предпосылках нарушения письменной речи: 

1. Отсутствие слуховой дифференциации акустически близких звуков: твердых – мягких; звон-
ких – глухих, свистящих – шипящих, а также звуков [р], [й], [л]. Это явная предпосылка акустической 
дисграфии, поскольку фонемы каждой группы недифференцируемые на слух, в дальнейшем взаимо-
заменяются на письме. 

2. Наличие полных звуковых замен в устной речи (в основном вышеперечисленных групп фонем) 
неправильное проговаривание слов в процессе письма в период обучения грамоте неизбежно приво-
дит к соответствующим буквенным заменам. 
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3. Несформированность простейших видов фонематического анализа слов, доступных детям 
школьного возраста. В.К. Орфинская к таким видам анализа относит следующие: узнавание звука на 
фоне слова, выделение ударного гласного из начала слова и конечного согласного из конца слова, 
определение примерного места звука в слове. 

4. Несформированность зрительно-пространственных представлений, зрительного анализа и син-
теза. Это затрудняет ребенку дифференциацию сходных по начертанию букв в процессе овладения 
грамотой, что приводит к оптической дисграфии. 

5. Несформированность грамматических систем словоизменения и словообразования, что прояв-
ляется в неправильном употреблении ребенком окончаний слов в устной речи. Это приводит к аграм-
матической дисграфии. 

Поскольку могут быть выявлены разные предпосылки нарушения письма у детей младшего 
школьного возраста с недоразвитием речи, следует всю работу по их преодолению осуществлять диф-
ференцированно, некоторые виды работы можно проводить избирательно, обращая особое внима-
нием на учёт индивидуальных особенностей каждого ребёнка. 

Для преодоления предпосылок нарушения письма у детей обучающихся в первом классе с недо-
развитием речи, можно отметить основные направления работы: 

 воспитание слуховой дифференциации звуков речи. 
В данном разделе дается дифференциация звонких и глухих согласных, свистящих и шипящих, 

соноров, аффрикат. Дифференциация всех пар согласных дается по одной стабильной системе, что 
позволяет детям пройти последовательно весь комплекс упражнений по различению звуков по слуху. 

Например: дифференциация звуков [б] – [п]. 
Система заданий: 
 выделение звонкого и глухого согласного из слова (по предметной картинке в начальной позиции); 
 сравнение звонкого согласного [б] и глухого [п] по артикуляции: сходство и различие; 
 сопоставление звуков с их графическим изображением; 
 дифференциация в слогах. Цепочка слогов: па – ба, по – бо, пу – бу, пы – бы, пэ -бэ, апа – аба, 

апо – або, апу – абу, апы – абы, апэ – абэ, пя – бя, пе – бе, пю – бю, пи – би, пё – бё, апя – абя, апе – 
абе, апю – абю, апи – аби, апё – абё; 

 дифференциация [б] – [п] в словах устно. Логопед называет слова, содержащие различаемые 
звуки. Учащиеся поднимают соответствующую букву. Цепочка слов: балалайка, пирог, паштет, 
блины, пуговица, плащ, больница, банк, плита, береза, посуда, забота, грибной, разбудил, ступени, 
колобок, рябина, справка, плавал, близко, суббота, облака, плакал, каблук. 

 устранение звуковых замен в устной речи. 
В этом разделе прослеживается тесная взаимосвязь с первым направлением работы – развитием 

слуховой дифференциации звуков, при нарушении слуховой дифференциации звуков ребенок не чув-
ствует неправильности своего произношения, а значит, и не стремится его улучшить. При этом сле-
дует иметь в виду, что недостаточно только постановки звука, нужна автоматизация звука и, обяза-
тельно, работа по дифференциации поставленного правильного звука от звука – заменителя. 

- воспитание простейших видов фонематического анализа слов. 
I. Гласные звуки. 
Узнавание гласного звука на слух в ряду других гласных. Если определенный гласный назван, 

учащиеся должны поднять карточки со знаком плюс если нет – карточки со знаком минус. 
II. Согласные звуки. 

Узнавание начального согласного звука в слове на слух (поднять знак «+» или «−»). 
Игра «Цепочка слов». Подобрать слова так, чтобы последний звук сказанного слова стал первым 

звуком следующего, например: мост – телефон – носки – иголка – автобус и так далее. 
- развитие оптико-пространственных представлений и зрительного анализа и синтеза. 
Примеры заданий: 
 найти фигуру, букву в ряду сходных. Предлагаются ряды сходных печатных и рукописных букв 

(например, ла, лм, ад, вр, вз); 
 срисовать фигуру или букву по образцу и после кратковременного показа; 
 сложить из палочек фигуры, буквы (по образцу, по памяти); 
 сконструировать буквы печатного и рукописного шрифта из предъявленных элементов печат-

ных и рукописных букв; 
 найти заданную фигуру или букву среди двух изображений, одно из которых адекватно предъ-

явленному, второе представляет собой зеркальное изображение; 
 показать правильно изображенную букву среди правильно и зеркально изображенных; 
 дополнить недостающий элемент фигуры или буквы по представлению; 
 формирование грамматических систем словоизменения и словообразования. 
Примеры игр и заданий: 
1. На столе лежат разные игрушки. Логопед просит ответить ребёнка: «Что ты видишь?» («Я вижу 

куклу», «Я вижу мяч»). «Кого ты видишь?» (по сюжетным картинкам). Затем ребёнку предлагается 
взять любую игрушку и сказать, что он взял («Я взял машину»). 
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2. Игра: «Солнечный зайчик». Логопед с помощью зеркала показывает солнечного зайчика и го-
ворит детям: «Ищите зайчика, а найдёте – ответьте, куда он спрятался». («Зайчик на столе, зайчик под 
стулом, зайчик слева от шкафа») 

3. Подобрать картинки парами, ответить н вопрос: «Кто что любит?» (собака любит кость). Кар-
тинки: заяц, кошка, курица, коза, зерна, трава, морковка, молоко и др. 

4. Игра: «Кто что делает?» (повар готовит суп, врач лечит ребёнка) 
5. Игра: «Что кому?» На больших карточках изображены люди разных профессий, на маленьких – 

предметы. Детям предлагают подобрать по две предметные картинки и ответить на вопрос «Кому что 
нужно?» («Столяру нужны молоток и гвозди»). 

При включении данных направлений в процесс работы с детьми младшего школьного возраста 
имеющих недоразвитие речи, можно преодолеть имеющиеся у детей предпосылки нарушения письма. 
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Аннотация: для школьника на сегодняшний день обучение грамоте представляет собой долгий 
многоуровневый процесс, успешное усвоение которого зависит от многочисленных условий – это го-
товность к звукобуквенному анализу речи. Раннее предупреждение различных нарушений речи, осно-
вываемое на устранении из речи ребенка тех факторов, которые могут привести к возникновению 
данных нарушений, более действенно при раннем его начале. В то время как предупреждение нару-
шений письма – это и есть то, что позволяет предупредить развитие различного вида дисграфий. 
В статье отмечена важность предупреждения возможности появления различных видов дисграфий 
у детей уже в первом классе путем устранения у них уже появившихся к ним предпосылок. 

Ключевые слова: дефектология, логопедия, профилактика, письмо, дисграфия, общее недоразви-
тие речи. 

Речь – незаменимая составляющая полноценной жизни человека. Письмо появилось значительно 
позже, изначально люди выражали свои мысли через устную речь. Одна из актуальных проблем с 
которой сталкиваются школьники – это нарушение письма. Высокая распространенность представ-
ленного дефекта патологии речи у детей в школьном возрасте, ставит нас перед необходимостью за-
думаться о предупреждении нарушений письменной речи уже в дошкольном возрасте. В разных ли-
тературных источниках описываются разные формы нарушения письменной речи. Некоторые авторы, 
делают акцент на нарушенный анализатор, это может быть либо зрительный, либо слуховой. Другие 
авторы, выделяют пласт процессов, которые нарушаются при нарушении процесса письма. 

Поэтому, чтобы преодолеть эти нарушения, требуется необходимая работа по этим направлениям 
у детей уже в первом классе. Нужно обратить особое внимание на развитие слухового восприятия, 
дифференциацию звуков и формировать у ребенка временные пространственные представления. Ве-
сти работу над развитием аналитико-синтетической активности. Также не забывать вести работу и 
над формированием лексико-грамматической категории речи. Если вести работу в данных направле-
ниях, то положительный результат не заставит себя ждать. 

А.Р. Лурия в исследованиях отмечал, что «письмо у ребенка начинается значительно раньше того 
момента, когда учитель впервые вкладывает ему в руки карандаш и показывает, как надо писать 
буквы. Это говорит о том, что если не знать предпосылок нарушений детского письма, то невозможно 
понять, как ребенок овладевает сразу сложнейшим процессом- письменной речью» [47]. 
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А.Р. Лурия указывает на то, что «в процессе письма принимают участие различные анализаторы: 
слуховой (акустический, речеслуховой), зрительный (оптический), двигательный и речедвигатель-
ный. Для правильного письма обязательно наличие точно дифференцированной фонемы и прочной 
ее связи с графемой. Акустический анализатор тесно связан с двигательным и речедвигательным ана-
лизатором. Значение двигательного анализатора в различных произвольных актах исключительно 
важно. Однако письмо не является узко моторным актом, связанным только с движением руки. 
Письмо – своеобразное выражение словесной речи. В процессе письма звуковой состав записывае-
мого слова нуждается в уточнении. Это уточнение осуществляется при помощи проговаривания за-
писываемого слова» [47]. 

В одной из работ Л.С. Цветковой рассмотрены психологические предпосылки формирования 
этого вида речевой деятельности, несформированность которых ведет к различным формам наруше-
ния письма или к трудностям его формирования у детей дошкольного возраста [67]. 

Всего упоминается о пяти таких предпосылках: 
 первая предпосылка: это сформированность устной речи, произвольное владение ею, способ-

ность к аналитико-синтетической речевой деятельности; 
 вторая предпосылка – это сохранность разных видов восприятия, ощущений и знаний и их взаи-

модействия; 
 третья предпосылка это сформированность двигательной сферы – тонких движений, предмет-

ных действий; 
 четвертая предпосылка – это формирование у детей абстрактных способов деятельности; 
 пятая предпосылка это сформированность общего поведения – регуляция, саморегуляция, кон-

троль за действиями, намерения, мотивы поведения [67]. 
Представлю примерный план содержания логопедической работы по предупреждению нарушений 

предпосылок письма у детей 7–8 лет с общим недоразвитием речи. 
1 этап – подготовительный. 
Для развития зрительного гнозиса необходимо проводить следующие задания: называние контур-

ных изображений предметов, перечеркнутых контурных изображений, выделения контурных изобра-
жений, наложенных друг на друга. Организуя работу по развитию зрительного гнозиса, детям нужно 
давать задания, предполагающие узнавание букв. Например: найдите определенную букву среди дру-
гих букв, соотнесите буквы, которые выполнены печатным и рукописным шрифтом; назовите или 
напишите буквы, которые перечеркнуты дополнительными линиями; определите буквы, которые рас-
положены неправильно; обведите контуры букв; добавьте недостающий элемент; выделите буквы, 
наложенные друг на друга. Выбор нужной буквы среди других, отгадывания буквы по полубуквице. 
С целью развития зрительной памяти проводятся игры, предполагающие запоминание отдельных 
букв, последовательности их расположения, воспроизведения первоначальной последовательности. 

2 этап – основной. 
На данном этапе работа по преодолению предпосылок нарушений письма у детей, обучающихся в 

первом классе должна включать следующие блоки: 
1. Формирование и развитие навыков языкового анализа и синтеза (анализ и синтез текста, пред-

ложения, слоговой и звукобуквенный анализ, слоговой и звукобуквенный синтез). 
2. Развитие зрительно-пространственного восприятия (цвет форма, размер, пространственные 

представления). 
3. Развитие зрительной памяти (образов предметов, букв, слогов, слов). 
4. Развитие слуховой памяти. 
5. Развитие мелкой моторики (развитие подвижности рук, умения правильно держать ручку, ка-

рандаш). 
6. Развитие понимания прочитанных: слов, предложений, текста. 
3 этап – закрепляющий. 
Проводятся задания и упражнения на закрепление сформированных предпосылок письма (фоне-

тико-фонематических функций, устной речи, оптико-пространственных представлений, двигатель-
ных и графических навыков). 

Таким образом, разработанный план содержания логопедической работы по предупреждению 
нарушений предпосылок письма у детей 7–8 лет с общим недоразвитием речи, позволит предупредить 
развитие различного вида дисграфий. 
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иерархии нравственных ценностей, плюрализацией духовной жизни. Описаны способы и методы ду-
ховно-нравственного воспитания ребенка с ограниченными возможностями здоровья, а также зна-
чимость православных традиций в воспитании и обучении детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 
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Если в тебе есть любовь, доброта, ты – ангел, и куда ни 
пойдешь, везде вместе с собой несешь рай. Так уже в этой 

жизни мы начинаем ощущать рай или ад. 
Преподобный Паисий Святогорец 

В нашем современном мире, во времена пандемии и социально-экономической нестабильности во 
всех сферах жизни: экономической, политической, социальной, духовной огромные трудности испы-
тывают дети с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). У детей с ОВЗ проявляется 
пассивность во всех видах деятельности, снижена эмоциональность, наблюдается обедненность или 
отсутствие речи, неустойчивость внимания, некоммуникабельность со сверстниками. Социализация 
детей с ОВЗ в общество – приоритетная задача родителей, педагогов-дефектологов, логопедов, пси-
хологов. Решение этой задачи невозможно без приобщения детей с ОВЗ к духовным и культурным 
ценностям, формирования у детей интереса к духовно-нравственному, культурно-историческому 
наследию и православной культуре. Вопросами воспитания и развития духовно-нравственных качеств 
личности у обучающихся с ОВЗ занимались С.В. Баштырева, Ю.В. Науменко, П.Л. Трошин. В насто-
ящее время, благодаря реализации идей гуманизации, демократизации в системе образования детей с 
ОВЗ появляются и реализуются новые формы получения образования (Н.Д. Шматко, Э.И. Леонгард, 
Г.Л. Зайцева). Исследованиями социализации и социально-эмоционального развития детей с ограни-
ченными возможностями здоровья занимались такие авторы, как: Т.А. Басилова, Е.Л. Гончарова, 
А.Г. Зикеев, Т. С. Зыкова. Т.К. Королевская. 

Духовно-нравственное развитие у ребенка с ОВЗ осуществляется в процессе социализации. У ре-
бенка на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов формируется осознанное 
отношение к себе, другим людям, обществу, государству. Ребенок начинает по-другому относиться к 
окружающему миру, начинает замечать всю красоту, которая его окружает, бережно относиться к 
природе, уважать старшее поколение, помогать ему и сохранять все традиции, которые передаются 
из поколения в поколение. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья начинает ценить и 
осмысливать то, что для раньше не было важным. Для ребенка открывается новое чувство – любовь. 
Любовь к Богу, к родителям, к себе, к окружающему миру. 

В России наиболее распространенной религией является православие. Оно сложилось в Византии. Сейчас 
это одно из основных направлений христианства [4]. 

Именно православные традиции закладывают в образование детей с ОВЗ духовное просвещение и 
воспитание. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья становится наиболее послушным, 
спокойным, доброжелательным, исполнительным. Занятия по православию благоприятно воздей-
ствуют на ментальное здоровье ребенка с ОВЗ. 
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Приоритет духовных ценностей над материальными благами – сила православия. Духовность для 
детей с ОВЗ означает испытывать чувства любви, доброты, красоты, человечности, понятие семьи, 
подвига, Родины. 

Чтобы у ребенка с ОВЗ были такие качества, как трудолюбие, уважение к старшим, скромность, 
забота о младших – нужно с детства быть для ребенка примером и использовать фундаментальные 
положения православной педагогики с детства. 

Для того, чтобы помочь ребенку социализироваться в общество и сформировать в нем личность 
используют православные традиции, которые благотворно влияют на все стороны и формы взаимо-
отношений ребенка с ОВЗ с миром. Православные традиции влияют на общее физическое и психиче-
ское развитие, этическое и эстетическое развитие ребенка с ОВЗ, его мировоззрение, гражданскую и 
патриотическую позицию, представление семейной жизни. 

Изучение православных традиций обогащает и дополняет процесс обучения и воспитания. Именно 
с помощью православных традиций ребенок с ОВЗ узнает: что такое добро и зло, милосердие, прав-
долюбие, сострадание, трудолюбие. 

Для детей с ОВЗ характерен наглядно-действенный образ мышления, именно поэтому дети лучше 
воспринимают информацию в прикладном, художественном, музыкальном виде, где дети могут про-
являть творчество с помощью проектного метода. 

Сейчас, в век информационных технологий многие родители не готовы решать задачи духовно-
нравственного воспитания своих детей при непосредственном личном участии в процессе воспитания. 
Это происходит из-за отсутствия знаний о духовно-нравственном становлении личности. Для того, 
чтобы это исправить необходимо сотрудничество педагогов и родителей детей с ОВЗ по их духовно-
нравственному воспитанию. Необходимо проводить совместные мероприятия, вечера по чтению пра-
вославной литературы, чаепития, путешествовать по святым местам. 

Очень важно познакомить детей с ограниченными возможностями здоровья с духовным миром 
через передачу знаний об основных православных праздниках. По мнению О.Ф. Киселевой, важную 
роль в усвоении православных традиций является следование церковному календарю. Они на протя-
жении веков для русских были семейными и общенародными торжествами [6]. Церковный круг 
праздников образуют двунадесятые праздники, дни памяти святых и др. 

Дух семьи, в первую очередь, формирует душу ребенка. Родители подобно художникам должны 
заботиться о своих «удивительных произведениях» [6]. Родителям необходимо сделать все, чтобы 
направить своих детей на путь добродетельной жизни, нужно прикладывать все усилия для того, 
чтобы ребенок с радостью посещал занятия по православию. 

Один из главных православных праздников – Светлое Христовое Воскресенье (Пасха). Ведь очень 
важно воспитать у детей с ОВЗ любовь к культуре своего народа, к истокам русской православной 
культуры. Чтобы это сделать, родителям необходимо объяснить ребенку что нужно жить, придержи-
ваясь православных традиций, быть хорошим примером для ребенка и соблюдать все правила. 

Православные традиции являются важными для России. Без знания основ православной культуры 
и православных традиций невозможно оценить ценности российской культуры и приобщиться к ней. 

Православные ценности, традиции мы можем встретить в разных сферах россиян. И это не только 
церковные обряды, традиции празднования церковных праздников. Это культурные традиции, отра-
жаемые в быту, общественном поведении, мировоззрении, мироощущении русского народа. Профес-
сор К.Е. Скурат ярко описывает православие, говоря, что это реальность, духовная жизнь, духовный 
путь и опыт» [9, с 6]. Оно проявляется во всем жизнеустройстве нашего государства на всех годах его 
существования. 

Благодаря православным традициям у обучающихся детей с ОВЗ приобретаются знания о религии, 
формируется картина мира, уважение к гуманистическим ценностям, сохранению традиций и ценностей 
национальной культуры с учетом разнообразия мировоззренческих подходов в обучении [1, с. 24]. 

Чтобы приобщить ребенка с ОВЗ к православным традициям используют комплексные меропри-
ятия по духовно-нравственному развитию и воспитанию. К таким мероприятиям относят: показ пре-
зентаций, целевую прогулку по городу, экскурсии в храм, музей, беседу, театрализованную деятель-
ность, выставку книг, совместную деятельность с родителями, оформление группы Рождественской 
тематикой, поделки своими руками, проведение «Рождественских колядок», просмотр мультфильмов, 
оформление фотоальбомов, фотовыставки, выставка поделок из пластилина, сюжетно-ролевые игры. 

Среди педагогов-дефектологов прошлого можно выделить Екатерину Константиновну Грачеву, 
посвятившую свою жизнь заботе о детях с умственной отсталостью. Она была первой на этом пути. 
Она во взаимодействии с представителями Русской Православной Церкви создала среду для развития 
особых детей. Она разработала собственную методику обучения умственно отсталых детей, в резуль-
тате была открыта первая в России начальная школа «Приют Царицы Небесной» для умственно от-
сталых детей в 1898 году. В учебном плане школы на ряду с традиционными предметами чтением, 
арифметикой, естествознанием, пением, рисованием изучался Закон Божий [5, с. 303]. 

По приобщению к православным традициям детей с ограниченными возможностями здоровья 
нужно учитывать заинтересованность ребенка. «Человек русского мира прежде всего думает о том, 
что есть какое-то высшее моральное предназначение самого человека, высшее моральное начало, 
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поэтому русский человек обращен не в себя, а он развернут во вне», – в одном из своих выступлений 
отмечал Президент Российской Федерации В.В. Путин. Высшее моральное предназначение чело-
века – заботиться о душе. Как подчеркивал С.Л. Рубинштейн: «Прочность усвоения знаний зависит 
не только от последующей специальной работы по их закреплению, но и от первичного восприятия 
материала, а осмысленное его восприятие – не только от первичного с ним ознакомления, но и от всей 
последующей работы» [8, с. 671]. 

Приобщение ребенка с ОВЗ к православной культуре – это путь приобщения его к добру, мило-
сердию, трезвению, которые помогут ему преодолеть многие трудности, противостоять губительным 
зависимостям пьянства, наркомании, противостоять гражданской пассивности и нравственному без-
различию. 

Изучение православной культуры даст ребенку новые знания, ключики к анализу своих поступков, 
путям духовно-нравственного совершенствования. Крепкая православная семья основывается на се-
мейных православных традициях. Именно благодаря семейным традициям ребенок с ОВЗ учится 
жить в этом мире, соблюдая все правила и моральные устои. 

Для того, чтобы привить детям с ОВЗ навыки христианской жизни, родители должны брать их с 
собой на богослужения, соблюдать посты, молиться, посещать и помогать детским домам. Благодаря 
такой совместной деятельности они получают возможность прикоснуться к богатству православных 
традиций, происходит формирование умений и навыков для православно-христианского образа 
жизни – все это укрепляет семейные узы. 

Каждая образовательная организации на современном этапе должна создавать условия для эффек-
тивного духовно-нравственного воспитания, воспитания по интериоризации базовых национальных 
ценностей [2, с. 251], среди которых мы находим ценности и православия как традиционной религии 
России. 

На пути духовно-нравственного воспитания детей с ОВЗ лучшим наглядным средством является 
изложение, сопровождаемое ясной мимикой и жестикуляцией на уроках и в жизни. В этом вопросе 
должна быть постепенность. Сначала следует раскрыть перед ребенком с ОВЗ роль православия в 
жизни российского общества, внешнее проявление ценностей православия в жизни россиян, а уже 
потом возможно знакомство их письменным наследием православия, первоисточниками, сюжетами 
Библии, житиями святых. 

В православной культуре особое отношение к инвалидности, дающее утешение. В качестве иллю-
страции можно привести слова Паисия Святогорца, православного старца, схимонаха, подвизавше-
гося на Афоне и очень почитаемого в России. «Вчера вечером, идя в храм на бдение, я увидел в одном 
уголочке отца с малышом на инвалидной колясочке. Я подошел к ним, обнял малыша и поцеловал 
его. «Ты знаешь о том, что ты Ангел?» – спросил я его. А его отцу я сказал: «Для тебя великая честь 
ухаживать за Ангелом. Радуйтесь, потому что вы оба пойдете в Рай». Их лица просияли от радости, 
потому что они почувствовали божественное утешение. Те, кто с любовью и терпением ухаживает за 
больными, за калеками и тому подобными, своей жертвой стирают свои грехи. Если же у них грехов 
нет, то они освящаются» [7]. 

Для духовного возрождения России на современном историческом этапе необходимо воссоздание 
духовно-нравственного, образованного молодого поколения [3, с. 3]. 

В России нужно прививать уважительное отношение к детям с ОВЗ, чтобы дети не чувствовали 
себя одинокими, и забытыми. Дети с ограниченными возможностями здоровья должны чувствовать 
себя полноценными членами нашего общества. Необходимо возрождение и развитие практики ду-
ховно-нравственного воспитания через интериоризацию православных ценностей, укорененных в 
отечественной культуре. 
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ТИПОЛОГИЯ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ  
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ И КОРРЕКЦИИ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

Аннотация: в статье описываются некоторые особенности речевой и неречевой симптома-
тики, которые являются непосредственными предпосылками для адекватного установления при-
чинно-следственных связей у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи: особенно-
сти активного и пассивного лексикона и возможности актуализации обоих пластов лексикона, по-
знавательная активность, анализирующее наблюдение, механизм нарушения мышления. Сформули-
ровано пять принципов причинно-следственных связей, устанавливаемых при анализе содержания 
серий сюжетных картин: «Последовательность выполняемых действий», «Цепочка причинно-след-
ственных связей», «Действия без продумывания последствий – последствия», «Причина – след-
ствие», «Проблема – решение проблемы». И в соответствии с этими принципами систематизирован 
дидактический материал, наиболее часто используемый в логопедической работе с детьми дошколь-
ного возраста с общим недоразвитием речи: всего 30 серий сюжетных картин. Приводится описа-
ние сюжетных линий рассказов: обобщённо и по отдельным картинам. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, общее недоразвитие речи, ОНР, связная речь, причинно-
следственные связи. 

При общем недоразвитии речи (ОНР) неясного генеза нарушено формирование всех компонентов 
речевой системы, относящихся к её звуковой и смысловой стороне. Рассмотрим некоторые особенно-
сти речевой и неречевой симптоматики, которые являются непосредственными предпосылками для 
адекватного установления причинно-следственных связей у детей дошкольного возраста с ОНР. 

В норме пассивный лексикон всегда шире активного. И при необходимости ребёнок может его 
актуализировать самостоятельно или с помощью, или одномоментно, или за несколько раз. В резуль-
тате то или иное слово из пассивного лексикона может перейти в активный лексикон. В свою очередь 
состояние лексикона зависит от знаний и представлений ребёнка об окружающей действительности. 
При ОНР объём и качество этих знаний и представлений определяются трудностями речепроизвод-
ства и речепонимания этих детей. В результате объём и пассивного, и активного лексикона недоста-
точен. Активный лексикон значительно уже пассивного по сравнению с нормой. 

Также при ОНР отмечается снижение познавательной активности. Когда у ребёнка возникает воз-
можность самостоятельного познания окружающего мира, он не всегда пользуется этой возможно-
стью в полном объёме, и, рассматривая объекты, может не полностью фиксировать всю их структуру 
и систему связей с другими объектами и явлениями. Такая фрагментарность обусловлена и наруше-
ниями анализирующего наблюдения, возникающими вследствие сниженного психического тонуса. 
При этом лексикон ребёнка не пополняется нужными словами, а структура лексических значений 
имеющихся в лексиконе ребёнка слов часто оказывается искажённой. 

Также отмечаются трудности актуализации активного и пассивного лексикона. Дети затрудняются 
в припоминании понятий и явлений из окружающего мира и, соответственно, не вспоминают обозна-
чающие их слова. 

Кроме речевой функции при ОНР страдает мышление. Оно нарушается вторично, за счёт того, что 
вследствие трудностей речепроизводства и речепонимания ребёнок получает меньше информации из 
окружающего мира, и даже при наличии этой информации часто неверно её перерабатывает, т.е. у 
ребёнка с ОНР в одних случаях отсутствует и в других случаях искажён «материал» для развития 
мышления. 

В настоящей работе нами сформулированы принципы причинно-следственных связей, устанавли-
ваемых при анализе содержания серий сюжетных картин, и в соответствии с этими принципами си-
стематизирован дидактический материал, наиболее часто используемый в логопедической работе с 
детьми дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 

Принцип: «Последовательность выполняемых действий». Серии сюжетных картин: «Бабушкины 
пироги», «Голодный мышь», «Кот – вор», «Неудачливый рыбак», «Пёс и мышка», «Строим дом», 
«Строительство дома». 

Принцип: «Цепочка причинно-следственных связей». Серии сюжетных картин: «Жадина», «Не 
досталось мороженое», «Обгорел», «Понюхала цветочек». 
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Принцип: «Действия без продумывания последствий – последствия». Серии сюжетных картин: 
«Доигрался!», «Драчуны», «Замечтался», «Позагорал!». 

Принцип: «Причина – следствие». Серии сюжетных картин: «Сердитая ворона», «Под дождём», 
«Подарок», «Подразнил собаку», «Поела снега», «Споткнулась». 

Принцип: «Проблема – решение проблемы». Серии сюжетных картин: «День рождения» [5], «До-
гадливый ёжик», «Захотел попить», «Кормушка», «Кот и хомяк», «Накормили птичек», «Оделся не 
по погоде», «Спряталась», «Спасли ежа» [4]. 

Представим содержание проанализированного дидактического материала: общее и по отдельным 
картинам. 

Принцип «Последовательность выполняемых действий» 
1. «Бабушкины пироги». 
Общее содержание: Бабушка испекла пироги и даёт их внуку. 
Содержание по отдельным картинам: Бабушка замешивает тесто для пирогов. (1) Бабушка лепит 

пироги. (2) Бабушка ставит пироги в духовку. (3) Бабушка даёт пироги внуку. (4) 
2. «Голодный мышь». 
Общее содержание: Голодный мышь увидел на тарелке большой кусок сыра. Довольный съел его 

весь и растолстел. 
Содержание по отдельным картинам: Голодный мышь увидел большой кусок сыра и начал его 

есть. (1) Мышь съел половину куска и потолстел. (2) Мышь съел почти весь сыр и стал совсем тол-
стым. (3) 

3. «Кот – вор». 
Общее содержание: Папа с сыном наловили рыбы. Мама её приготовила. А кот украл одну рыбку. 
Содержание по отдельным картинам: Мальчик с папой пошли на рыбалку. (1) Папа ловит рыбу. 

Мальчик отдыхает и рассматривает рыбок в речке. (2) Мама решила приготовить рыбу, которую пой-
мали папа и мальчик. Пока мама не видит, кот украл одну рыбку. (3) Мама ругает кота. (4) 

4. «Неудачливый рыбак». 
Общее содержание: Рыбак вместо рыбы поймал старый ботинок, который ему на крючок одели 

рыбы. Рыбак расстроился, а рыбы довольны. 
Содержание по отдельным картинам: Рыбак закинул удочку и ловит рыбу. А рыбы плавают ря-

дом и совсем не боятся рыбака. (1) Рыбы одевают на крючок старый ботинок. (2) Рыбак выдёргивает 
удочку, а там ботинок. Рыбак расстроился, а рыбы довольны. (3) 

5. «Пёс и мышка». 
Общее содержание: Пёс увидел мышку и хотел её поймать. А мышка, убегая от пса, залезла в 

норку. И пока пёс старался разрыть норку, мышка вылезла с другой стороны и убежала. 
Содержание по отдельным картинам: Пёс увидел мышку. Мышка убегает от пса и прячется в 

норке. (1) Пёс смотрит на мышку, которая выглядывает из норки. (2) Пёс разрывает норку, чтобы 
добраться до мышки. А мышка в это время вылезает с другой стороны и смотрит на пса. (3) Пёс пы-
тается залезть в норку, а мышка убегает. (4) 

6. «Строим дом». 
Общее содержание: Медвежонок, белочка и ёжик решили построить дом. Всё сделали сами. И 

теперь пьют чай рядом с новым домом. 
Содержание по отдельным картинам: Медвежонок, белочка и ёжик сидят и о чём-то задумались. 

(1) Оказывается, они решили построить дом. Медвежонок возит кирпичи на тачке. Ёжик их выклады-
вает. А белочка строит стены дома. (2) Медвежонок вбивает последний гвоздь. (3) Медвежонок, бе-
лочка и ёжик пьют чай около своего нового дома. (4) 

7. «Строительство дома». 
Общее содержание: Строится дом. Сначала кладут фундамент. Потом делают крышу. И красивый 

дом готов! 
Содержание по отдельным картинам: Начали строить дом. Положили фундамент. Начали стро-

ить стены. (1) Теперь делают крышу. (2) Построили красивый дом. (3) 
Принцип «Цепочка причинно-следственных связей» 
1. «Жадина». 
Общее содержание: Бабушка напекла пирогов для мальчика. Он ел их сам и не хотел делиться с 

другими ребятами. И чтобы пироги никто не увидел, спрятал их за спину. Но собака выхватила у него 
кулёк с пирогами, пироги рассыпались. И остальные ребята их увидели. 

Содержание по отдельным картинам: Бабушка угощает пирогами внука. (1) Мальчик несёт кулёк 
с пирожками, ест один пирожок и идёт мимо ребят, которые играют в футбол. (2) Ребята разговари-
вают с мальчиком. Мальчик спрятал пирожки за спину. Вдалеке бежит пёс. (3) Пёс схватил кулёк с 
пирожками, и пирожки рассыпались. Мальчик сильно расстроился. (4) 

2. «Не досталось мороженое». 
Общее содержание: Мальчик купил себе мороженое. Но засмотрелся на птичек, и мороженое за 

это время растаяло. 
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Содержание по отдельным картинам: Мальчик покупает мороженое. (1) Мальчик засмотрелся на 
птичек, и мороженое стало таять. (2) Когда мальчик посмотрел на мороженое, оно совсем растаяло. А 
птички слетели вниз и смотрят на мальчика и на лужу, в которую превратилось мороженое. (3) 

3. «Обгорел». 
Общее содержание: Мальчик долго загорал рядом с морем. И загорел очень сильно. 
Содержание по отдельным картинам: Мальчик раздетый идёт к морю и везёт машинку – грузовик 

с ведёрком. (1) Мальчик делает куличики и высыпает песок в грузовик. Мальчик начинает загорать. 
(2) Мальчик сделал много куличиков, лёг на песок и заснул. Мальчик загорел ещё больше. (3) Доволь-
ный мальчик возвращается. Мальчик сильно загорел. (4) 

4. «Понюхала цветочек». 
Общее содержание: Такса решила понюхать цветочек. Но оттуда вылетела рассерженная пчела и 

укусила таксу за нос. 
Содержание по отдельным картинам: Такса засунула нос в цветочек и нюхает его. (1) У удивлён-

ной таксы на носу сидит пчела. (2) У таксы распух нос. А пчела вернулась в цветок и грозит таксе. (3) 
Принцип «Действия без продумывания последствий – последствия» 
5. «Доигрался!». 
Общее содержание: Один мальчик тыкает острой веткой в воздушный шарик, который держит в 

руках другой мальчик. Шарик от этого лопнул. Мальчик, у которого был шарик, расстроился, а маль-
чик, который тыкал шарик веткой, думает о том, что об этом нужно было подумать раньше. 

Содержание по отдельным картинам: Один мальчик держит воздушный шарик. А другой маль-
чик ради забавы тыкает острой веткой в этот воздушный шарик. (1) Шарик лопнул. Мальчик с шари-
ком расстроился, а мальчик с палкой задумался. (2) 

6. «Драчуны». 
Общее содержание: Два мальчика подрались. Теперь они с синяками. И во время драки не заме-

тили, как сломали деревце. 
Содержание по отдельным картинам: Мальчики дерутся. Рядом растёт молодое деревце. (1) Маль-

чики расстроенные, с синяками. Деревце сломалось. (2) 
7. «Замечтался». 
Общее содержание: Мальчик стал наливать сок в стакан, замечтался и почти весь сок разлил на 

стол. 
Содержание по отдельным картинам: Мальчик наливает сок и о чём-то мечтает. Сок попадает и в 

стакан, и выплёскивается наружу. (1) В стакане сока почти нет. А весь остальной сок разлит на столе. (2) 
8. «Позагорал!». 
Общее содержание: Кот загорал на пляже, обгорел и получил тепловой удар. К коту приехала 

скорая помощь. 
Содержание по отдельным картинам: Идёт кот с сумкой, с зонтиком и в панаме. (1) Кот пришёл на 

пляж. Загорает под зонтиком. (2) Кот убрал зонтик и лежит под солнцем без панамы. (3) Кота на носилках 
уносят волки – санитары. (4) 

Принцип «Причина – следствие» 
1. «Сердитая ворона». 
Общее содержание: Мальчик ехал на велосипеде и обрызгал ворону. Ворона стала на него каркать. 

Мальчик обернулся на ворону и в это время не заметил камень, наехал на него, и из-за этого упал с 
велосипеда. 

Содержание по отдельным картинам: Мальчик ехал на велосипеде и обрызгал ворону. Ворона 
стала каркать на мальчика. Мальчик обернулся на ворону и не заметил камень. (1) Мальчик наехал на 
камень и упал с велосипеда. (2) 

2. «Под дождём». 
Общее содержание: Мальчик с собакой попали под дождь и сильно промокли. 
Содержание по отдельным картинам: Идёт дождь. Мальчик с собакой быстро бегут. (1) Дождь 

кончился. Мальчик и собака промокли. С них так сильно стекает вода, что даже появились лужи. (2) 
3. «Подарок». 
Общее содержание: Мама подарила девочке красивую куклу. Девочке очень понравилась кукла. 
Содержание по отдельным картинам: Мама подарила девочке куклу. (1) Девочка радуется кукле. (2) 
4. «Подразнил собаку». 
Общее содержание: Мальчик стал дразнить собаку, которая хотела в это время съесть косточку. 

Собака разозлилась и погналась за мальчиком. 
Содержание по отдельным картинам: Собака хотела съесть косточку, а мальчик начал дразнить 

собаку палкой. (1) Собака бросила косточку и погналась за мальчиком. (2) 
5. «Поела снега». 
Общее содержание: Девочка поела снега и заболела. 
Содержание по отдельным картинам: Девочка зимой сидит на санках и лижет снежный комок. (1) 

Девочка дома в кровати с завязанным горлом мерит температуру. (2) 
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6. «Споткнулась». 
Общее содержание: Девочка шла с корзинкой грибов и споткнулась о пень. Девочка упала, а грибы 

рассыпались. Девочка расстроилась и заплакала. 
Содержание по отдельным картинам: Девочка шла с корзинкой грибов и споткнулась о пень. (1) 

Девочка упала, грибы рассыпались. Девочка плачет. (2) 
Принцип «Проблема – решение проблемы» 
1. «День рождения». 
Общее содержание: У медвежонка день рождения. Он ждёт гостей и ставит на стол угощение. 

Первый пришёл котёнок. И пока медвежонок встречал гостей, котёнок в это время съел почти все 
пирожные. Звери прогнали котёнка, достали свои подарки и стали отмечать день рождения медве-
жонка. 

Содержание по отдельным картинам: У медвежонка день рождения. Он ждёт гостей. Первый 
пришёл котёнок. Медвежонок принёс пирожные. А в это время к нему идут с подарками ёжик, зайчик 
и бельчонок. (1) Медвежонок пошёл встречать гостей, а котёнок в это время съел половину пирожных. 
(2) Медвежонок и гости пришли, а на столе осталось только одно пирожное. Медвежонок спрашивает 
котёнка. Но тот делает вид, что ничего не понимает. (3) Тогда звери прогнали котёнка, достали свои 
подарки (грибочки, яблоко, морковку, шишку) и стали отмечать день рождения медвежонка. (4) 

2. «Догадливый ёжик». 
Общее содержание: Ёжик нёс большое яблоко и очень устал. Чтобы ему было легче нести яблоко, 

он решил немного откусить от него, а потом доел всё яблоко. Остался только огрызок, который рас-
толстевший и довольный ёжик понёс дальше. 

Содержание по отдельным картинам: Ёжик нёс большое яблоко и очень устал. (1) Тогда он решит 
немного отъесть от яблока. (2) Ёжик съел всё яблоко и потолстел. И довольный несёт на спине огрызок 
от яблока. (3) 

3. «Захотел попить». 
Общее содержание: Мышонок захотел попить сок. Он приставил к пакетику с соком трубочку, 

залез по ней, проделал трубочкой дырочку, залез на трубочку и стал пить сок. 
Содержание по отдельным картинам: Мышонку захотелось попить сок. (1) Он прислонил к па-

кету с соком трубочку и полез по ней. (2) Мышонок проткнул трубочкой дырочку, через которую 
пьют сок. (3) Мышонок залез на трубочку и пьёт сок. (4) 

4. «Кормушка». 
Общее содержание: Мальчику и девочке стало жалко голодных зимой птичек. И они сделали для 

них кормушку. 
Содержание по отдельным картинам: На улице зима. Мальчик и девочка сидят дома и пьют чай. 

А за окном на дереве сидят птички. (1) Мальчик и девочка решили сделать для птичек кормушку. (2) 
Мальчик и девочка вешают кормушку на дерево, а птички смотрят. (3) Мальчик и девочка смотрят в 
окно, как птички едят из их кормушки. (4) 

5. «Кот и хомяк». 
Общее содержание: Кот увидел хомяка в клетке и думает, как бы его съесть. А хомяк набрал в рот 

еды, высунулся из клетки с раздувшимися щеками и напугал кота. 
Содержание по отдельным картинам: Хомяк сидит в клетке, а кот сидит рядом, смотрит на хо-

мяка и облизывается. (1) Хомяк набирает в рот еду, кот за ним наблюдает. (2) Хомяк набрал в рот всю 
еду. У него надулись щёки. Хомяк высунулся из клетки и напугал кота. (3) 

6. «Накормили птичек». 
Общее содержание: Мальчики собрали подсолнухи и вытащили из них семечки. А зимой этими 

семечками накормили птиц. 
Содержание по отдельным картинам: Мальчики срывают созревшие подсолнухи. (1) Мальчики 

вытаскивают из подсолнухов семечки. (2) Мальчики зимой насыпают эти семечки в кормушку для 
птиц. (3) 

7. «Оделся не по погоде». 
Общее содержание: На улице осень. Все одеты тепло. И только один мальчик ёжится от холода, 

потому что очень легко одет – в лёгкой кофте и кепке. Поэтому мальчик решил переодеться в тёплую 
одежду. И теперь доволен. 

Содержание по отдельным картинам: На улице осень. Мама с девочкой одеты тепло. А мальчик в 
кофте и кепке ёжится от холода. (1) Мальчик одел куртку и шапку. Теперь ему тепло. И он доволен. (2) 

8. «Спряталась». 
Общее содержание: Гусеница испугалась дождя и решила спрятаться в грибочке. Для этого она 

прогрызла в грибочке дырочку и переждала дождь там. А когда выглянуло солнышко, довольная вы-
лезла наружу. 

Содержание по отдельным картинам: Пошёл дождь. И гусеница не знала, что ей делать. (1) Тогда 
она стала есть грибок, и появилась дырочка. (2) Гусеница забралась в эту дырочку и была очень до-
вольна, что теперь дождь на неё не попадает. (3) Дождь прошёл. Появилось солнышко. Довольная 
гусеница вылезла из гриба. (4) 
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9. «Спасли ежа». 
Общее содержание: Ёжик упал в яму. Медвежонок, белочка, зайчик и мышонок принесли ветки, 

шишку, морковку и колоски, чтобы ёжик смог подложить всё это и выбраться из ямы. Так и получи-
лось. 

Содержание по отдельным картинам: Ёжик упал в яму. Медвежонку, белочке, зайчику и мышонку 
жалко ёжика. (1) Белочка принесли ёжику шишки, и он залез на них. Медвежонок несёт ветки, зайчик 
морковку, мышонок колоски пшеницы. (2) Ёжик положил ветки и колоски на шишки и хочет выбраться, 
но у него не получается. (3) Тогда он положил сверху ещё морковку, которую ему принёс зайчик. И зайчик 
вытаскивает ёжика, а мышонок его снизу подталкивает. (4) 

Таким образом, нами сформулированы следующие принципы причинно-следственных связей, 
устанавливаемых при анализе содержания серий сюжетных картин: «Последовательность выполняе-
мых действий», «Цепочка причинно-следственных связей», «Действия без продумывания послед-
ствий – последствия», «Причина – следствие», «Проблема – решение проблемы». Также в соответ-
ствии с этими принципами систематизирован дидактический материал, используемый в логопедиче-
ской работе с детьми дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОПТИКО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРИЕНТИРОВКИ  
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
Аннотация: в статье приводятся задания, направленные на формирование умения определять 

расположение предметов в пространстве детьми старшего дошкольного возраста с задержкой пси-
хического развития, а именно на формирование пространственных отношений, формирование зна-
чения предлогов и формирование умения ориентироваться на листе бумаги. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, задержка психического развития (ЗПР), оптико-про-
странственная ориентировка. 

Оптико-пространственная ориентировка является одной из составляющих полноценной социаль-
ной адаптации ребёнка. 

У детей дошкольного возраста с задержкой психического развития церебрально-органического ге-
неза отмечаются трудностями становления оптико-пространственной ориентировки и языкового 
оформления её составляющих. Имеющиеся у детей с ЗПР нарушения проявляются на образном и сим-
волическом уровнях. 

На образном уровне – это: 
‒ трудности в соблюдении пропорций объектов; 
‒ трудности в расположении рисунка на листе бумаги, 
‒ трудности в понимании и воспроизведении перспективы. 
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На символическом уровне – это: 
‒ трудности понимания положения предметов и направления их движений «право» – «лево», 

«вправо» – «влево», «верх» – «низ», «вверх» – «вниз»; 
‒ трудности понимания пространственных свойств объектов: «большой» – «маленький», «длин-

ный» – «короткий», «высокий» – «низкий», «толстый» – «тонкий» («худой»), «широкий» – «узкий», 
«глубокий» – «мелкий». 

Следовательно, необходима как можно более ранняя диагностика оптико-пространственной ори-
ентировки на обоих уровнях и проведение соответствующей коррекционной работы. 

Представляем разработанные нами задания, направленные на формирование умения определять 
расположение предметов в пространстве детьми старшего дошкольного возраста с задержкой психи-
ческого развития. 

Задание 1. 
Задача: формирование пространственных отношений «справа» – «слева», «наверху» – «внизу» – 

«посередине». 
Ход проведения. 
Ребёнок оказывается в роли продавца продовольственного магазина, и ему необходимо навести поря-

док на полках с овощами, фруктами и ягодами, после того как покупатели смотрели эти товары и возвра-
щали их не на свои места. Сначала ребёнку демонстрируются продовольственные полки (рис. 1.1). 

 

 
 

Рис. 1.1 
 

Ребёнок должен назвать все овощи, фрукты и ягоды, которые он здесь видит, и сказать, на какой 
полке они находятся. 

Далее ребёнку по очереди предоставляются следующие картинки (рис. 1.2–1.7). Ребёнок должен 
их внимательно рассмотреть и сказать, что изменилось, сравнивая картинку с полкой, которая нахо-
дится перед ним. 

 

 
 

Рис. 1.2     Рис. 1.3     Рис. 1.4 
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Рис. 1.5     Рис. 1.6     Рис. 1.7 

 

Задание 2. 
Задачи: 
‒ формирование значения предлогов «в», «на», «за», «над», «под», «перед», «около», «между»; 
‒ формирование пространственных отношений «справа» – «слева», «наверху» – «внизу». 
Оборудование: 
‒ рис. 2.1, на котором изображена детская площадка и девочка Тата, пускающая мыльные пузыри. 
 

 
 

Рис. 2.1 
 

‒ рис. 2.2–2.4, на которых появились мыльные пузыри. 
 

 
 

Рис. 2.2 
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Рис. 2.3 
 

 
 

Рис. 2.4 
 

Ход проведения. 
Ребёнка знакомят с рисунком 2.1. Затем предъявляют рис. 2.2 – 2.4 и показывают на каждый мыль-

ный пузырь. Ребёнку необходимо ответить на вопрос «Где он находится?» 
Задание 3. 
Задачи: 
‒ формирование значения предлогов «над», «под», «около», «перед», «между»; 
‒ формирование пространственных отношений «справа» – «слева». 
Оборудование: 
‒ нескучные игры. Магнитный театр «Репка» (рис. 3.1); 
‒ нескучные игры. Магнитный театр «Теремок» (рис. 3.2). 
 

 
Рис. 3.1 
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Рис. 3.2 
 

Ход проведения. 
По пособию «Репка». Задание: ответить на вопросы «Кто стоит перед Жучкой?», «Кто стоит между 

дедкой и бабкой?», и т. д. 
По пособию «Теремок». Задание: ответить на вопросы «Кто живёт над лягушкой?», «Кто живёт 

под комариком?», «Кто живёт около мышки?», «Кто живёт в комнате справа?», «А кто слева?» 
Задание 4. 
Задачи: 
‒ формирование значения предлогов «на», «около», «между» и др.; 
‒ формирование пространственных отношений «справа» – «слева». 
Оборудование: набор игрушечной мебели – стол, кресла, диван, камин, торшер, часы напольные, 

кровать, фонарь, чемодан, зонтик, метла, ведро. 
Ход проведения. 
Ребёнка знакомят с комнатой Маши. Ребёнок называет все предметы мебели (рис. 4.1). 
 

 
 

Рис. 4.1 
 

Далее на столе появляются следующие предметы: фонарь, чемодан, зонтик, метла и ведро (рис. 4.2). 
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Рис. 4.2 
 

Педагог расставляет данные предметы в разные места относительно мебели и спрашивает у ре-
бёнка: «Что забыла Маша около кресла?», «Что забыла Маша между столом и часами?», «Что забыла 
Маша на кровати?», «Что забыла Маша на камине?», «Что забыла Маша справа от торшера?», «Что 
забыла Маша слева от дивана?» и т. д. 

Задание 5. 
Задачи: 
‒ формирование значения предлогов «на», «за», «перед», «около», «между»; 
‒ формирование пространственных отношений «справа» – «слева», «выше» – «ниже». 
Оборудование: 
– рис. 5.1, на котором изображены домик, будка, тропинка, пенёк, дерево, речка, мостик, цветочная 

поляна, лавочка. 
 

 
 

Рис. 5.1 
 

– рис. 5.2–5.9: 

 
 

Рис. 5.2 
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Рис. 5.3 
 

 
 

Рис. 5.4 
 

 
 

Рис. 5.5 
 

 
Рис. 5.6 
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Рис. 5.7 
 

 
 

Рис. 5.8 
 

 
 

Рис. 5.9 
 

Ход проведения. 
Ребёнка знакомят с рис. 5.1. Далее педагог объясняет ребёнку, что они будут разыгрывать сказку 

«Колобок». И для этого нужно внимательно смотреть на картинки рассказывать, кто где находится. 
Инструкции: 
По рис. 5.2: собачка Жучка была слева от дома, а бабушка с дедушкой справа, колобок был между 

бабушкой и дедушкой, зайчик на пеньке, волк перед деревом, мишка на левом берегу реки, лиса слева 
от скамейки. 

По рис. 5.3: Жучка сидит перед будкой, бабушка и дедушка стоят на крыльце, при этом дедушка 
на ступеньке выше, а бабушка ниже, колобок направляется по тропинке к пеньку, на котором стоит 
заяц, волк справа от дерева, мишка на мостике, а лиса посередине цветочной поляны. 

По рис. 5.4: Жучка слева от будки, бабушка с дедушкой справа от дома, колобок на пеньке, зайка 
справа от пенька, волк между деревом и мостом, мишка на правом берегу реки, лиса на скамейке. 
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По рис. 5.5: Жучка перед будкой, бабушка с дедушкой возле крыльца, но бабушка ближе, заяц 
перед пеньком, колобок с волком под деревом слева, но волк ближе к дереву, мишка на мостике, лиса 
справа от скамейки. 

По рис. 5.6: Жучка перед будкой, бабушка с дедушкой на тропинке у крыльца, при этом бабушка 
ближе к дому, заяц перед пеньком, волк стоит справа под деревом, колобок с мишкой на правом бе-
регу реки, но колобок ближе к реке, лиса справа от скамейки. 

По рис. 5.7: Жучка перед будкой, бабушка между крыльцом и дедушкой, заяц справа от пенька, 
волк перед деревом, мишка на правом берегу реки, лиса слева от скамейки, а колобок на скамейке. 

По рис. 5.8: Жучка перед будкой, бабушка с дедушкой справа от дома, заяц слева от пенька, волк 
перед деревом, мишка на левом берегу реки, лиса с колобком посередине цветочной поляны. 

По рис. 5.9: Жучка напротив будки, бабушка с дедушкой около крыльца, заяц справа от пенька, 
волк на тропинке рядом с деревом, мишка на правом берегу реки, лиса посередине цветочной поляны, 
а колобок на носу у лисы (рис. 9). 

Задание 6 (содержание: Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова [3], стимульный материал: авторский). 
Задачи: 
‒ формирование умения ориентироваться на листе бумаги; 
‒ формирование пространственных отношений «правое» – «левое», «верх» – «низ» и т. п. 
Ход проведения. 
Перед ребёнком кладут картинки (рис. 6), где изображены: 
‒ 1-й ряд – подносы с продуктами; 
‒ 2-й ряд – ящики с игрушками. 
Задание: ответить на вопросы по 1-й ряду (подносы с продуктами) – «Чего не хватает в левом 

верхнем углу?», «Чего не хватает в правом нижнем углу?» и т. д., дорисовать на каждом подносе недо-
стающие продукты, чтобы все четыре подноса оказались с одинаково расположенными продуктами. 
Аналогично по 2-й ряду (ящиками с игрушками). 

 

 
 

Рис. 6 
 

Таким образом, нами представлены шесть заданий, направленных на формирование умения опре-
делять расположение предметов в пространстве детьми старшего дошкольного возраста с задержкой 
психического развития: 

‒ формирование пространственных отношений «верх» – «низ», «выше» – «ниже», «наверху» – 
«внизу» – «посередине»; 

‒ формирование пространственных отношений «справа» – «слева», «правое» – «левое»; 
‒ формирование значения предлогов «в», «на», «за», «над», «под», «перед», «около», «между»; 
‒ формирование умения ориентироваться на листе бумаги. 
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АНАЛИЗ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ  
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ И КОРРЕКЦИИ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

Аннотация: в статье систематизированы предпосылки для установления причинно-следствен-
ных связей и в соответствии со сформулированными О.М. Коваленко принципами обозначен дидак-
тический материал, используемый в логопедической работе с детьми дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи: всего 14 серий сюжетных картин. Приводится содержание проанализирован-
ного дидактического материала (общее и по отдельным картинам). 

Ключевые слова: дошкольный возраст, общее недоразвитие речи, ОНР, связная речь, причинно-
следственные связи. 

Настоящая работа является продолжением работы О.М. Коваленко «Типология причинно-след-
ственных связей для диагностики и коррекции связной речи детей дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи» [3]. 

При общем недоразвитии речи (ОНР) неясного генеза нарушается формирование всех компонен-
тов речевой системы, относящихся к её звуковой и смысловой стороне. 

В данной статье нами систематизированы предпосылки для установления причинно-следственных 
связей у детей дошкольного возраста с ОНР. Согласно О.М. Коваленко [3], такими предпосылками 
являются: 

‒ знания и представления ребёнка об окружающей действительности и их связь с трудностями ре-
чепроизводства и речепонимания детей с общим недоразвитием речи; 

‒ объём пассивного и активного лексикона и их соотношение; 
‒ структура лексических значений слов в лексиконе ребёнка; 
‒ возможности актуализации лексикона: самостоятельно / с помощью, одномоментно / за не-

сколько раз; 
‒ степень снижение познавательной активности; 
‒ нарушения анализирующего наблюдения; 
‒ нарушения мышления, которые являются проявлениями вторичной задержки психического раз-

вития. 
О.М. Коваленко [3] было формулировано пять принципов причинно-следственных связей, кото-

рые устанавливаются при анализе содержания серий сюжетных картин: 
‒ «Последовательность выполняемых действий» типа серия сюжетных картин «Бабушкины пи-

роги» и др., 
‒ «Цепочка причинно-следственных связей» типа серия сюжетных картин «Жадина» и др., 
‒ «Действия без продумывания последствий – последствия» типа серия сюжетных картин «Доиг-

рался!» и др., 
‒ «Причина – следствие» типа серия сюжетных картин «Сердитая ворона» и др.; 
‒ «Проблема – решение проблемы» типа серия сюжетных картин «День рождения» [6] и др. 
Всего О.М. Коваленко было проанализировано и систематизировано 30 серий сюжетных картин. 
В настоящей статье мы продолжили систематизировать дидактический материал, используемый в 

логопедической работе с детьми дошкольного возраста с общим недоразвитием речи, в соответствии 
со сформулированными О.М. Коваленко принципами установления причинно-следственных связей. 

Принцип: «Последовательность выполняемых действий». Серии сюжетных картин: «Девочка 
причёсывается», «Девочка стирает платье для куклы», «Вырастила помидоры», «Построили песочную 
крепость», «Мышь и воздушный шарик», «Сделала себе домик», «Новый год!», «День рождения», 
«Поздравили бабушку с 8 Марта», «Золотая рыбка». 

Принцип: «Действия без продумывания последствий – последствия». Серии сюжетных картин: 
«Скатился с горки», «Захотелось!». 

Принцип: «Проблема – решение проблемы». Серии сюжетных картин: «Умная мышь», «Шишка» [5]. 
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Далее приводим содержание проанализированного нами дидактического материала (общее и по 
отдельным картинам). 

Принцип «Последовательность выполняемых действий» 
1. «Девочка причёсывается». 
Общее содержание: Девочка решила сделать себе причёску. Для этого она взяла расчёску, с помо-

щью которой расчесала свои волосы. Потом она сделала себе два хвоста: с левой и с правой стороны. 
У девочки вышла красивая причёска. 

Содержание по отдельным картинам: В руках у девочки расчёска. (1) Она расчёсывает волосы. 
(2) Девочка сделала себе один хвостик. (3) Она сделала себе причёску из двух хвостиков. (4) 

2. «Девочка стирает платье для куклы». 
Общее содержание: Девочка решила постирать платье для своей куклы. Сначала она постирала 

платье в мыльной воде, а затем повесила его сушиться. Потом девочка погладила платье утюгом. 
И после этого она надела на куклу чистое платье. 

Содержание по отдельным картинам: Девочка стирает. (1) Она вешает платье сушиться. (2) Де-
вочка гладит платье. (3) Она одела куклу в постиранное платье. (4) 

3. «Вырастила помидоры». 
Общее содержание: Девочка посадила в огороде молодое растение. Она ухаживала за растением, 

поливала его. Со временем на растении появились цветы, а из них потом появились плоды. Плоды 
были вначале зелёными, а потом поспели и покраснели. Оказалось, что это помидоры. Девочка со-
брала спелые помидоры в корзинку. 

Содержание по отдельным картинам: Девочка посадила в землю растение. (1) Она поливает его. 
(2) Растение продолжает расти, и на нём появились жёлтые цветы. (3) Вместо цветов на кусте зелёные 
плоды, девочка продолжает поливать растение. (4) Через время плоды стали красного цвета – это по-
мидоры. (5) Девочка собрала помидоры. (6) 

4. «Построили песочную крепость». 
Общее содержание: Ребята играли в песочнице. Они решили построить песочную крепость. Через 

некоторое время у них получилась большая и красивая постройка, но чего-то не хватало. Поэтому 
ребята украсили свою крепость листом с дерева и треуголкой. 

Содержание по отдельным картинам: Мальчик с девочкой играли в песке. (1) Они вместе начали 
строить замок. (2) Ребята захотели что-то добавить в постройку. (3) Они вставили листок с дерева 
вместо флага и свою шляпу вместо крыши. (4) 

5. «Мышь и воздушный шарик». 
Общее содержание: Мышь нашла на дороге воздушный шарик. Ей захотелось его надуть. Мышь 

так сильно старалась, что через некоторое время шарик стал больше, чем она сама. Надутый шарик 
поднял мышь над землёй, и мышь полетела. 

Содержание по отдельным картинам: Мышь нашла воздушный шарик. (1) Она начала его наду-
вать. (2) Шарик становился всё больше. (3) Мышь полетела на шарике. (4) 

6. «Сделала себе домик» 
Общее содержание: Гусеница нашла на дереве яблоко и решила им полакомиться. Потом она за-

лезла внутрь яблока и стала там жить. 
Содержание по отдельным картинам: Гусеница залезла на яблоко. (1) Она сделала в нём дырку и 

залезла внутрь. (2) В яблоке стало две дырки. (3) Теперь гусеница сделала себе в яблоке домик. (4) 
7. «Новый год!» 
Общее содержание: Медведь, лиса и заяц собрались отмечать Новый год. Они начали наряжать 

ёлку. Звери повесили на ёлку гирлянду и игрушки. Теперь они готовы встречать Новый год, и к ним 
пришёл Дед Мороз с подарками. 

Содержание по отдельным картинам: Медведь, лиса и заяц наряжают ёлку. (1) Они повесели на 
ёлку гирлянду и игрушки. (2) Появился Дед Мороз. (3) Он подарил зверям подарки. (4) 

8. «День рождения». 
Общее содержание: Девочка пригласила друзей на день рождения. Ей подарили много подарков. 

На праздник пришёл клоун, и ребята веселились с ним. После игр гости вместе с именинницей сели 
за стол и ели праздничный торт. 

Содержание по отдельным картинам: К девочке пришли друзья. У неё День рождения. (1) Они 
дарят ей подарки. (2) К ребятам пришёл клоун и показывает им фокусы. (3) Друзья едят торт. 

9. «Поздравили бабушку с 8 Марта». 
Общее содержание: Внуки приехали к бабушке в гости 8 марта, чтобы её поздравить. Они пода-

рили ей пылесос, помогли с уборкой и готовкой. Потом они все вместе сели за праздничный стол 
отмечать праздник. 

Содержание по отдельным картинам: Внуки пришли поздравить свою бабушку с 8 Марта. (1) 
Они подарили ей пылесос. (2) Внуки решили помочь бабушке. Мальчик пылесосит, а девочка накры-
вает на стол. (3) Внуки с бабушкой вместе пьют чай. (4) 

10. «Золотая рыбка». 
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Общее содержание: Мальчик с котом пошли на рыбалку. Мальчик ловил рыбу, а кот собирал 
ягоды в лукошко. Когда кот ушёл далеко, то мальчик поймал золотую рыбку. Он загадал ей в качестве 
желания велосипед. 

Содержание по отдельным картинам: Мальчик пошёл на рыбалку. С ним кот. (1) Мальчик ловит 
рыбу, а кот собирает грибы и ягоды. (2) Мальчик поймал золотую рыбку. (3) Он попросил у неё вело-
сипед. 

Принцип «Действия без продумывания последствий – последствия» 
1. «Скатился с горки». 
Общее содержание: Мальчик пошёл зимой кататься на санках. Он залез на высокую горку и по-

ехал вниз. Мальчик не обратил внимания, что у основания горки растёт дерево. При спуске мальчик 
врезался в это дерево, и с него посыпался снег. Теперь мальчик весь в снегу. 

Содержание по отдельным картинам: Мальчик пошёл гулять с санками. (1) Он увидел большую 
горку. (2) Мальчик залез на горку. (3) Он скатывается с горки. (4) У спуска горки стоит сосна. (5) Он 
въехал в сосну, и с неё посыпался снег. (6) 

2. «Захотелось!» 
Общее содержание: Мама дала дочке деньги, чтобы она купила воду. Но девочке очень хотелось 

эскимо. Когда она пришла к машине с водой, то оказалось, что рядом продают мороженое. И девочка 
вместо воды купила себе эскимо. 

Содержание по отдельным картинам: Мама попросила девочку купить воду. (1) Девочка шла за 
водой и мечтала об эскимо. (2) Девочка пришла к месту, где продавалась вода. Там ещё была палатка 
с мороженым, и девочка пошла туда. (3) Вместо воды она купила эскимо. (4) 

Принцип «Проблема – решение проблемы» 
1. «Умная мышь». 
Общее содержание: Пока кошка спала, мышь задумала выпить всё её молоко. Для того чтобы не 

быть пойманной, мышь взяла длинную трубочку. Через неё она выпил всё молоко, а кошка, когда 
проснулась, то не поняла, куда делось всё молоко, и была очень зла. 

Содержание по отдельным картинам: Мышь увидела, что кошка спит, а рядом стоит тарелка с 
молоком. (1) Мышь нашла трубочку. (2) С помощью трубочки мышь выпила молоко кошки, не раз-
будив её. (3) Когда кошка проснулась, то она не поняла, куда делось её молоко. (4) 

2. «Шишка». 
Общее содержание: Лисёнок с зайчонком гуляли в лесу. Вдруг на них напал злой волк. Бельчонок 

забрался на дерево, а зайчонок остался внизу. Чтобы спасти своего друга, бельчонок начал бросать в 
волка шишками. Волк испугался и убежал. 

Содержание по отдельным картинам: Белка и заяц гуляли в лесу. (1) Вдруг появился серый волк. 
(2) Белка начала кидать в волка шишками. (3) Волк убежал. (4) 

Таким образом, нами систематизированы предпосылки для установления причинно-следственных 
связей и в соответствии со сформулированными Коваленко О.М. принципами обозначен дидактиче-
ский материал, используемый в логопедической работе с детьми дошкольного возраста с общим недо-
развитием речи: 

‒ принцип: «Последовательность выполняемых действий»: 10 серий сюжетных картин; 
‒ принцип: «Действия без продумывания последствий – последствия»: 2 серии сюжетных картин; 
‒ принцип: «Проблема – решение проблемы»: 2 серии сюжетных картин. 
Всего 14 серий сюжетных картин. 
Также нами приводится общее содержание этого дидактического материала и содержание по от-

дельным картинам. 
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РЕЧИ В РАЗНЫХ МОДЕЛЯХ ОБЩЕНИЯ 
Аннотация: коллективные виды деятельности, такие как игра, в дошкольном возрасте способ-

ствуют развитию общения. Благодаря разным моделям общения дети учатся использовать диало-
гическую форму речи. Фразовая речь является предпосылкой к развитию и формированию основной 
формы речевого диалога, такой как диалогическая речь. В статье представлены различные взгляды 
и научные методы по изучению развития фразовой речи в различных моделях общения. 
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Основное значение при формировании фразовой речи имеет речевая среда и использование ин-
формации в качестве главного метода общения в процессе коммуникативного взаимодействия. В рас-
смотрении данного вопроса среди различных методических и теоретических проблем, особое место 
занимает проблема овладения грамматически правильно построенной фразы. Формирование грамма-
тически правильной фразовой речи позволит дошкольнику успешно узнавать действительность и кон-
тактировать с окружающим его социумом [1, с. 22]. 

При речевом развитии ребенка на фоне дизонтогенеза, формирование фразовой речи важна для 
развития речи ребенка в целом. Именно поэтому в центре коррекционных и психолого-педагогиче-
ских исследований остается проблема проявления речевых расстройств у детей с речевым дизонтене-
зом. Использование педагогических условий для формирования у детей фразовых высказываний в 
различных моделях общения способствует развитию смысловой части речи, инициативности в упо-
треблении речевых средств, а также обогащение лексики. 

По мнению Л.М. Чудиновой и Л.В. Ковригиной, фразовая речь является основной единицей речи 
и орудием для общения по мере развития мышления. Под фразой исследователями принято понимать 
относительно самостоятельный смысловой отрезок речи (Т.А. Ладыженская, А.С. Герасимова, 
Н.А. Одинокова и т. д.). А.Н. Леонтьева в своих трудах отмечает, что при коррекции способов языко-
вой реализации в разных моделях общения, именно обучение фразовой речи является необходимым 
условием. 

Автор совместно с исследователями Т.В. Ахутиной, Л.С. Выготским, говорят о том, что фразовая 
речь является предпосылкой к формированию диалогической речи [5, с. 56]. Во многих исследованиях 
по речевому развитию указывается, что в дошкольном возрасте на основе диалогической речи фор-
мируется монологическая. Развитие фразовой речи происходит на базе монологической и диалогиче-
ской речи, которая формируется на основе усвоения лексики. Развития лексики происходит в про-
цессе общение со сверстниками в дошкольном возрасте и играет важную роль в развитии детей. Раз-
витие ребенка особенно успешно происходит в коллективных видах деятельности, в первую очередь 
в игре, которая способствует развитию общения между детьми [4]. 

Ряд исследователей отмечают, что диалог – это форма речевого взаимодействия, которая исполь-
зуется в различных моделях общения. В дошкольном возрасте под различными моделями общения 
подразумевается игровая деятельность. У дошкольников с общим недоразвитием речи несформиро-
ванность языковых средств, является основной причиной нарушенного развития диалогической речи. 
Следовательно, в дошкольном возрасте при нарушенном развитии диалогической речи, не реализу-
ются основные речевые функции, такие как коммуникативная, регулирующая, познавательная, обоб-
щающая. Бедный словарный запас, аграмматизмы, дефекты произношения, словоизменения и слово-
образования, трудности развития связного речевого высказывания затрудняют формирование основ-
ных функций речи [3, с.69]. 

Программа Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной и методика Л.Н. Ефименковой, предлагает коррекци-
онную работу для решение основной задачи по формированию самостоятельной фразовой речи у де-
тей с общим недоразвитием речи. Формировать навыки разговорной речи Г.В. Чиргина и Т.Б. Фили-
чива предлагает в три этапа. Построение односложных предложений включает в себя первый этап, а 
втором формируется навык построения двухсловных предложений с использованием слов простей-
ших грамматических форм. На заключительном этапе данной коррекционной работы, осуществляется 
построение первых сложных предложений [5, с. 44]. 
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В работе Л.Н. Ефименковой выделены три этапа логопедической работы по формированию фра-
зовой речи у дошкольников 5–6 лет с общим недоразвитием речи. Каждый этап включает в себя ра-
боту по расширению словаря и развитию фразовой речи. Каждый этап коррекционно-логопедической 
работы имеет свои особенности. Формирование пассивного и активного словаря, является особенно-
стью первого этапа и основной задачей. Формирование фразы происходит на втором этапе работы. 
Ведущим компонентом третьего этапа является формирование связной речи дошкольника [2, с. 85]. 

С целью изучения особенностей сформированности фразовой речи у детей при общем недоразви-
тии речи в различных моделях общения нами была разработана схема констатирующего экспери-
мента. В эксперименте принимали участие две группы детей 5–6 лет структурного подразделения дет-
ского сада «Ромашка» г. Бердска: экспериментальная и контрольная Контрольную группу составили 
дети с нормой речевого развития. Экспериментальную – дети с общим недоразвитием речи. 

Предложенные Н.Я. Михайленко подходы к организации игровой деятельности использовались 
при проведении констатирующего эксперимента [2, с. 96]. 

Фразовая речь детей оценивалась по предложенным в подходе А.Г. Арушановой, А.С. Завгород-
ней критериям: 

1) умение построить фразу грамматически и лексически; 
2) способность применение фразовой речи в процессе общения [5, с. 112]. 
Исходя из выделенных авторами критериев, предложенны параметры А.Г. Арушановой, А.С. Зав-

городней, и балльная оценка А.С. Завгородней, направленны на выявление уровня лексико-граммати-
ческого оформления фразовой речи: количество слов во фразе; лексическое оформление, а также 
навыки: управления, согласования и использование части речи. 

Авторами были определены следующие параметры для изучения уровня сформированности фра-
зовой речи в процессе общения детей дошкольного возраста экспериментальной группы: 

‒ диалогические отношения; 
‒ средства общения; 
‒ коммуникативно-семантический тип высказывания. 
При проведении эксперимента были выделены две модели общения: свободная парная и коллек-

тивная сюжетно-ролевая игра 
Констатирующий эксперимент включал две серии, направленные на выявление: 
1) особенностей фразовой речи в свободной парной сюжетно-ролевой игре; 
2) особенностей фразовой речи в свободной коллективной сюжетно-ролевой игре. 
Проводя анализ констатирующего эксперимента, можно сделать вывод речевые самостоятельные 

высказывания детей в различных моделях общения в процессе свободной сюжетно-ролевой игровой 
деятельности парной и коллективной сюжетно-ролевая игры, выявили особенности фразы детей с об-
щим недоразвитием речи: типичным являлось использование предложений, а также некоторых видов 
сложных предложений с пропуском или перестановкой главных членов предложения, предлогов. В 
процессе исследования, проводилось наблюдение за детьми со стороны без вмешательства в игровую 
деятельность детей. Детей контрольной группы посредством диалога вносили уточнения, корректи-
руя, нарушенную структуру предложения. Итак, развитие фразовой речи в разных моделях общения 
требует сформированности других сторон речи и диалогического общения у детей. Реализация каж-
дой из рассмотренных методик по развитию фразовой речи у детей дошкольного возраста 5–6 лет с 
общим недоразвитием речи будет способствовать повышению уровня речевого развития детей, помо-
гая обеспечить детям полноценное речевое общение. 
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Хорошая речь – это основное условие многостороннего полноценного развития дошкольника. Чем 
богаче речь малыша, тем проще ему оформить свои мысли в устной речи, тем просторнее его способ-
ности в познании находящейся вокруг реальности, содержательнее и полноценнее общение с ровес-
никами и взрослыми, тем успешнее осуществляется его психическое развитие. 

Проведенные исследования ученых-лингвистов свидетельствуют о том, что речевое развитие ре-
бенка происходит в процессе общения с окружающими его взрослыми, а также в процессе целена-
правленного обучения, проводимого в детском саду. Овладение речью, тесно соприкасается с разви-
тием многих психических процессов ребенка, стимулируя их развитие. 

Важным компонентом речевого развития ребенка является словарь. Овладение словарем в до-
школьном детстве является важнейшим в развитии интеллекта дошкольника, поскольку содержание 
исторического опыта, который присваивается ребенком входе онтогенеза, обобщается и отражается в 
речевой форме, и прежде всего, в значениях слов. Обогащение словаря происходит через ознакомле-
ние с окружающим миром в процессе самоценных для ребенка видов деятельности, в повседневной 
жизни и общении со взрослым и сверстниками. Усвоение словаря решает задачу накопления и уточ-
нения представлений, формирования понятий, развития содержательной стороны мышления. В ис-
следованиях ученых установлен факт, что если словарь ребенка скуден, то это влечет за собой нару-
шения в психическом развитии, а также влияет на качество общения ребенка со взрослым и сверстни-
ками. Изучению особенностей усвоения детьми лексики посвящены исследования О.С. Ушаковой, 
В.В. Гербовой, О.Е. Грибовой, Н.П. Ивановой, В.И. Логиновой, Ю.С. Ляховской, Е.М. Струниной, 
Т.В. Тумановой, В.И. Яшиной и др. 

Особенно скудным является словарь у детей с речевыми нарушениями, одним из которых является 
общее недоразвитие речи (ОНР). У таких детей наблюдаются значительные трудности в овладении 
словарем даже в условиях специального обучения. Поэтому они нуждаются в дополнительном сти-
мулировании активного словаря. Это обстоятельство указывает на актуальность исследования. Изу-
чением особенностей лексики детей с ОНР и созданием методик коррекционной работы занимались 
такие отечественные ученые, как О.Н. Громова, Л.П. Ефименкова, Н.С. Жукова, Р.И. Лалаева, 
Р.Е. Левина, Е.М. Мастюкова, В.И. Селиверстов, Т.А. Ткаченко, Т.Б. Филичева. Г.В. Чиркина и др. 

В исследованиях ученых отмечаются нарушения в уровнях сформированности определенных ком-
понентов речевой системы. При такой речевой патологии впоследствии будут наблюдаться суще-
ственные трудности при обучении в школе, и, в частности, не только в усвоении навыков чтения, но 
и письма. Отсутствие своевременной коррекционной помощи детям с общим недоразвитием речи 
приводит к тому, что у значительной части таких детей наблюдается недоразвитие словарного запаса, 
связной речи, звуковой культуры речи, выявляются нарушения силы голоса, его тембра и выразитель-
ности. В связи с этим возникают серьезные проблемы в формировании речевого общения, потреб-
ность в речевой коммуникации у таких детей снижается, сужается круг их общения. Ограничение 
речевого общения приводит к нарушению нормального функционирования познавательных процес-
сов (память, внимание, мышление и т. д.), часто возникают личностные проблемы. Однако, если 
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своевременно начать комплексную логопедическую работу с такими детьми, то можно избежать мно-
гих проблем в развитии речи и своевременно подготовить ребенка к обучению в школе. 

Поэтому возникает необходимость в более глубоком исследовании вопросов, связанных с лекси-
ческим развитием ребёнка, выявлением специфика организации различных направлений данной ра-
боты, а также разработке технологий логопедической работы с детьми с ОНР по обогащению словар-
ного запаса данной категории детей, поскольку уровень словарного запаса и развития речи в целом, 
значительно влияет на успешность обучения в школе. 

Успешное развитие словаря напрямую связано с активным познанием ребенком окружающего 
мира. При знакомстве ребенка с разнообразием окружающего мира, вещей, предметов, явлений про-
исходит расширение представлений детей, становление логических операций мышления, обогащение 
словарного запаса, подготовка ребенка к овладению описательной речью. В этом случае эффективно 
использование мультимедийных презентаций в контексте коррекционно-логопедической работы для 
развития словарного запаса детей старшего дошкольного возраста с ОНР Ш уровня. 

Однако, как показывает практика, мультимедийные презентации очень редко используются педа-
гогом в коррекционной работе с детьми с ОНР Ш уровня, а также для развития лексической стороны 
речи у данной категории детей. Вследствие этого процесс овладения словарем у данной категории 
детей идет значительно медленнее, словарный запас детей бывает ограничен обиходно-бытовой те-
матикой и качественно неполноценен. Для этого необходимо расширять границы словарной работы, 
в частности, проводить коррекционную работу по обогащению речи дошкольников с помощью муль-
тимедийных презентаций, обогащая названиями качеств и свойств предметов и явлений окружающего 
мира, демонстрируя их ребенку в яркой и наглядной форме. 

Это и определило проблему нашего исследования. Какие педагогические условия необходимы для 
развития словаря у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи Ш уровня в 
процессе использования мультимедийных презентаций. Экспериментальное исследование проводи-
лась на базе МБДОУ детский сад №7 «Рябинка» п. Курагино, Красноярского края. В исследовании 
принимали участие дети старшего дошкольного возраста с диагнозом ОНР Ш уровня (5–6 лет) в ко-
личестве 15 человек. Опытно-экспериментальная работа состояла из 3-х этапов: констатирующего, 
формирующего и контрольного. 

Для диагностики словаря использовались следующие методы исследования: методика обследова-
ния словарного запаса детей О.Е. Грибовой, Т.П. Бессоновой; методика обследования словарного за-
паса детей И.А. Смирновой; методика изучения словарного запаса детей М.А. Поваляевой. 

Цель констатирующего этапа: выявить исходный уровень развития словарного запаса эксперимен-
тальной и контрольной группы. Для выявления особенностей развития словаря у детей с ОНР по кри-
терию «Объем словаря», была использована методика обследования словарного запаса де-
тей О.Е. Грибовой, Т.П. Бессоновой. Данная методика содержит тестовые задания по выявлению объ-
ема активного и пассивного словарей с постепенным усложнением. Анализируя результаты прове-
денного исследования, необходимо отметить, что у детей преобладает низкий (60%) и средний (40%) 
уровень развития словаря. Дети испытывали существенные затруднения в назывании слов, показать, 
«что это» (локоть колено и т. д.); отгадать, что это; особые затруднения проявлялись при выполнении 
задания «Расскажи, какие признаки имеет, какой бывает, какие действия он (она) может выполнять 
(что умеет делать), кто там работает? И т. п. 

Следующая методика была также направлена на обследование словарного запаса (ав-
тор И.А. Смирнова), включала диагностические задания по критерию «Состав словаря», и состояла 
из 2-х блоков заданий: понимание и употребление слов номинативного лексического значения; выяв-
ление состояния структурного аспекта лексических значений слов. Полученные результаты также 
свидетельствовали о преобладании у детей скудного словаря: низкий уровень составил 67%, сред-
ний – 33%. Дети с низким уровнем затруднялись в определении глагольного словаря. Затруднялись в 
подборе качественных прилагательных, например, посмотреть на картинки и ответить на вопросы ло-
гопеда: гиря какая? («тяжёлая»), шарик какой? («лёгкий»). Подборе относительных прилагательных, 
посмотреть на картинки и сказать: «Варенье из вишни. Оно какое? вишневое), «Кораблик из бумаги. 
Он какой?» (бумажный), «Человечек из пластилина. Он какой?» (пластилиновый), «Буратино из де-
рева. Он какой?» (деревянный) и др. Также вызвало затруднение задание по подбору притяжательных 
прилагательных, например, дети не могли ответить на вопрос: «Хвост у лисы. Он чей?» (лисий), «Уши 
у медведя. Они чьи?» (медвежьи), «Сумка у тёти. Сумка чья?» (тётина). Плохо справились дети дан-
ной группы с подбором антонимов. 

Следующей была методика изучения словарного запаса детей М.А. Поваляевой, направленная на 
выявление особенностей развития словаря по критерию «Осознанность смысловой стороны слов». 
Задания методики направлены на выявление способности детей быстро подбирать наиболее точное 
слова, употреблять обобщающие слова. Диагностика включала в себя 4 задания. Результаты диагно-
стики подтвердили данные по предыдущим методикам: у детей по-прежнему преобладает низкий 
(54%) и средний (46%) уровень развития словарного запаса. Многие дети испытывали трудности в 
выполнении заданий, они выражались в ограниченном объёме словаря и четком употреблении слов. 
Дети данной категории затруднялись в названии предметных картинок, не могли самостоятельно 
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расширить данный тематический ряд, затруднялись в подборе обобщающих понятий, в названии при-
знаков и действий, характерных для рассматриваемого предмета. Часто смешивали близкие по значе-
нию и звучанию слова, часто подбирали слова, не относящихся к данной тематической группе. Дети, 
отнесенные нами к низкому уровню, нередко не справлялись с заданиями, допускали очень много 
ошибок, были дети, которые вообще не смогли справиться с определенными заданиями. Таким обра-
зом, проведенная диагностика свидетельствует о необходимости целенаправленной работы с детьми 
старшего дошкольного возраста с ОНР по развитию словарного запаса дошкольников. 

Результаты констатирующего эксперимента были тщательно проанализированы логопедом и вос-
питателями, работающими на данных возрастных группах. Был составлен план формирующего экс-
перимента. В коррекционно-логопедическую работу с данной группой детей мы включили использо-
вание мультимедийных презентаций. С целью повышения уровня развития словаря детей мы соста-
вили план коррекционно-логопедической работы, который включал в себя планирование занятий на 
обобщающие понятия, например: «Овощи», «Дары леса», «Цветы», «Мебель», «Посуда», «Транс-
порт», «Одежда», «Вещи в моем доме», «Наша квартира», «Город», «Магазин»; «Продукты питания», 
«Дикие животные», «Домашние животные» и др. К каждому занятию были разработаны мультиме-
дийные презентации с подбором яркого иллюстративного материала по каждой теме, подобраны 
игры, которые демонстрировались детям во время занятия. Приведем пример коррекционно-развива-
ющих занятий и методику их проведения в работе с детьми с ОНР Ш ровня. Например, интересным 
для детей было занятие по теме «Цветы». Цель: расширить и закрепить представления о цветах: луго-
вые, садовые. Основные задачи, которые решались в процессе занятия: обогащение словарного запаса 
через новые названия строение цветов, их название; развитие познавательного интереса, любозна-
тельности, желания наблюдать, исследовать. Педагог демонстрировал на экране различные виды цве-
тов «Луговые», «Комнатные», «Садовые» и беседовал с детьми по ходу презентации: «Какие луговые 
цветы», «Какие садовые». Затем дети с помощью мультимедийной презентации познакомились с про-
фессией садовника и цветовода, что он делает, чем занимается, в чем значимость его профессии для 
окружающих. Далее предлагалось отгадывание загадок о цветах. Или проведение дидактических игр: 
«Угадай по описанию», «Строение цветка», «Луговые цветы», «Садовые цветы», «Лесные цветы». В 
завершении работы детям была предложена работа в творческой мастерской «В мире прекрасного». 
Они могли изготовить поделки из природного материала, панно из осенних листьев и цветов, сделать 
коллективную аппликацию «Цветущий луг», сделать букет в подарок маме на 8 марта и др. 

При организации коррекционной работы по лексической теме «Мама – слово дорогое» в преддве-
рии праздника 8 Марта, мы использовали такие мультимедийные презентации по теме: «Мамины 
дела». На слайде появлялась картинка с действиями мамы, она гладила белье, качала ребенка, гото-
вила обед, покупала продукты и т. д., дети при появлении картинка угадывали и называли действия, 
совершаемые мамой. Проведенные нами с помощью мультимедийных презентаций коррекционные 
занятия отличались особой эмоциональностью, красочностью, насыщенностью образов, позволяли 
включать одновременно большое количество иллюстративного материала, с использованием звуков 
и видеозаписей. 

Таким образом, большинство иллюстративного материала для развития и обогащения словаря вво-
дилось с помощью презентаций. Использование мультимедийных презентаций по разнообразной те-
матике позволяло разнообразить речь детей, использовать большее количество слов, в соответствии с 
чем развивался их словарный запас, дети стали чаще в своей речи использовать разнообразные лек-
сические формы и части речи: существительные, глаголы, прилагательные. 

Контрольный этап эксперимента, который мы провели с целью отслеживания динамики в уровнях 
развития словаря по все диагностическим заданиям, представленным на констатирующем этапе экс-
перимента, показал, что в уровнях развития словаря по критерию «Объем словаря», «Состав словаря», 
«Осознанность смысловой стороны слов» наблюдается значительное улучшение результатов. 

Таким образом, проведенный формирующий эксперимент в экспериментальной группе, где мы 
широко применяли мультимедийные презентации, свидетельствует о положительных результатах в 
развитии словарного запаса дошкольников с нарушениями речи. А значит, нашу работу можно счи-
тать эффективной и утверждать, что использование мультимедийных презентаций позволяет сделать 
коррекционно-логопедическую работу с детьми действенной и интересной. 
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В настоящее время распространенными причинами низкой успеваемости младших школьников в 
начальной школе являются разнообразные нарушения как устной, так и письменной речи. Данные 
нарушения, в свою очередь, затрудняют усвоение навыков письма и чтения. 

Актуальность темы исследования заключается в том, что недостаточно сформированные фоне-
тико-фонематические процессы и лексико-грамматический строй речи тормозят интеллектуальное и 
психологическое развитие ребенка, а также негативно влияют на процесс обучения в начальных клас-
сах и на формирование личности школьника. Кроме того, в настоящее время возросли требования к 
выпускникам начальной школы. Образовательные программы включают в себя разнообразный и 
сложный материал. И далеко не каждый родитель может позволить себе услуги логопеда. В связи с 
этим коррекция речевых нарушений у младших школьников очень важна и необходима в наши дни. 

Целью исследования является разработка логопедических упражнений на уроках начальной 
школы для преодоления речевых нарушений у младших школьников. 

Задачами исследования выступают: 
 изучение проблемы и теории по применению логопедических упражнений на уроках начальной 

школы; 
 разработка логопедических упражнений по преодолению речевых нарушений у младших школь-

ников. 
Сегодня у более 1/3 учеников начальной школы, имеющих речевые дефекты, наблюдается слабая 

успеваемость по русскому языку и чтению. Большинство учителей достаточно компетентны и хорошо 
ориентированы в этой проблеме, поэтому неуспеваемость по данным предметам у учеников связы-
вают в первую очередь с нарушениями речи. В каждой школе есть логопедический кабинет, однако, 
логопед не может охватить всех нуждающихся учеников. В этой связи были разработаны так называ-
емые «логопедические минутки», проводимые учителем на уроках начальной школы у младших 
школьников. 

«Логопедические минутки» – это «непродолжительные по времени (3–4 минуты) задания, направ-
ленные на совершенствование речевой и пальчиковой моторики, формирование полноценных фоне-
матических представлений, развитие навыков звукобуквенного анализа и синтеза, уточнение словаря 
и обогащение его на основе овладения различными способами словообразования и словоизменения, 
устранение пробелов в умении выстраивать определенные синтаксические конструкции» [3, с. 213]. 

Так, «логопедические минутки» могут быть связаны с программой по русскому языку. Например, 
при изучении в классе темы «Мягкий знак» уместно провести цикл «логопедических минуток» на 
дифференциацию твердых и мягких согласных. При изучении темы «Сочетание жи-ши, ча-ща» по-
лезно в рамках «логопедических минуток» поработать над дифференциацией этих звуков и букв в 
слогах и словах. 

В структуре урока «логопедические минутки» могут занимать разное место. Так, в начале урока 
логопедические минутки выступают в качестве увлекательного задания, в середине урока – игра, ко-
торая переключает внимание детей и дает им небольшую передышку. 

Нами предлагается применение следующего комплекса логопедических упражнений на уроках 
начальной школы для преодоления речевых нарушений у младших школьников: 

1) изучение скороговорок. Они помогают сформировать речевой аппарат школьника, отрабаты-
вать сложные сочетания звуков, сделать речь ребенка более выразительной и доходчивой. Скорого-
ворки можно использовать в начале урока в виде речевой гимнастики; 

2) языковая зарядка и артикуляционная гимнастика [1, 38]. Они проводятся по мере того, как уче-
ники учатся читать, и направлены на четкость произношения отдельных звуков, на правильное вос-
произведение составляющих структур и слов; 
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3) упражнения для развития речевого дыхания. Каждое упражнение отрабатывается столько раз, 
сколько нужно для четкого его выполнения всеми детьми класса. Хорошо поставленное речевое ды-
хание – залог четкого произношения звуков и ясной дикции [2, с. 25]; 

4) физкультминутка с элементами пальчиковой гимнастики. Это прежде всего необходимо по-
тому, что в кончиках пальцев сконцентрированы рецепторы, импульсы от которых поступают в язы-
ковые моторные зоны коры головного мозга; 

5) минутка чистописания. Так, минутка чистописания может быть направлена на развитие мыш-
ление, обогащение словаря, развитие фонематического слуха и слухового внимания, повторение обоб-
щение пройденного материала. Минутка чистописания способствует психическому развитию уча-
щихся. 

Таким образом, применение логопедических упражнений на уроках начальной школы не только 
устраняет речевые нарушения у младших школьников, но и способствует совершенствованию мето-
дики обучения, правильному формированию речи и мышления учащихся. Кроме того, положительно 
влияет на настроение детей с определенными речевыми нарушениями, лишает их неуверенности в 
себе, разочарования, а также значительно поднимает авторитет учителя перед детьми и их родите-
лями. Работа над преодолением речевых нарушений должна проводиться не стихийно, а постепенно 
и последовательно. 
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В настоящее время все большее число детей приступает к школьному обучению без необходимого 
уровня готовности. Более 50% первоклассников приходят в школу с нерешенными речевыми пробле-
мами. Самым распространенным среди речевых нарушений является фонетико-фонематическое недо-
развитие речи (ФФНР). Такие школьники выделяются особенностями психоэмоционального поведе-
ния: они менее подвижны, чем их сверстники, замкнуты, тревожны, ранимы, с трудом вступают в 
контакт. Причиной этому является неуверенность ребёнка в своих силах, зачастую, совместно с син-
дромом выученной беспомощности, сформировавшемуся у ребёнка в связи с имеющимся у него ре-
чевым нарушением. 

В чем сущность ФФНР и отчего у детей с данным видом нарушения развиваются столь сложные 
коммуникационные трудности, а также трудности с обучением? При ФФНР у детей происходит нару-
шение произносительной стороны речи во взаимосвязи с нарушенным фонематическим восприятием, 
при сохранном физическом слухе и интеллекте. Такие дети с трудом различают близкие по звучанию 
фонемы и, в зависимости от степени тяжести нарушения фонематического восприятия, порой речь 
окружающих для них является потоком малоразличительных звуков, из которых они с большим тру-
дом улавливают более понятные слова, часто просто догадываясь и достраивая по смыслу фразы. Эти 
дети будут стесняться говорить, что не расслышали или не очень поняли смысл обращённой к ним 
просьбы (речи) и им легче в эмоциональном плане всячески избегать контактов, связанных с речевой 
коммуникацией. К тому же данный вид речевого нарушения сопровождается и нарушенным звуко-
произношением, а часто осложняется различными сопутствующими нарушениями ЦНС, такие как 
дизартрия, заикание, а также ринолалией. 
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Как правило, при ФФНР у детей нарушается произношение всех фонетических групп звуков, и к 
школьному обучению дети приступают с неисправленным звукопроизношением, как шипящих, сви-
стящих групп звуков, так и сонорных. Естественно, что ребёнок с таким произношением и с нарушен-
ным фонематическим восприятием будет постоянно испытывать дискомфорт и даже страх общения. 
Всё это и приводит таких детей, как отмечено выше, к замкнутости, неуверенности в себе, робости, 
что также отражается и на психомоторном развитии ребёнка. 

У детей с ФФНР наблюдаются нарушения как общей, так и мелкой моторики, слабость артикуля-
ционной моторики, нарушения темпо-ритмической организации движений и речи, слухо-рече-двига-
тельной координации, обусловленной дисфункцией межанализаторных связей. Часто такие дети бы-
вают моторно неловкими, быстро утомляемы. 

Концентрация внимания у младших школьников с ФФНР непродолжительная, в силу большой 
психофизиологической утомляемости. Нарушение фонематического восприятия препятствует таким 
детям полноценному усвоению школьной программы, освоению чтения и письма. Акустические и 
произносительные трудности будут приводить к специфическим ошибкам на письме и, как след-
ствие, – возникновению дисграфии. Трудности с моторным развитием и мелкой моторикой, трудно-
сти с рече-слуховой координацией, с нарушенными функциями взаимосвязи «глаз-рука» приводят к 
нарушениям письма, почерка. Нарушение темпо-ритмической организации у школьников с ФФНР 
приводит к нарушениям слоговой структуры слов, что также отражается на письме. 

Детям с нарушением моторики трудно удерживать строку, ориентироваться на листе бумаги, укла-
дываться во временные рамки урока. Само письмо дается им с большим трудом, при этом дети испы-
тывают сильнейшее психофизиологическое истощение. Такие дети нуждаются в срочной логопеди-
ческой коррекции. 

Взаимосвязи и развивающие взаимовлияния движений и речи, соответственно движений и ВПФ 
исследовали И.П. Павлов, А.Р. Лурия, Н.А. Бернштейн и др.) [1]. В онтогенезе психомоторное разви-
тие ребенка происходит в постоянно усложняющихся и дифференцированных движениях, постепенно 
подчиняющихся саморегуляции и самоконтролю. Движения приобретают определённую ритмиза-
цию, например: ползание, ходьба, бег и т. д.; необходимую плавность и произвольность. Ребёнок 
учится координировать своё тело в пространстве с помощью вырабатываемого внутреннего чувства 
ритма и равновесия. 

При выборе метода коррекции для детей с ФФНР необходимо учитывать психофизиологические 
особенности этих школьников. В силу высокой утомляемости и нарушенного внимания у младших 
школьников с ФФНР игровая форма проведения занятий будет наиболее благожелательно. 

Такую возможность предоставляет логоритмика. 
Логоритмика – это совокупность рече-двигательной, рече-слуховой, темпо-ритмической, музы-

кальной, двигательной деятельности, выраженной в форме игры. Составная триада логоритмики – это 
движение, музыка, речь. Все это варьируется в зависимости от поставленных задач, и может взаимо-
заменяться и дополняться. 

Главная идея логоритмики – воздействие на пространственный, двигательный, вестибулярный, 
слуховой и зрительный анализаторы через ритмизацию речи и движений [2]. Ключевая роль принад-
лежит именно движению, развитию двигательного анализатора, интегрирующего импульсы от вести-
булярных, зрительных, слуховых и других анализаторов, таким образом создавая межанализаторные 
отношения [3; 4]. 

Исторически логоритмика сложилась из народного творчества, такого как пестование младенцев. 
Пестование – произнесение речевого, ритмически оформленного материала (стишки, потешки, при-
баутки и т. п.) с сопровождением действиями. Например: «Сорока-сорока», «Потягунушки-порасту-
нушки», «Большие ноги шли по дороге» и т. п. где ритмическое произнесение (пропевание) слов со-
провождается соответствующими действиями. Таким образом у пестуемых детей происходило пси-
хосоматическое развитие, интеграция анализаторных функций, развитие эмоционального интеллекта, 
развитие ВПФ и речи. Благодаря этому, ребенок гармонично развивался. (К большому сожалению, 
данная традиция пестования младенцев является неоправданно забытой. И, на мой взгляд, это явля-
ется одной из причин увеличения речевых нарушений у современных детей). 

Занятия логоритмикой имеют игровую форму проведения. Речевой материал занятий может быть 
направлен как на звукопостановку, автоматизацию, дифференциацию звуков, так и на развитие фоне-
матических процессов. Логоритмику можно применять как динамическую паузу во время уроков, 
проводить как физминутку на любых занятиях. 

Логоритмику может использовать как учитель-логопед в программе коррекционной работы, так и 
учитель начальных классов в динамических паузах на уроках. Также возможно совместное объедине-
ние специалистов (логопеда, музыкального работника, учителя физкультуры и т. д.) при составлении 
программы по логоритмике. 

Школьникам с ФФНР, логоритмика, как средство коррекционного воздействия, подходит по всем 
параметрам имеющихся у детей психофизиологических особенностей: 

 игровая подача материала создает благоприятную эмоциональную обстановку, снимая у детей 
тревожность, замкнутость; 
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 отсутствие оценочных действий помогает школьникам обрести уверенность в своих силах, со-
здает позицию успеха; 

 групповая форма взаимодействия на занятиях помогает наладить коммуникацию; 
 музыкально-ритмическая организация способствует активизации двигательной активности; 
 стихотворная форма речевого материала благотворно влияет на развитие слухо-речевой па-

мяти, фонематического восприятия и речевого развития в целом. 
Таким образом, логоритмику можно назвать здоровьесберегающим, развивающим и коррекцион-

ным средством. 
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У учащихся младших классов с общим недоразвитие речи (ОНР) (III, IV уровень речевого разви-
тия), обучающихся в общеобразовательной школе, отмечаются стойкие трудности при овладении 
школьной программой по русскому языку. Эти трудности проявляются в виде дислексии, дисграфии 
и дизорфографии. 

К дислексии и дисграфии относят частичные специфические нарушения чтения и письма, которые 
проявляются в повторяющихся ошибках стойкого характера на уровне слогов, слов, предложений и 
связных текстов [4]. 

К дизорфографии относится «стойкое и специфическое нарушение в усвоении и использовании 
морфологического и традиционного принципов орфографии, которое проявляется в разнообразных и 
многочисленных орфографических ошибках» (Р.И. Лалаева) [6]. 

Поэтому логопедическая работа в общеобразовательной школе включает в себя коррекцию дислексии 
и дисграфии, а также коррекцию дизорфографии. Дислексия и дисграфия подлежат практически полной 
коррекции, а при дизорфографии новые трудности появляются постоянно при изучении родного языка [4]. 

Одной из наиболее проблемных тем по русскому языку является тема «Правописание безударных 
гласных в корне слова». 

Изучение любой грамматической темы разбивается учителем – логопедом на два периода. 
1 период – пропедевтический. Здесь создаются предпосылки к изучению грамматики русского 

языка. В это время учитель – логопед актуализирует имеющиеся у детей знания и представления, не-
обходимые для изучения соответствующей темы, при необходимости восстанавливает отсутствую-
щие звенья и при их неверной сформированности уточняет или формирует. И в итоге обобщает и 
систематизирует эти знания [2; 4]. 

2 период – непосредственное изучение соответствующих грамматических тем. 
Если формированием предпосылок занимается учитель – логопед, а непосредственное изучение этих 

тем происходит на уроках, то дети с ОНР всё равно испытывают трудности при изучении этих тем. 
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Кроме того, не все предпосылки можно сформировать сразу и полностью, чтобы они стали базой 
для изучения соответствующих тем в классе. 

При этом координация работы учителя начальных классов и учителя – логопеда может осуществ-
ляться по-разному. Относительно темы «Правописание безударных гласных в корне слова» возможен 
только такой вариант как: пропедевтика, изучение, закрепление – на логопедических занятиях, за-
крепление в новых организационных условиях – на уроках [4]. 

В соответствии с принципом квантования и, опираясь на работу О.И. Азовой [1], представляем 
следующую последовательность усвоения квантов по теме «Правописание безударных гласных в 
корне слова»: 

1) дифференциация гласных и согласных звуков; 
2) деление слов на слоги; 
3) постановка ударения в слове, выделение ударных и безударных гласных; 
4) нахождение корня слова; 
5) различение родственных слов от однокоренных (вода, водитель) и от слов, похожих по звуко-

буквенному составу (лепить – липкий); 
6) изменение формы слова; 
7) подбор родственных слов; 
8) понимание лексического значения слов. 
Чтобы овладеть умениями для проверки безударных гласных в корне слова, ребёнку нужно очень 

хорошо усвоить 1 – 6 кванты, что и является предметом логопедической пропедевтики, предваряю-
щей изучение данной темы. 

Овладение 7 и 8 квантами возможно при достаточном по объёму и качеству лексиконе, что нельзя 
сформировать одномоментно и полностью. Поэтому работа над этими операциями начинается в ходе 
логопедической пропедевтики, но продолжается и далее при изучении самой темы «Правописание 
безударных гласных в корне слова» как только появляются малознакомые или полностью незнакомые 
детям слова. 

Рассмотрим специфические особенности некоторых из указанных выше квантов. 
Деление слов на слоги. 
На логопедических занятиях могут использоваться различные приёмы деления слов на слоги, но 

на первоначальных этапах должны быть исключены приёмы, затрудняющие детей [5]. 
При отхлопывании, отстукивании и т. п. слоговой структуры возникают сложности из-за наруше-

ния темпо-ритмической организации речи. Дети могут отхлопать, отстучать и т. п. верное количество 
раз, а подсчитать неправильно. Это связано с тем, что у них нарушена содружественная деятельность 
зрительного, слухового и речедвигательного анализаторов. В других случаях дети неверно отхлопы-
вают, отстукивают, а считают количество слогов правильно. Кроме того, все эти действия (отхлопы-
вание, отстукивание и т. п.) увлекают детей, и происходит замена учебной деятельности игровой [5]. 

Подсчёт количества слогов с ориентировкой на движение подбородка может затруднять детей, 
имеющих выраженные нарушения произносительной стороны речи (дизартрию), и детей с нарушени-
ями лицевого гнозиса. 

Наиболее удобным, с технической точки зрения, является приём, когда каждый новый слог сигна-
лизируется рукой. Поэтому на логопедических занятиях используется приём отмахивания слоговой 
структуры. 

Учащиеся первых классов после отмахивания, называния количества движений руки и количества 
слогов, правильно называют первый слог, но могут испытывать трудности при назывании последую-
щих слогов. Тогда необходимо вернуться к первоначальному делению. После этого все остальные 
слоги выделяются верно [5]. 

Понимание лексического значения слов. 
Для возможности подбора родственных слов необходим достаточный по объёму и качеству сло-

варный запас. Известно, что словарь детей с ОНР значительно меньше по объёму, чем в норме. 
Л.Ф. Спировой описаны особенности речевого развития учащихся с тяжёлыми нарушениями речи. 
Дети с ОНР, обучающиеся в общеобразовательной школе, имеют менее выраженные нарушения, но 
характер этих нарушений аналогичен тем, которые отмечаются у детей с тяжёлыми нарушениями 
речи. Как отмечает Л.Ф. Спирова [7], словарный запас у этих детей увеличивается за счёт конкретных 
слов («коммуникация событий» по А.Р. Лурия). 

Значительно возрастает словарный запас у учащихся с ТНР во втором классе. «Учащиеся начи-
нают активно пользоваться различными лексико-грамматическими разрядами слов (существитель-
ными, глаголами, прилагательными, наречиями, предлогами, союзами). Значения слов начинают при-
обретать для них всё более устойчивый и обобщённый характер» [7, с. 74]. 

Отмечается стереотипность в речи. Часто используются одни и те же группы слов, прежде всего, 
при обозначении действий и признаков предметов [7]. 

В словаре преобладают существительные, меньше чем в норме глаголов и прилагательных, кото-
рые обозначают отвлечённые понятия, нет причастий и деепричастий [7]. 
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Также отмечается недостаточное понимание семантики слов. По данным О.М. Коваленко [3], при 
объяснении слов с абстрактным значением дети 7–8 лет с ОНР III уровня и нормально развивающиеся 
сначала обозначают денотативный компонент значения, а потом обобщают его до уровня сигнифи-
ката. В лексиконе детей с ОНР III уровня есть слова с абстрактным значением, объяснить смысл ко-
торых дети затрудняются. В норме таких трудностей нет, или они незначительны. 

При объяснении слов с конкретным денотативным значением дети 7–8 лет с ОНР III уровня и нор-
мально развивающиеся вместо архисемы понятия обозначают семы, которые находятся на периферии 
структуры лексического значения слова. При этом дети с ОНР III уровня в ряде случаев перечисляют 
отдельные действия, сопутствующие основному понятию, но необязательные для него, что говорит 
об узком характере денотативного компонента. 

При объяснении слов, которые обозначают комплекс явлений или состояний, дети с ОНР 
III уровня объясняют такие понятия на денотативном уровне, у нормально развивающихся детей труд-
ностей нет [3]. 

Таким образом, обозначенные направления работы и учёт специфических особенностей некото-
рых квантов позволят создать необходимые предпосылки к изучению темы «Правописание безудар-
ных гласных в корне слова» у детей с ОНР (III, IV уровня речевого развития), обучающихся в обще-
образовательной школе. 
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Известно, что обучение в вузе представляет для студентов серьезную психофизиологическую 
нагрузку. Воздействия вызывают хроническую активацию стрессорных механизмов, постоянное ум-
ственное напряжение, особенно выраженное в период экзаменационных сессий, гиподинамия, дефицит 
времени, неупорядоченное питание [1, с. 48–52; 4, с. 152–156]. Следует отметить, что эмоциональное 
выгорание очень сильно влияет на человека, подрывая его здоровье и желание работать, и более опасно 
в начале своего развития, т. к. не осознает опасность его симптомов. Поэтому проблема эмоционального 
выгорания является востребованной и требует дальнейших исследований и доработок. 

Синдром эмоционального выгорания – это состояние эмоционального, умственного истощения, 
физического утомления, возникающее в результате постоянного стресса, негативная реакция на дли-
тельное обучение, и многое другое, что в конечном итоге приводит к разочарованию, отсутствию мо-
тивации и снижению результатов. 

В.В. Бойко дает следующее определение: эмоциональное выгорание – это выработанный лично-
стью механизм психологической защиты в форме полного или частичного исключения эмоций (по-
нижения их энергетики) в ответ на избранные психотравмирующие воздействиях [2, с. 286]. 

Учеба представляется для нас, как «тяжелая работа», которая может отразиться на психоэмоцио-
нальном и физическом состоянии – огромное количество информации, постоянный стресс, пережива-
ния, недостаток времени и отдыха, вечная гонка за мотивацией и продуктивностью, «прыжки» выше 
головы, учеба, успех, заработок приводят к истощению организма как физически, так и психически 
[7, с. 240]. В современном мире, жить по времени планирования и не выходить за их пределы, сейчас 
«модно» быть как белка в колесе. Так и завелось, что уже в осознанном возрасте не могут жить без 
четкого плана, где нет времени для отдыха. Мы сильно привыкли стараться быть успешными и делать 
всё лучше всех. Это то, что требуют от себя многие студенты на постоянной основе. 

Таким образом многие студенты не наслаждаются тем, что делают, а лишь требуют от себя резуль-
тат. Причём не только в одной сфере, а во всех. В один момент наш организм начинает давать сигналы, 
что пора немного отдохнуть. Даже если учиться с интересом, в любой момент студенты начинают 
«перегорать как лампочки». 

Кроме учебы, у каждого есть личная жизнь, проблемы, которые так же являются одними из первых 
причин. Человек терпит, сдерживает себя, как будто в такие моменты происходит отключение эмо-
ций, а весь этот стресс превращается в один огромный комок. Когда мы теряем мотивацию, смысл 
работы, вовлеченность, нам кажется, что слишком много бесполезных действий и рутины- то мы па-
даем в состояние «не хочу». Это усиливает усталость и ощущение собственной несостоятельности. В 
этот момент можно заметить, как человек «сгорает» на глазах. То есть раньше он предлагал какие-то 
идеи, активно участвовал в жизни университета, а теперь от всего этого остался только пустой взгляд. 
Полностью исчезают положительные эмоции, появляется отстранённость в обществе, возникает тре-
вожность, резкая реакция на критику, открытое проявление антипатии, равнодушие ко всему, потеря 
интереса, полное безразличие. Студентов не привлекает прогулки с друзьями, любимые фильмы, во-
обще даже идея сходить куда-нибудь и сделать что-то интересное. Скука, сопротивление идти по 
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утрам на учебу, опоздания, подверженность несчастным случаям – это самые главные изменения в 
поведении человека, который потерял смысл в своём деле. Конечно же, это отрицательно влияет на 
здоровье: нарушение сна, изменение аппетита, утомляемость, снижение иммунитета. Вот все явные 
причины того, что человек действительно выгорел. 

Нами было проведено исследование, направленное на выявление наличия признаков эмоциональ-
ного выгорания у студентов медицинского факультета. В тестировании приняли участие 75 студентов 
медицинского факультета. В тесте нужно было ответить на 11 вопросов с 4 вариантами ответа и 2 во-
проса, на которые требовался развернутый ответ. 

Исследование показало следующие результаты студентов: 
1. Неорганизованностью учебы не довольны 86,7% из общего количества студентов. Здесь им не 

нравится, что чаще всего между парами большие перерывы, а сам учебный процесс продолжается 
чуть ли не до ночи. Так же иногда в один день ставят сразу несколько сложных предметов. По мнению 
Дж. Виткины нечеткая организация и планирование труда, плохо структурированная и расплывчатая 
информация наличие в ней мелких подробностей, противоречий, с которыми связана учебная деятель-
ности так же влияет на психическое состояние студентов [3, с. 196]. 

2. Практически нет выходных, после учебы 60% студентов чувствуют себя «как выжатый лимон», 
постоянные задания, где требуется искать информацию в 90% случаев самим. 

3. Влияние среды, в которой студент учится и от того, как его воспринимают одногруппники и 
преподаватели. Если нет поддержки и одинаковых взглядов в коллективе, присутствуют упреки и 
критика, то в такой обстановке очень трудно настроиться. Так же следует отметить, что 46,7% не 
хотят принимать критику в свой адрес. Нередко критикуемый испытывает сильный стресс и диссо-
нанс, особенно когда уверен, что делает все хорошо, а окружающие убеждают его в обратном. 

4. Постоянное угрызение совести, что можно еще лучше. Самокритика за оценку, ниже желаемой, 
за несданный зачет или экзамен. 

5. Ежедневное однообразие влияет на настроение и на дальнейшее обучение, поэтому 68% студен-
тов часто испытывают стресс и пребывают в подавленном настроении, 69,3% стали менее продук-
тивны в последнее время, 44% обучающихся чувствуют угнетенность и апатию. 

7. Если студенты не видят результатов своей работы, либо результат очень длительный и размы-
тый, то они и выгорают не «от своих» задач. Либо же наоборот, студент, от которого требуют посто-
янных результатов. 

Далее приведены ответы студентов на вопросы: 
1. «Что способствует выгоранию?» Однообразная учебная деятельность и плохой подход к орга-

низации отдыха, сильное давление со стороны родных и преподавателей, не то направление и вид 
деятельности, массовость (большой объем) работы в короткий срок, за 10 минут добраться с одного 
корпуса до другого корпуса, переживания собственной несостоятельности, частые переходы от оч-
ного обучения к дистанционному формат. 

2. «Как бороться с эмоциональным выгоранием?» Найти источник расслабления и успокоения, 
наладить режим, распределять все обязанности в течение дня, разговаривать чаще с родными, пого-
ворить с внутренним «я» и решить возникшую проблему, отвлечься от постоянной рутины и работы 
с помощью хобби, прогулки на свежем воздухе, высыпаться, снизить план выполнения работы, заня-
тие физическими упражнения, танцами, слушать музыку. 

Данное психологическое явление возникает у людей с повышенной ответственностью за поручен-
ное дело. Каждая стрессовая ситуация из учебного процесса оставляет глубокий след в душе. Сту-
денты с этим довольно опасным синдромом очень ранимы. Они тяжело переживают поражения, лю-
бое замечание вызывает в них глубокое разочарование недовольство собой. Постепенно эмоцио-
нально -энергетические ресурсы истощаются, и возникает необходимость восстанавливать их или бе-
речь, прибегая к приемам психологической защиты [6, с. 217–221]. 

Неорганизованность учебы. Здесь студентам не нравится, что чаще всего между парами большие 
перерывы, а сам учебный процесс продолжается чуть ли не до ночи. Так же иногда в один день ставят 
сразу несколько сложных предметов. Нечеткая организация и планирование труда, плохо структури-
рованная и расплывчатая информация наличие в ней мелких подробностей, противоречий, с кото-
рыми связана учебная деятельности так же влияет на психическое состояние студентов [5, с. 196–200]. 

Влияние среды, в которой студент учится и от того, как его воспринимают одногруппники и пре-
подаватели. Если нет поддержки и одинаковых взглядов в коллективе, присутствуют упреки и кри-
тика, то в такой обстановке очень трудно настроиться на нужный лад. Постоянное угрызение совести, 
что «ты можешь лучше». Самокритика за оценку, ниже желаемой, за несданный зачет или экзамен. 
Если студенты не видят результатов своей работы, либо результат очень длительный и размытый, то 
они и выгорают не «от своих» задач. Либо же наоборот, студент, от которого требуют постоянных 
результатов. 

Многие студенты и сами не знают, как правильно бороться. Но исходя из их ответов, а также изу-
чив некоторые источники, мы пришли к следующим рекомендациям: 

1. Распределять нагрузку равномерно в течение дня. И обязательно делать перерывы между рабо-
той. Выделять полноценный день отдыха. Никакой работы, только веселое и интересное времяпре-
провождение. Поход в кино, в театр, выставки, прогулки на свежем воздухе, шоппинг, встреча с 
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друзьями, время с семьей и многое другое. И главное, помнить, в ресурсном состоянии можно сделать 
куда больше работы и получить большой отклик, нежели работать без остановки. 

2. Не переусердствовать. Важно найти баланс между учебой и отдыхом. Если «слишком сильно» 
учиться вначале, можно заработать выгорание, в результате чего желание открывать учебник пропа-
дёт окончательно. Всё нужно делать в меру. 

3. Важна организация здорового образа жизни: спорт, правильное полноценное питание, здоровый 
сон, больше свежего воздуха. 

4. Не стремиться абсолютно во всем быть «первым». 
5. Владеть навыками медитации и релаксации. 
Мы пришли к выводу, что действительно более 50% студентов находятся на грани эмоционального 

выгорания. Студенты-медики находятся в постоянном стрессе, а из-за этого страдает не только нерв-
ная система, но и иммунитет, который понижается, и что в общем итоге приводит к серьезным забо-
леваниям. 

Также университет, в первую очередь, должен заботиться о своих обучающихся, проводить тре-
нинги, классные часы, расслабляющие мероприятия. Но и при все этом каждый студент должен по-
нимать, что помочь ему может только он сам. Нужно осознавать, что в состоянии эмоционального 
предела не следует заставлять себя делать какую-либо работу, это не принесет совершенно никакой 
пользы. Следует давать себе отдых и относиться ко всем делам намного проще. 

Развитие синдрома эмоционального выгорания сопровождается повышением тонуса симпатиче-
ской нервной системы и индекса напряжения сердечно-сосудистой системы, что характеризует уве-
личение уровня стресса у испытуемых. Независимо от состояния стресса у студентов – выпускников 
снижен уровень адаптивности и низкий уровень депрессии. 

Многие студенты не наслаждаются тем, что делают, а лишь требуют от себя результат. Жизнь надо 
жить. И нужно видеть всё, что происходит вокруг. А чтобы достичь успеха, нужно не просто хотеть 
его достичь, нужно любить сложности на пути к этому успеху. 
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Аннотация: статья посвящена проблемам повышения педагогического мастерства современных 
педагогов-музыкантов. Одним из способов повышения мастерства авторы называют включение пе-
дагогов-музыкантов в процесс создания, освоения и внедрения инноваций в практику музыкального 
образования, необходимых для повышения эффективности профессионального становления будущих 
музыкантов-исполнителей, для осмысленной мотивации к постоянному профессиональному разви-
тию и творческой самореализации. 

Ключевые слова: педагогическое сопровождение, профессиональное становление, педагогическое 
мастерство, музыканты-исполнители, профессионально-важные способности, профессионально-
важные качества, культурно-образовательная среда, инновационные средства музыкального обра-
зования, творчески ориентированные формы обучения. 

Современная стратегия развития профессионального музыкального образования обусловлена но-
вой политической, экономической и социокультурной реальностью. В связи с этим пере- 
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формулированы его цели (формирование субъекта деятельности, творчески самореализующегося в 
профессии), задачи (формирование общекультурных, общепрофессиональных и специальных компе-
тенций) и критерии оценки (высокая профессиональная компетентность и социальная эффектив-
ность). 

Сегодня все является важным: объем усвоенных знаний и их качество, высокий уровень общекуль-
турного и профессионального развития личности музыканта-исполнителя как субъекта творческого 
труда, познания и общения, осмысленность процесса обучения в творческом вузе. «Профессиональ-
ная подготовка рассматривается в контексте нового педагогического мышления, изменяющего взгляд 
на характер и суть педагогического процесса, в котором педагоги и обучающиеся выступают как субъ-
екты развития своей творческой индивидуальности» [1]. 

Время учебы в творческом вузе совпадает с важным периодом становления Я-концепции личности 
будущего музыканта-исполнителя, периодом самоанализа, самооценки и поиска направления профес-
сионально-личностного развития. В этот период осуществляется личностная и профессиональная со-
циализация в соответствии с ценностно-целевыми ориентирами и социально-культурными приорите-
тами, ключевыми потребностями и личностными интересами. Ученые-психологи считают, что вопрос 
профессиональной идентичности настолько важен, что если у человека к определенному возрасту не 
происходит профессиональное становление, то это может отразиться и на идентичности личности в 
целом. 

Огромную роль в профессиональном становлении музыкантов-исполнителей играет личность пе-
дагога и его профессиональное мастерство, которое раскрывается в разных направлениях педагогиче-
ской деятельности: музыкально-исполнительской, творческой, методической, учебно-воспитатель-
ной. Педагогическое мастерство проявляется в высоком уровне профессионализма, в умении сочетать 
музыкально-педагогические традиции и инновации, в высокой эффективности педагогического про-
цесса. 

Составляющими педагогического мастерства являются дидактические, перцептивные, организа-
торские, коммуникативные, творческие способности, а также индивидуальная и профессиональная 
культура, педагогическая техника и интуиция (умение предвидеть результат на основе профессио-
нального опыта), что обеспечивает достижение выдающихся результатов в профессиональной дея-
тельности. 

Инновационная направленность музыкально-педагогической деятельности выступает одним из 
средств обновления музыкального образования, что предполагает включение самих педагогов в про-
цесс создания, освоения и использования инноваций в практике обучения и воспитания. В структуре 
музыкально-педагогической деятельности выделяют организационные инновации (применение твор-
чески ориентированных форм обучения), технологические инновации (видео конференции, видеоот-
четы, чат-форумы), педагогические инновации (изучение и применение передовых педагогических 
технологий, разработка мультимедийных презентаций к учебным занятиям). Использование данных 
технологий повышает авторитет преподавателя, т.к. обучение осуществляется на современном 
уровне. Кроме того, открываются новые возможности для профессионально-личностного саморазви-
тия и творческой самореализации педагога. 

Многолетняя педагогическая практика показывает, что применение информационно-коммуника-
тивных технологий, дискуссионных методов и творчески ориентированных форм обучения значи-
тельно повышают эффективность процесса обучения за счет «вынужденной активности» и эмоцио-
нальной включенности студентов в освоение музыкально-исполнительской и творческой деятельно-
сти. «Дискуссионные методы способствуют формированию навыков продуктивного общения, разви-
тию способностей анализировать сложные ситуации, находить причины их возникновения и способы 
решения, аргументировать свою точку зрения, четко формулировать и ясно излагать мысли» [1, с. 35]. 

Творчески ориентированные формы обучения (лекции-концерты, мастер-классы, конкурсы) обеспе-
чивают обретение «деятельностных» знаний и опыта их применения в музыкально-исполнительской и 
творческой деятельности с целью интеграции этого опыта в систему профессиональных отношений, со-
циокультурную среду. Культурно-образовательная среда, определяя творческое направление деятель-
ности будущего специалиста, включает его в мир культурных ценностей, способствует адаптации к бу-
дущей профессии, открывает перспективы личностного и профессионального развития. 

Современный музыкант-исполнитель – это творческая личность с выраженной профессионально-
личностной позицией, с развитыми профессиональными качествами (профессионализм, креатив-
ность, артистизм, самостоятельность, критичность, ответственность, конкурентоспособность) и спе-
циальными способностями (музыкальность, способность к профессиональному саморазвитию и про-
фессионально-творческой самореализации). 

Вопросы педагогического сопровождения профессионального становления музыкантов-исполни-
телей возникли с того времени, когда только зарождалась система музыкального образования в Рос-
сии. У каждого успешного педагога-музыканта существует авторская методика обучения, что оправ-
дано индивидуально-творческим подходом к каждому студенту. 

Несмотря на все многообразие методик обучения, необходима хорошо выстроенная система педа-
гогического сопровождения профессионального становления музыкантов-исполнителей в творческих 
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вузах. Отсутствие профессиограммы музыкально-исполнительской специальности обусловливает не-
полноту представлений о перечне профессионально-важных качеств и способностей, об их значимо-
сти, что закономерно ведет к издержкам в профессиональном отборе и обучении музыкантов-испол-
нителей. Поэтому данная проблема требует теоретического осмысления, методической проработан-
ности и систематизированного материала для практического применения. 

Обратимся к тем специальным профессиональным способностям, которые могут повлиять на по-
вышение уровня профессионализма музыканта-исполнителя и определить путь его профессиональ-
ного развития и роста. Так, способность к профессиональному саморазвитию мы понимаем как инте-
гративное свойство личности музыканта-исполнителя, объединяющее в себе интерес к профессии, 
потребность в успешном освоении системы знаний и разных направлений профессиональной деятель-
ности, стремление к самосовершенствованию и достижению высоких результатов. Способность к 
профессионально-творческой самореализации рассматривается нами как динамическое профессио-
нально-личностное новообразование музыканта-исполнителя, характеризующееся сформирован-
ными ценностно-целевыми ориентирами, активной «деятельностной» позицией, потребностью в реа-
лизации творческого Я средствами профессиональной деятельности. Перечисленные нами способно-
сти и качества дополняют друг друга новыми возможностями. Они развиваются в процессе освоения 
дисциплин гуманитарного, общепрофессионального и профессионального цикла. 

Таким образом, педагогического сопровождение профессионального становления музыкантов-ис-
полнителей является неотъемлемым и трудоемким процессом музыкального образования в колледже 
и вузе. Педагогам следует прилагать значительные усилия в решение вопроса эффективного сопро-
вождения студентов творческих вузов, постоянно совершенствуя свое педагогическое мастерство, ис-
пользуя не только традиционные, но и инновационные средства обучения, применяя эффективные 
методики развития профессионально-важных способностей и качеств. Необходимо активно вклю-
чаться в процесс обновления сложившихся отечественных музыкально-педагогических традиций, ис-
пользовать новейшие достижения науки и практики, разрабатывать новые методики и педагогические 
технологии, активно применять их на практике. 
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В современном мире актуальна проблема чрезмерной умственной нагрузки, связанная с нынешнем 
информационном веком. Человек сталкивается с потоком огромным количеством информации, боль-
шая часть которой нуждается в освоении. Зная человеческие способности, наша память способна вме-
стить тысячу терабайт данных. Но многие факторы мешают овладеть всеми способностями человече-
ского мозга, главным из которых является умственное переутомление. «Чтобы понять влияние ум-
ственных нагрузок на здоровье тела, нам нужно помнить, что во время процесса мышления мозг ак-
тивно работает, а любая часть тела, находящаяся в действии, утомляется. Если напряжение продол-
жается долгое время, функции этой части нарушаются», – писал медицинский журналист Томас Мор-
рис [2]. 
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При умственнoм переутомлении происходит иcтощение клеток мозга от постоянной чрезмерной 
нагрузки. Умственное переутомление cложнее поддается лечению, так как физически оно начинает 
проявляться, когда процеcс уже заходит далекo. В большинстве случаев умственное переутомление 
сопрoвождается нарушением сна. Возраст тоже влияет на работоспoсобнoсть. Установлено, что в 18–
20 лет у человека наблюдается самая высокая интенсивность интеллектуальных и логических процес-
сов. К 30 годам она снижается на 4%, к 40 – на 13%, к 50 – на 20%, а в возрасте 60 лет – на 25% [4]. 

Умственная работа на протяжении длительного времени приводит к гиподинамии [1]. При огра-
ничении двигательной активности формируются сопутствующие заболевания, связанные прежде 
всего с сердечно-сосудистой, дыхательной, опорно-двигательной системами. В 1961 г. В. Рааб внес 
термин «гипокинетическая болезнь», обозначающий комплекс функциональных и органических из-
менений и болезненных симптомов, отмечаемых почти во всех органах и системах в связи с гиподи-
намией. По данным исследованиям Европейского отделения Всемирной организации здравоохране-
ния (ВОЗ), 60% взрослого населения и 75% молодёжи страдают гиподинамией. Как было сказано, это 
явление прежде всего связано с выбранным родом деятельности, предполагающий «сидячий» образ 
жизни. Ещё в XX в. физическая активность людей составляла 96%. В XXΙ в. физический труд сни-
зился до отметки 6% [5]. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) утверждает, что физическая 
недостаточность является четвертым по значимости фактором риска смертности. Эти данные приво-
дят к вынужденному заключение о высокой недостаточности физических нагрузок. 

Систематические интеллектуальные нагрузки, хроническая усталость, по мнению разных авторов, 
способны привести к серьёзным последствиям для здоровья. Чрезмерная умственная нагрузка также 
приводит к снижению эффективности результатов деятельности. Усталость понижает интерес к ра-
ботe, всё сложнеe даётся решение теоретических задач, возникает недовольство к выполняeмой ра-
ботe. В результате возникает зацикленность на частных задачах. Начинают преобладaть негaтивные 
эмоции: повышенная раздражительность, безразличие, апатия. 

Нарушение cна, головные, мышечные боли, cердцебиение, слабость, подавленность, снижение со-
противляемости инфeкциям являются проявлениями переутoмления организма человека. Переутом-
ление cначала затрагивает нервную сиcтему, следом начинают воспринимать отрицательное воздeй-
ствие и другие органы и системы организма, могут проявиться проблемы в пищеварительной системе. 
Прежде всего это гаcтриты и язвы. Главным образом страдает сердечно-сосудистая система, это уча-
щённые случаи инфаркта миокарда и гипертония. Все перечисленные нарушения, связанные с ум-
ственной нагрузкой и гиподинамией, имеют не врождённый, а приобретённый характер вследствие 
недобросовeстного отношения к своему здоровью. 

Выявление чрезмерных умственных нагрузок у людей позволит выявить нарушения, связанные с 
данным фактором. Выполненные рекомендации о предотвращении пагубных последствий приведут 
людей к здоровому образу жизни и к устранению выявленных проблем. 

Цель исследования: оценить влияние чрезмерных умственных нагрузок на здоровье человека. 
Для этого целесообразно решить последующие задачи, а именно: 
1. Изучить теоретические положения изучаемой проблемы. 
2. Изучить патогенез развития нарушений здоровья человеческого организма. 
3. Провести статистический анализ среди лиц, чей образ жизни склонен к умственным перенагруз-

кам и вследствие гиподинамии. 
Специфика обучения студентов медицинской специальности характеризуется высокой степенью 

нагрузки процесса обучения. Нами проведено тестовое исследования среди студентов 1–5 курсов спе-
циальностей «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология». Средний возраст студентов от 18 до 
21 года. В ходе опроса было выявлено, что деятельность 68,6% студентов связана с непрерывной ум-
ственной нагрузкой. Вследствие этого у них наблюдается повышенная утомляемость в конце учеб-
ного дня. Уровень интеллектуальной нагрузки достигает довольно высоких результатов – большин-
ство студентов выбрали 8 баллов из 10. Этим сказывается умственное переутомление. Вследствие 
загруженности у студентов были обнаружены следующие нарушения со стороны здоровья: у 49% 
имеются проблемы со сном; 51% наблюдается отдышка при небольших физических нагрузках; 80,4% 
имеют нарушения остроты зрения, связанные с учёбой; 41,2% наблюдали потерю мышечной массы в 
связи с гиподинамией; у 45,1% выявлено выпадение волос, связанное со стрессом; 

Со стороны сердечно-сосудистой системы и обмена веществ показатели остаются в норме, пред-
полагаемо вследствие юного возраста. 

Итак, были выявлены различные нарушения со стороны многих систем организма. Также следует 
отметить другие нарушения, которые могут развиться вследствие ведения указанного образа жизни. 

1. Со стороны дыхательной системы: уменьшение жизненной емкости лёгких, лёгочной вентиля-
ции и интенсивности газообмена. 

2. Со стороны опорно-двигательного аппарата: развитие дегенеративно-дистрофических измене-
ний, появление прослоек жира между мышечным волокнами. Снижение мышечного тонуса, появле-
ние риска развития остеопороза, остеоартроза, остеохондроза. 

3. Со стороны сердечно-сосудистой системы: боли в области сердца, холодные конечности, гипер-
тония, ишемическая болезнь сердца. 
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4. Ухудшение кровоснабжение мозга вследствие уменьшения доставки кислорода. Слабость, сни-
жение трудоспособности. 

5. Со стороны желудочно-кишечного тракта: задержка пиши в области желудка, процессы гниения 
и нарушение функционирования кишечника. 

6. Идиопатическая алопеция. 
7. Снижение концентрации внимания. 
8. Повышение психоэмоциональной возбудимости [6]. 
Результаты структурированного и систематического метаанализа среди групп различных курсов 

медицинского факультета различаются. Студенты младших курсов подвержены к переутомлению 
вследствие высокой нагрузки процесса обучения. Усвоение довольно сложных и объемных дисци-
плин ведут к неизбежному времяпровождению в малоподвижном состоянии. Полученные статисти-
ческие данные среди студентов старших курсов свидетельствуют о переутомлении вследствие совме-
щения учебной деятельности с работой. Таким образом, у студентов медицинского факультета были 
выявлены различные нарушения, связанные с чрезмерной умственной нагрузкой и гиподинамией. 

Детальное изучение собственного образа жизни, соотношение умственных и физических нагрузок 
является важной составляющей частью здорового образа жизни. Нами приведены следующие реко-
мендации, приводящие к исчезновению негативных последствий, вызванных умственными нагруз-
ками и гиподинамией: 

1) пересмотрение режима дня и выделение времени для отдыха; 
2) борьба с вредными привычками; 
3) соблюдение режима дня; 
4) перерыв на 5–10 мин несколько раз в течение дня; 
5) наличие часового обеденного перерыва; 
6) употребление достаточно объёма воды; 
7) переключение одного вида рода деятельности на другую (преимущественно вечером); 
8) 20-минутные ежедневные прогулки на воздухе; 
9) для снятия напряжения – массаж; 
10) по возможности получасовой дневной и полноценный сон [6]; 
11) употребление пищи, содержащей большее содержание кальция и фосфора. 
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ный фон студентов в учебное время и на их состояние в течение сессии. В ходе исследования был 
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их физической активности и морально-психического состояния. Полученные сведения позволили 
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стрессами в связи с образовательным процессом. 
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В нынешнее время, в век технологий, в условиях пандемии SARS-CoV-2, образ жизни большин-
ства студентов является малоподвижным, и это несомненно сказывается не только на физическом 
здоровье студентов, но и на моральном состоянии. Кроме этого, постоянные стрессы на учебе лишь 
усугубляют это положение, они фактически «разрушают» организм, ухудшают общее самочувствие 
и влияют на умственные способности студентов. Могут возникнуть расстройства нервной системы, 
такие как депрессия, психоз, невроз, бессонница [2, с. 506–510]. Депрессия крайне распространена 
среди обучающихся. Поэтому проблема эмоциональной разгрузки особенно актуальна в XXI веке 
среди студентов. 

Механизм воздействия физических нагрузок на человека крайне сложен. Когда наше тело нахо-
дится в процессе двигательной активности, происходят различные изменения в мозге – создаются но-
вые нейронные связи, уменьшается воспаления и происходит высвобождение нейротрансмиттеров, 
которые влияют на улучшение настроения [3, с. 64]. β-эндорфины, выделяющиеся во время нагрузок, 
«защищают» организм от стресса, воздействуя на химические рецепторы. При регулярной физиче-
ской нагрузке стабилизируется состояние ключевых нервных процессов – увеличивается возбуди-
мость при усиленных процессах торможения организма, формируются тормозные реакции при пато-
логических проявлениях высокой возбудимости. Физические упражнения формируют новую, дина-
мическую форму привычек, что содействует сокращению либо исчезновению аномальных проявле-
ний [1, с. 235–241]. Физическая активность усиливает также и кровоток в органах, тем самым способ-
ствуя их более эффективной работе. 

Большинство доказательств, представленных в литературе сегодня, свидетельствуют о том, что 
физические упражнения обеспечивают успешное функционирование мозга. Более того, физические 
упражнения повышают активность некоторых подтипов рецепторов для нейротрансмиттеров. Улуч-
шение обучения и памяти связывают с увеличением уровня периферического катехоламина в плазме 
крови после интенсивных физических упражнений у людей [4, с. 191–198]. Однако периферические 
катехоламины не проникают через гематоэнцефалический барьер. Таким образом, возможным меха-
низмом является система кальций-кальмодулин, поскольку физические упражнения приводят к повы-
шению уровня кальция в сыворотке крови, а кальций транспортируется в мозг. Это, в свою очередь, 
усиливает синтез дофамина в мозге через кальмодулин-зависимую систему и повышает уровень до-
фамина. Кроме того, физические упражнения высвобождают нейротрансмиттер-анандамид, который, 
в свою очередь, увеличивает высвобождение дофамина. Исследования показали, что уровень ананда-
мида в плазме крови у бегунов и велосипедистов повышен по сравнению с контрольной группой, ве-
дущей сидячий образ жизни. Недавнее исследование in vivo показало то, что высвобождение эндоген-
ных опиоидов происходят в лимбической области мозга после тренировки, что было связано с уров-
нем эйфории после бега [4, с. 191–198]. 

Мозговая активность положительно коррелирует с увеличением поглощения кислорода и глю-
козы, а также с увеличением регионального мозгового кровотока. 
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Имеются также некоторые данные исследований, свидетельствующие об увеличении процессов 
репарации ДНК в связи с умеренной физической нагрузкой. Повреждение ДНК связано с риском раз-
вития рака, таким образом, предотвращение повреждения ДНК и увеличение репарации ДНК могут 
улучшить профилактику рака [5, с. 770–776]. 

Мы провели исследование в форме двух тестирований для сравнения образа жизни студентов во 
время учёбы и сессии. Статистическая обработка данных была выполнена в интернет-сервисе Google 
с помощью инструмента «Google Форма». В тестировании приняли участие 73 студента медицинского 
факультета ЧГУ им. Ульянова. 

Студентам в первом тестировании предлагалось ответить на 7 вопросов, 4 из которых с несколь-
кими вариантами ответа, а 3 с развернутым ответом. 

Исследование показало следующие результаты: 
1. Более 50% студентов подвергается стрессу на учебе из-за большого количества информации и 

недостатка отдыха. 
2. 76% студентов занимается физической культурой. 
3. 80% студентов как род физической активности предпочитает бег, около 15% занимается в тре-

нажерном зале, 5% – остальное (боевые искусства, плавание). 
4. 62,5% студентов занимается физической культурой 3–4 раза в неделю, 25% – 1 раз в неделю, 

12,5% – 2 раза в неделю. 
5. Более 80% студентов считает, что физическая активность помогает улучшить эмоциональное 

состояние. 
По результатам первого тестирования можно увидеть, что активность студентов в учебное время 

достаточно на высоком уровне, что связано с большими возможностями выделять время на занятия 
физической культурой. 

Однако во время сессии образ жизни студентов претерпевает значительные изменения, поэтому 
мы решили провести ещё один опрос в виде тестирования с ранее опрошенными молодыми людьми. 
Во втором тестировании предлагалось ответить на 10 вопросов, 5 из которых с выборочным ответом, 
5 – с развёрнутым. 

Анализ данных второго тестирования показал: 
1. В связи с тем, что студенты испытывают стресс из-за малого количества времени на подготовку, 

из-за страха не справиться с экзаменами наблюдается следующая статистика: 57,7% студентов оцени-
вают уровень стресса во время сессии на 8–10 баллов по 10 балльной шкале, 32,7% – 5–7 баллов, 
9,5% – 1–4 балла. 

2. 49% студентов проводят в сидячем положении более 9 часов, 38% – 5–8 часов, остальные – 
около 4 часов. 

3. 48,1% студентов занимаются физической активностью 1 раз в неделю, 40,4% – 2 раза в неделю, 
7,7% – 3–4 раза, 3,8% – не занимаются. 

4. Студенты во время сессии предпочитают физическую активность в виде прогулок на свежем 
воздухе: 33,3% – несколько часов в день, 43,2%-30 минут раз в 2–3 дня, 23,5% – не двигаются. 

5. 75% опрошенных почувствовали снижение стресса после физической активности во время сессии. 
Во время сессии студенты проводят много времени в сидячем положении и испытывают большой 

стресс. Наблюдается яркое снижение физической активности. Студентов, занимающихся физической 
активностью 3–4 раза в неделю, стало на 88% меньше. Все это оставляет след на их психическом и 
физическом здоровье. Если с этим не бороться, может возникнуть эмоциональное выгорание и прочие 
неблагоприятные последствия. 

Итак, по результатам исследования и анализа данных мы пришли к выводу, что большая часть 
студентов экспериментальной группы занимается физической активностью, которая, как интеграль-
ный показатель здоровья и главный фактор в определении уровня физического состояния организма, 
помогает справиться со стрессом. 

Проблемы снижения двигательной активности учащейся молодежи необходимо решать увеличе-
нием в повседневную деятельность современных форм кардио-нагрузочных занятий различной 
направленности и, прежде всего, нагрузкой средней аэробной мощности, например, легкий бег. 

Чтобы избежать ухудшения физического и психического состояния, мы решили составить для сту-
дентов некоторые рекомендации. Наиболее оптимальный вариант оздоровительных мероприятий для 
обучающихся следующий: ежедневная утренняя гимнастика – 15–30 минут, ежедневные разминки – 
5–10 минут через 2–3 часа малоподвижной работы, легкий бег 3–4 раза в неделю по 45–60 минут, 
комплексы специальных упражнений. 

Это является очень важным аспектом, ведь на сегодняшний день есть множество доказательств 
того, что физическое и психическое здоровье взаимосвязаны. Активизация кровообращения и более 
глубокое дыхание содействуют лучшему снабжению мозга кровью, глюкозой и кислородом. Все про-
цессы в нашем теле управляются нервной системой, поэтому хороший настрой, и сила духа помогают 
органам осуществлять свою активную деятельность и наоборот. Если студент не привык уделять сво-
ему физическому здоровью должного внимания, то на этом фоне могут возникнуть различные недуги, 
ухудшается психическое здоровье. 
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Таким образом, мы выявили тесную взаимосвязь между физической активностью и эмоциональ-
ным состоянием студентов. Физическая нагрузка помогает обучающимся справляться со стрессами и 
эмоциональным выгоранием, улучшает их настроение. Но если у студента наблюдается постоянное 
чувство усталости, понижение работоспособности, проблемы с памятью, вспыльчивость; и физиче-
ская активность не оказывает положительного эффекта, это повод обратиться к специалисту. 
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Конфликт – это отсутствие согласия между двумя или более людьми. Разногласия неизбежны, так 
как они являются необходимым условием общественного прогресса. Многие стремятся добиться по-
ставленной цели, часто не обращая внимания на интересы окружающих, что порождает соперниче-
ство и напряженность между людьми. 

Существует особая категория «трудных» людей, с которыми непросто общаться. Они грубы, 
горды и агрессивны. Во время конфликта участники протестуют против действий друг друга и пыта-
ются изменить поведение оппонента. 

Конфликтные ситуации представляют большой интерес для эмпирических исследований. Среди 
российских психологов разработкой проблем темперамента и стратегий декриминализации занима-
лись такие учёные, как Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, В.С. Мерлин, И.П. Павлов, Б.M. Русалов. За ру-
бежом этой теме посвятили свои работы А. Томас и С. Чес, Р. Фишер, С. Райт и Я. Стреляу. 

Гипотеза исследования: темперамент определяет особенность индивидуальных действий в кон-
фликте. 

Обучение в медицинском вузе имеет свои тонкости, поэтому студентам необходимо развивать та-
кие личностные качества, как стрессоустойчивость, коммуникабельность, способность ставить себя 
на место пациента. Будущие врачи должны овладеть конструктивным стилем взаимодействия с боль-
ными в конфликтной ситуации. 

Американская ассоциация медицинских учреждений провела опрос среди пациентов, чтобы опре-
делить, каких критериев они придерживаются при выборе врача. Первый принцип – это коммуника-
тивные навыки и умение объяснить пациенту суть сложных медицинских процедур. 
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Порой сила устного убеждения оказывается эффективнее всяких лекарств. Однако при этом необ-
ходимо учитывать психологические особенности больного, его состояние и диагноз. 

В.М. Бехтерев в работе по объективной психологии приводит в качестве примера одно из выска-
зываний о врачах: «Врач плохой, если после разговора с ним пациент не выздоравливает» [6]. В книге 
«Хирургия» А.П. Чехов писал: «Если пациент не выздоравливает после разговора с врачом, то он не 
врач» [1]. Из приведенных цитат следует, что доктор должен уметь подбирать в разговоре с пациентом 
такие слова, которые, прежде всего, смогут излечить его душу. 

На возникновение конфликтных ситуаций и выбор стратегии поведения в них в значительной сте-
пени влияют психологические факторы [3], например, характер участников, несоответствие мотивов 
оппонентов, особенности темперамента. По утверждению Гиппократа, темперамент – это уникальная 
характеристика человека, которая определяет скорость реакции, степень эмоциональной возбудимо-
сти и уравновешенности, особенности адаптации к окружающей среде. Нет хорошего или плохого 
темперамента. У каждого из типов есть свои плюсы и минусы. 

Например, холерик в порыве гнева способен оскорбить собеседника, а спустя некоторое время 
продолжить «непринужденный» разговор. Для флегматика подобное поведение будет странным и 
эксцентричным, так как он не стремится к переменам и бурным реакциям со стороны окружающих. 
Меланхолик в стрессовых ситуациях часто бывает скован, принимает все обидные фразы близко к 
сердцу, поэтому самостоятельно искать повода для ссоры не станет. Сангвиники позитивны и, соот-
ветственно, в спорах участвуют нечасто. Однако при ущемлении их прав и интересов способны защи-
тить себя и оказать давление на оппонента [7]. 

Эмпирическое исследование взаимосвязи темперамента и стратегий поведения в конфликте у сту-
дентов-медиков проводилось с помощью следующих методик: 1) индивидуальный опрос-
ник Г.Ю. Айзенка; 2) тест Томаса-Килмана. В исследовании приняли участие 27 студентов первого 
курса и 44 студента старших курсов медицинского факультета. Респондентам было предложено вы-
брать ряд выводов, которые помогут выявить некоторые особенности их темперамента и поведения в 
конкретных ситуациях [5]. 

По результатам анализа типы темперамента распределились следующим образом: из 71 респон-
дента 16 оказались сангвиниками, 19 – холериками, 18 – флегматиками и 14-меланхоликами. Следует 
отметить, что среди опрошенных 4 человека имели смешанный «сангвино-флегматический» темпера-
мент. Такое смешение темперамента является нормальным явлением, так как, по мнению психологов, 
типы темперамента не встречаются в «чистом виде» [1]. Кроме того, на основании полученных дан-
ных можно сделать ряд выводов о зависимости типа темперамента студента и выбора стратегии кон-
фликтного поведения [4]. 

16 сангвиников выбрали стратегию сотрудничества. Такой выбор связан с тем, что сангвиник 
легко приспосабливается к непредсказуемым жизненным ситуациям и уверенно чувствует себя в кон-
фликтах. Они не рискуют и не давят на оппонента, а находят взаимовыгодное решение. 

19 холериков предпочли стратегию соперничества. К этому типу близок соревновательный стиль 
поведения. В конфликте проявляют нетерпение, резкость в высказываниях, иногда грубость. Холе-
рики очень сильно переживают неудачу, поэтому стремятся бороться до самого конца. 

18 флегматиков выбрали стратегию сотрудничества. Флегматики – это спокойные и терпеливые 
люди. Они не очень любят активные диалоги, и логично предположить, что в трудной ситуации им 
легче сотрудничать или же пойти на компромисс. 

14 меланхоликов избрали стратегию отступления. Они очень чувствительны и эмоциональны. 
Быстро устают, часто расстраиваются и боятся проблем. Поэтому для них проще всего «спрятать го-
лову в песок», то есть избежать ссоры. 

И наконец, 4 сангвино-флегматика выбрали стратегию сотрудничества и ухода. Смешение типов 
темперамента может быть связано с последствиями воспитания или окружением, также с его профес-
сией и жизненными трудностями, которые он преодолел. Если предмет конфликта интересен для че-
ловека смешанного темперамента, он придерживается стратегии сотрудничества, если нет – стратегии 
отступления. 

Студенты-медики не используют в своем поведении стратегию «конкуренции». Большинство из них 
предпочитает «компромисс», что можно объяснить спецификой выбранной профессии. Врач должен 
уметь взаимодействовать с больным, облегчать как физическое, так и моральное его состояние. В группу 
риска попадают только студенты с флегматичным темпераментом. Их уравновешенность может воспри-
ниматься пациентами как безразличие к их страданиям и, наоборот, наводить на конфликт. 

Обобщив итоги проделанной работы, мы пришли к выводу, что гипотеза о зависимости выбора 
стратегий поведения в конфликтных ситуациях от типа темперамента успешно подтвердилась. Ре-
зультаты наших исследований могут быть использованы психологами образовательных учреждений 
в работе с конфликтующими сторонами. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме буллинга и поднимает вопросы, касающиеся причин его 
возникновения, поиска возможных путей борьбы с ним и минимизации негативных последствий. В 
рамках исследования было установлено, по какой причине обучающиеся подвергались либо же под-
вергаются агрессивным нападкам со стороны своих сверстников и как это проявляется. Статисти-
чески подтверждены следующие выводы: студенты не входят в группу людей, наиболее подвержен-
ных травле. Отдельно следует отметить, что исследование направлено на выявление буллинга среди 
членов учебных групп, но не отражает отношения между студентами и преподавателями. 

Ключевые слова: буллинг, причины буллинга, последствия буллинга. 

Актуальность. На сегодняшний день буллинг является проблемой, которая затрагивает различные 
возрастные и социальные группы. Особенно подвержены его негативному влиянию дети и подростки. 
Последствия травли могут преследовать человека длительное время, поэтому особую значимость 
имеют исследования, направленные на выявление причин буллинга и поиск способов борьбы с ним. 

Материалы и методы. Метод исследования – анкетирование, проведенное в онлайн формате. Мы 
хотим отметить тот факт, что анкетирование носит независимый характер, так как заполнение формы 
производилось анонимно участниками, не заинтересованными в результатах исследования, что ис-
ключает возможность фальсификации данных. 

Цель представленной работы состоит в освещении основных аспектов данной проблемы и опре-
делении возможных направлений ее решения. Для реализации вышеуказанной цели были поставлены 
следующие задачи: 

1) провести анкетирование среди студентов с целью дальнейшего анализа полученных данных; 
2) выявить возможные причины буллинга и предложить актуальные методы борьбы. 
В научных трудах Д.А. Лэйна приведено следующее определение буллинга, ставшее на сегодняш-

ний день классическим: «Буллинг – это длительное физическое или психическое насилие со стороны 
индивида или группы в отношении индивида, который не способен защитить себя в данной ситуа-
ции». П. Хайнеманн, занимаясь изучением буллинга среди школьников, выделил 4 этапа процесса 
травли: нейтральное состояние группы; появление «нового человека, не являющегося членом группы, 
либо занимающего место отвергнутого или непринятого»; непосредственная травля и снова переход 
группы к нейтральному состоянию [3]. На сегодняшний день по специфичности буллинг подразделя-
ется на несколько самостоятельных групп. Первая группа – «физический буллинг», проявляющийся 
в форме избиений, толчков, плевков, порче личных вещей и т. п. Социально-психологический бул-
линг характеризуется прежде всего моральным подавлением человека и выражается всевозможными 
бойкотами, распусканием сплетен. Наиболее часто встречается в студенческой молодежной среде вер-
бальный буллинг. Прежде всего стоит выделить следующие его проявления: систематические угрозы, 
оскорбления, публичные унижения. В отдельную группу выделяется кибербуллинг – травля в сети 
Интернет. Отдельно следует отметить, что «мальчики больше девочек склонны участвовать в травле 
в разных ролях…» [1]. 
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Систематические унижения приводят к снижению самооценки, что негативно сказывается на даль-
нейшей социализации человека. Необходимо учитывать, что формирование самооценки происходит 
в семье и именно родители несут ответственность за восприятие ребенком самого себя [4–6]. Неуве-
ренность в себе не позволяет выстраивать полноценные отношения с другими людьми, так как чело-
век с заниженной самооценкой часто сам избегает контактов или испытывает неловкость при обще-
нии (старается не смотреть в глаза собеседника, не высказывает собственное мнение, боясь осуждения 
и т. п.) [8]. 

Следует отметить, что изучением феномена буллинга в разное время занимались многие россий-
ские и западные исследователи, среди них: Д. Олвеус, А. Пикас и П. Хайнеманн, И. Рыверз, И.С. Кон, 
М.Л. Бутовская, И.С. Бердышев, В.С. Собкин, О.А. Кузнецова. 

В данном исследовании приняли участие 83 студента из различных российских вузов. Анкетиро-
вание проводилось среди обучающихся 1–3 курсов, в ходе которого им было предложено ответить 
(анонимно) на 9 вопросов, результаты которых будут освещены ниже. С целью определения компе-
тентности участников анкетирования, мы предложили им ответить на следующий вопрос: «Понима-
ете ли Вы значение слова «буллинг»?» 80 человек из 83 дали положительный ответ. Следующая 
группа вопросов направлена на установление актуальности выше обозначенной проблемы среди сту-
дентов российских вузов. На основании ответов студентов мы установили, что наиболее часто встре-
чаемой формой буллинга является вербальный буллинг (47%). На позицию ниже находится психоло-
гический буллинг (18,1%), физическим проявлениям буллинга подвергались 2,4% опрошенных. 
Остальные 32,5% указали, что с буллингом они не сталкивались. Кроме того, 79,2% участников отме-
тили, что сталкивались с буллингом до начала учебы в университете, однако 20,8% опрошенных ука-
зали, что встретились с данной проблемой во время учебы в вузе. По статистике, большая часть участ-
ников (83,3%) смогла пресечь агрессивные выпады в свой адрес, либо же самостоятельно справилась 
с негативными последствиями буллинга. Следующим шагом мы предложили студентам выделить, ка-
кие причины, по их мнению, имеет травля. Ниже приведены версии, которые студенты посчитали 
наиболее важными: низкая самооценка, отсутствие поддержки; зависть; замалчивание существования 
буллинга; неравенство, вседозволенность, слабость; воспитание, токсичная среда, в которой растет 
ребенок; плохое воспитание детей и бесконтрольность их действий; неумение расставить личные гра-
ницы. Студентами неоднократно отмечалось, что причина буллинга кроется в психологических трав-
мах как буллера, так и его жертвы. Для сравнения полученных результатов и общепризнанных сведе-
ний мы изучили научные работы российских исследователей, которые выделяют следующие причины 
травли (причины выявлялись среди детей школьного возраста, но могут быть интерпретированы для 
различных возрастных групп: 1) унижения ученика, который не успевает/преуспевает в учебе или 
уязвим в других отношениях. 2) негативных или саркастических высказываний по поводу внешности 
или происхождения ученика. 3) привилегированного отношения к заискивающим учащимся. 4) нали-
чие в классе признанного «лидера». 5) низкий уровень воспитания ребенка. 6) неадекватная занижен-
ная самооценка 7) желание сохранить статус в группе или соответствовать группе. 8) желание доми-
нировать над другими. 9) семейное и сексуальное насилие. 10) внутрисемейные конфликты [2]. 

На вопрос: «Ваша реакция на такое явление (буллинг)? Как Вы себя при этом ощущаете?» сту-
денты дали следующие ответы: «Подавленно», «Немного угнетенно», «Это ужасно. Травля ни в каком 
ее проявление не может быть оправдана.», «В детстве я резко реагировал на попытки меня задеть, но 
сейчас стараюсь не придавать этому значения», «отрицательное отношение, желание помочь жертве», 
«появление отвращения к человеку, желание узнать причину такого его поведения» и т. п. В заверше-
ние мы предложили студентам сформулировать способы борьбы с проявлениями буллинга и его раз-
рушающими последствиями. Полученные результаты: 1) проводить мероприятия, в ходе которых объ-
яснять учащимся опасность этого явления. 2) больше психологической помощи. Чтобы дети выме-
щали свои мысли и чувства иначе, чем через травлю других людей. 3) обеспечить равные условия 
учёбы всех студентов/учеников, устраивать вне учёбы собрания для объединения групп (конкурсы, 
посиделки, тренинги и т.п). 4) быть добрее и толерантнее; 5) повысить уверенность и самооценку. 
Причины, выделенные нашими студентами, во многом схожи с авторитетным мнением современных 
психологов. Так А.А. Реан, М.А. Новикова, И.А. Коновалов, Д.В. Молчанова призывают подростков 
на начальной стадии развития этого процесса игнорировать буллера или попытаться решить ситуацию 
мирным путем. В случае, если данный способ окажется неэффективным, стоит обратиться за помо-
щью к другим людям. В отношении кибербуллинга имеется ряд мер, исходя из которых жертва 
должна хранить материал, доказывающий факт наличия травли – это могут быть сообщения, фото-
графии и т. д. [7]. 

Выводы. В ходе нашей работы мы заметили, что студенты не являются самой уязвимой группой 
лиц в отношении буллинга. Отдельно стоит выделить, что приведенная в статье статистика основы-
вается на данных, полученных от студентов главным образом Республики Чувашия и Республики Та-
тарстан – другие регионы России могут иметь результаты, отличающиеся от приведенных в статье. 
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Проблема явления буллинга на сегодняшний день является малоизученной, поэтому данная тема тре-
бует дополнительных разработок и исследований. 
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Аннотация: для современной российской системы образования характерна потребность в до-

полнительных источниках финансирования в условиях, когда рынок платных образовательных услуг 
характеризуется постоянным ростом в сопровождении постоянно растущей дифференциации до-
ходов населения в условиях борьбы с пандемией и санкционного давления на нашу страну. Данный 
фактор значительно снижает возможности российских граждан в получении качественного выс-
шего образования. По мнению авторов, развитие ГЧП в сфере высшего образования может способ-
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Для наиболее эффективной организации образовательного процесса в необходимо изучить все 
действующие рыночные механизмы, а также разработать комплекс мер по привлечению дополнитель-
ных источников дохода для финансирования сферы образования. 

Развитие рыночных методов финансового обеспечения отрасли образования отражает действую-
щую парадигму концептуального совершенствования бюджетного и внебюджетного финансирования 
образовательных учреждений. 

Отметим, что до 2019 года в России реализовывалась госпрограмма «Развитие образования» на 
период 2013–2020 годы как рыночный метод финансирования образовательной услуги. Новым совре-
менным методом финансирования отрасли образования можно назвать реализацию программно-про-
ектного подхода в форме национального проекта «Образование» на период 2019–2024 годы. 

Задачи, решаемые нацпроектом еще амбициознее, так как они направлены на результаты образо-
вания, сопоставимые с лучшими мировыми практиками. Действительно, целями нацпроекта «Обра-
зование» определены следующие направления: конкурентоспособность, качество, воспитание гармо-
нично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 
народов РФ, исторических и национально-культурных традиций. 

Согласно утвержденному паспорту в состав национального проекта включено 10 федеральных 
проектов. Объем финансирования нацпроекта представлен в таблице 1. 

Таблица 1 
Источники финансирования нацпроекта «Образование», млрд руб. 

 

Виды источников 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. Итого 

Итого общая сумма, 
в т.ч.: 116,6 132,7 143,5 129,3 128,9 133,3 784,5 

- федеральный  
бюджет 106,2 122,7 133,3 119,2 118,8 123,1 723,3 

- консолидированные 
бюджеты регионов  8,2 7,6 7, 6 7,4 7,4 7,5 45,7 

- внебюджетные  2,2 2,5 2, 6 2,7 2,7 2,8 15,4 
 

Данные таблицы 1 наглядно отражают, что в общем объеме бюджетных ассигнований, запланиро-
ванном на реализацию нацпроекта, федеральный бюджет занимает первое место и составляет 92,2%: 
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второе место по объему финансирования у консолидированных бюджетов регионов, но составляют 
они 5,8%; третье место приходится на внебюджетные источники, которые запланированы на уровне 
2,0%. Представленное в паспорте нацпроекта соотношение источников финансирования образования 
наглядно подтверждает направления поиска резервов финансового обеспечения отрасли в бюджетах 
субъектов РФ и муниципалитетах, а также в привлечении внебюджетных источников. 

С целью оценки рациональности и целевого финансирования на образование было израсходовано 
в 2021 году 1064,38 млрд руб. по сравнению с 826,50 млрд руб. в 2019 году. Таким образом, сумма, 
выделяемая на данную сферу, выросла на 28,78%. 

Данный рост можно считать положительным моментом, поскольку на сегодняшний день и вообще 
на протяжении последних десятилетий финансирование образования в нашей стране сталкивается с 
рядом проблем, первой из которых является его недостаточность. Отрицательную динамику демон-
стрирует показатель расходов на дошкольное образование и дополнительное образование детей, на 
которые было выделено средств в 2021 году меньше, чем в 2019 году на 29,66% и 17,07% соответ-
ственно. 

Отметим, что резкий скачок наблюдался в расходах на общее образование, который составил 
10,7% в 2021 году в сравнении с 2019 годом. Примерно такая же ситуация сложилась с молодежной 
политикой, по которой рост финансирования вырос в три раза. 

По остальным направлениям обучения, которые носят профессиональную направленность, таким 
как ССО, ВО, повышение квалификации, прикладные научные исследования и иные вопросы в дан-
ной области, рост составил порядка 10–20%. 

Оценим долевую структуру каждого направления в разрезе всех расходов на сферу образования. 
Итак, из данных таблицы 2 следует, что на высшее образование выделяется более половины выделен-
ных бюджетных ассигнований федерального бюджета, а именно 58,91%. Вторым по значимости вы-
делим общее образование, доля которого составляет 22,09%. Остальные сферы варьируются по объ-
ему финансового обеспечения в диапазоне от 1% до 5%. 

Однако только по данным федерального бюджета нельзя сформулировать однозначный вывод о 
приоритетах финансирования в отрасли образование. 

На первый взгляд, можно сделать вывод, что в нашей стране особое внимание и самый сильный 
упор сделан на финансирование высшего образования. И совсем недостаточно внимания уделяется 
дошкольному образованию и также дополнительным смежным сферам, не связанным напрямую с 
высшими учебными учреждениями [7]. 

При более глубоком изучении вопроса следует отметить, что высшие учебные заведения, как пра-
вило, являются государственными федеральными бюджетными или автономными образовательными 
учреждениями, которые включены в госреестр государственных образовательных учреждений и, сле-
довательно, финансируются из федерального бюджета в форме субсидирования государственного за-
дания. 

Что касается незначительных объемов финансирования из федерального бюджета по другим 
направлениям образования, то они объясняются финансированием из бюджетов субъектов РФ или 
местных бюджетов в зависимости от уровня учредителя образовательного учреждения. 

Стоит отметить важным моментом то, что, исходя из практики финансового обеспечения, про-
блема финансирования заключается не всегда в фактическом недостатке денежных средств в абсо-
лютной сумме. Речь может идти о необходимости рациональности и эффективности их использова-
ния. Таким образом, суть вопроса кроется не только в дефиците бюджетных средств для финансиро-
вания системы образования, но и в самом его малоэффективном финансовом механизме. Так, напри-
мер, использование стипендиального фонда в Вузах, с одной стороны, ограничено количеством бюд-
жетных мест, с другой стороны, «видами стипендий, их предельными размерами и условиями их по-
лучения, которые не позволяют стипендиям играть роль социальной поддержки обучающихся 
[2, с. 14]. 

Далее проанализируем структуру расходов федерального бюджета на образование в условиях эко-
номической неопределенности. 

Таблица 2 
Расходы федерального бюджета на образование в 2021 и 2022 году, млрд руб. 

 

Подотрасли 
2021 год 2022 год (план) Изменение (+/−) 2022 

к 2021 

млрд руб. уд. вес, % млрд руб. уд. вес, % млрд руб. уд. вес, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Дошкольное образование 43,63 4,10 17,9 1,72 − 25,73 − 58,97 

Общее образование 235,13 22,09 249,6 23,95 14,47 6,15 

ВО  626,99 58,91 618,6 59,35 − 8,39 − 1,34 
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Окончание таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 7 
ДОП 17,93 1,68 19,5 1,87 1,57 8,76 
СПО 40,12 3,77 38,2 3,66 − 1,92 − 4,79 
ПППиПК 19,33 1,82 20,9 2,01 1,57 8,12 

Молодежная политика 28,55 2,68 18,5 1,77 − 10,05 − 35,20 

Прикладные научные  
исследования в области 
образования 

16,52 1,55 24,2 2,32 7,68 46,49 

Другие вопросы в области 
образования 36,18 3,40 34,5 3,31 − 1,68 − 4,64 

Расходы на образование, 
итого 1 064,38 100,00 1042,3 100,00 − 22,08 − 2,07 

Расходы бюджета, всего 24761,28  18148,4 − 6612,88 − 26,71 
 

Из данных таблицы следует, что наибольший объем финансирования в федеральном бюджете по 
разделу образование сохраняется за высшим образованием. Однако, динамика расходов бюджета из-
менилась в сторону сокращения бюджетного финансирования как в абсолютной сумме (на 8, 39 млрд 
руб.), так и в относительном выражении ( на 1,34%), что можно определить как негативный момент 
для образовательной системы в условиях существующих экономических проблем. Также проследим 
динамику расходов по каждому подразделу. Например, исходя из данных таблицы 3 в плановом пе-
риоде предполагается сократить финансирование дошкольного образования на 25,73 млрд рублей, 
что равно сокращению практически на 60%. Сокращение расходов федерального бюджета планиру-
ется также в сфере дополнительного образования, общего и расходов на молодежную политику [5]. 

В новых сложившихся условиях важную роль в вопросе обеспечения вузов государственным за-
данием и, как следствие, субсидированием этого задания могут сыграть дополнительные источники 
финансирования. 

До недавнего времени, до массированных санкционных волн по отношению к нашей стране, оте-
чественные авторы исследований в сфере финансового обеспечения образования предлагали привле-
кать, как российские, так и зарубежные источники финансирования высшего образования, что могло 
повлиять на качество предоставляемых образовательных услуг, а также решить стоящие на сегодняш-
ний день важные проблемы в вопросе его финансирования [4]. 

Однако, в резко изменившихся санкционных условиях, одной из наиболее реальных и эффектив-
ных, на наш взгляд, мер будет развитие внебюджетных источников финансирования образовательной 
деятельности высшей школы. 

Исследуя проблему влияния финансирования на систему образования отметим также, что количе-
ственный характер все-таки играет определяющую роль. Трудно не согласиться с положением, что 
при отсутствии достаточных объемов финансирования невозможно полно и эффективно исполнить 
действующие расходные обязательства. 

Как отмечают некоторые авторы, именно дефицит финансовых ресурсов на образовательную си-
стему приводит к «утечке мозгов», а также к снижению со стороны населения интереса и мотивации 
в получении среднего специального и высшего образования. Не случайно, в феврале 2022 года Пре-
зидент России В.В. Путин поручил Правительству РФ создать условия привлечения иностранных сту-
дентов и ученых. 

В целях выявления резервов финансирования обучения отечественных студентов, одним из путей 
решения данного вопроса отметим развитие проектов государственного-частного партнерства. Феде-
ральный закон «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Рос-
сийской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» №224-ФЗ от 13.07.2015 года (в редакции на 01.05.2022 года) трактует понятие государственно-
частного партнерства как «юридически оформленное на определенный срок и основанное на объеди-
нении ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного партнера, с одной стороны, и 
частного партнера, с другой стороны, которое осуществляется на основании соглашения о государ-
ственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве, заключенных в со-
ответствии с Федеральным законом в целях привлечения в экономику частных инвестиций, обеспе-
чения органами государственной власти и органами местного самоуправления доступности товаров, 
работ, услуг и повышения их качества» [1]. 

Цель ГЧП в высшем образовании состоит в стимулировании привлечения инвестиций частных лиц 
и структур в подготовку специалистов высшей квалификации с возможным будущим трудоустрой-
ством. В этой связи может развиваться два направления привлечения инвестиций: первое – это разви-
тие Вузов как центров инноваций; второе – развитие ГЧП. 



Образование и право 
 

317 

Преимущества и проблемы развития вузов как центров инноваций раскрыты в исследованиях оте-
чественных авторов [3, с. 59]. 

В направлении развития ГЧП заслуживает внимания практика строительства школ по кредитным 
договорам, разработанным ПАО «Сбербанк» на льготных условиях – 3,5 млрд руб. [6]. Аналогичные 
проекты можно применять в высшем образовании, в том числе для строительства и капремонта обще-
житий. 

Таким образом, развитие источников финансирования высшего образования призвано привлечь 
дополнительные финансовые ресурсы для подготовки компетентностных выпускников с предостав-
лением баз практики и использованием возможностей наставничества, что обеспечит повышение ка-
чества предоставляемых образовательных услуг и результативность финансирования. 
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В рыночных условиях в большей степени востребованы услуги, тех образовательных учреждений, 
которые предоставляют эти услуги на высоком профессиональном уровне и в соответствии со стан-
дартами и рабочими программами образования. По мнению ученых, повышению конкурентоспособ-
ности отрасли способствует улучшение предоставляемых услуг [4, c. 60]. 

В то же время не все направления и направленности обучения имеют одинаковый спрос. При этом 
невостребованность в направлениях не всегда обусловлена качеством подготовки. На выбор колледжа 
или университета и направлений подготовки, по нашему мнению, влияет возможность будущего тру-
доустройства. Таким образом, именно развитие отраслей экономики и социальной сферы создают мо-
тивацию профессиональному обучению и влияют на выбор будущей специальности. 
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В этой связи важна регулирующая политика правительства в развитии отраслей экономики и под-
готовке компетентностных выпускников специалистов. В данном контексте специалистов рабочих 
профессий, специалистов как профессионалов с уровнем среднего специального образования и выс-
шего образования бакалавриата и магистратуры. 

Все вышеизложенное, по нашему мнению, объективно доказывает необходимость финансовой 
поддержки качественных и необходимых обществу профессионально ориентированных образова-
тельных услуг. 

В новых условиях борьбы с пандемией и санкционного давления на нашу страну эти условия ста-
новятся дополнительными условиями поддержки образования профессиональной направленности, в 
том числе для развития отраслей в целях импортозамещения. 

Таким образом, новые финансовые механизмы управления системой профессионального образо-
вания, повышения их финансовой самостоятельности требуют переосмысления вопросов управления 
финансовыми ресурсами этих образовательных учреждений. В монографиях авторы раскрывают «тео-
ретические и практические аспекты финансового обеспечения системы образования в условиях бюд-
жетных реформ» [2; 6]. 

Важнейшей особенностью современного государства является инновационное развитие экономики, ос-
нованное на интеллектуальных ресурсах, информационных и наукоемких технологиях, предопределяющих 
необходимость постоянного обновления и приращения знаний. При этом знания позволяют реализовывать 
профессиональные компетенции во всех отраслях экономики, превращая человеческий потенциал в страте-
гический ресурс социально-экономического развития страны. 

Следует отметить, что универсальной модели построения такой системы не существует и при общности 
стратегических направлений социально-экономического развития в современном мире каждая страна со-
здает и реализует свою уникальную модель образования граждан. 

Таким образом, представляется правомерным применять понятие «система образования» в широ-
ком смысле как объект управления и финансирования отрасли образования. К сожалению, в термино-
логии, применяемой в Законе «Об образовании» сохраняются разночтения. Так, в статье 2 «Основные 
понятия, используемые в Федеральном законе «Об образовании» и по тексту закона отсутствует рас-
крытие содержания понятия «сфера образования». В то время как само понятие в законе широко ис-
пользуется. 

Как отмечалось выше, в экономической литературе нет единой точки зрения на раскрытие дефи-
ниции «сфера образования», что с теоретических подходов создает дискуссионный характер его при-
менения в отличие от понятия «система образования», которое применяется в законодательстве. 

Отметим, что и сам термин «образование» в ФЗ от 29.12.2012 (редакция 16.04.2022) №273-ФЗ «Об 
образовании в РФ» используется в разных контекстах с разным словосочетанием: 

- во-первых, образование как единый целенаправленный процесс воспитания и обучения (ст. 2); 
- во-вторых, управление системой образования (ст. 89); 
- в-третьих, финансовое обеспечение оказания государственных и муниципальных услуг в сфере 

образования (ст. 99) и т. д. 
Исходя из вышеизложенного, в целях обеспечения единого теоретического и методологического 

подхода к раскрытию вопросов финансирования учреждений образования и в контексте, не противо-
речащем закону «Об образовании», во многих научных исследованиях понятия «система образова-
ния», «сфера образования», «отрасль «Образование» используются как равнозначные. 

Понятие и структура финансового механизма профессионального образования довольно сложны и яв-
ляются предметом дискуссии ведущих ученых-экономистов. Современной задачей социально-экономиче-
ской политики государства в условиях экономической неопределенности и санкционного давления, а 
также поэтапного развития цифровых технологий становится необходимость исследования специфиче-
ские особенности финансового механизма учреждений профессионального образования. 

Для образования и образовательных учреждений характерен особый финансовый механизм, спе-
цифика которого связана с порядком формирования и использования фондов денежных средств раз-
личных образовательных учреждений и рисками привлечения внебюджетных источников [5, с. 159]. 

Так, например общее образование по Конституции РФ является обязательным для всех граждан и 
гарантируется органами власти. Дошкольные образовательные учреждения используют частично ро-
дительскую плату. 

В отличие от ДОУ средние специальные и профессиональные образовательные организации и 
вузы используют многоканальное финансирование образовательных услуг, что соответствует и обес-
печивает реализацию конституционных гарантий образования граждан на разных уровнях образова-
тельного процесса. 

Обязательно устанавливается государственное или муниципальное задание на оказание образова-
тельных услуг и задание по их научной деятельности. 

Современный финансовый механизм системы профессионального образования характеризуется 
сочетанием бюджетного субсидирования государственного (муниципального) образовательного за-
дания с оказанием платных образовательных услуг и другими внебюджетными источниками. 
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При планировании расходов на финансирование системы образования и образовательных учре-
ждений финансовые органы определяют бюджетные ассигнования с учетом государственного или 
муниципального задания. После утверждения бюджета и доведения бюджетных ассигнований до по-
лучателя, то есть образовательного учреждения, последние составляют план финансово-хозяйствен-
ной деятельности. 

При субсидировании образовательных учреждений, государством применяется совокупность бюд-
жетных инструментов. 

При формировании планов финансово-хозяйственной деятельности образовательных учреждений 
применяют нормативы стоимости одного обучающегося (то есть размер субсидии на одно задание по 
образовательному учреждению). Отметим, что структура затрат различается от отраслевой направ-
ленности вузов. 

В настоящее время практический интерес представляют вопросы правового регулирования финан-
сового механизма системы образования. Финансовый механизм системы образования и образователь-
ных учреждений – представляет подсистемы, которые можно выделить в блоки и элементы, которые 
постоянно совершенствуются в зависимости от изменяющихся внешних и внутренних факторов, обу-
словленных целями и задачами, которые решает финансовая политика государства. 

На современном этапе приоритезации расходов бюджетов Правительство РФ одной из важнейших 
задач определяет «концептуальные подходы в обеспечении эффективного и ответственного управле-
ния госпрограммами» [8, с. 261], в связи с чем реализуется нацпроект «Образование» на период 2019–
2024 годов. 

Учитывая, глобальные изменения в мировых экономических взаимосвязях в связи с пандемией, 
вынужденной спецоперацией наших сил, а затем санкционного давления необходимо, по нашему мне-
нию, эти факторы учесть при определении государственного и муниципального задания. 

Особо следует выделить финансовое обеспечение строительства образовательных учреждений. К 
приоритетам федерального бюджета можно отнести расходы на финансовое обеспечение инвестици-
онных объектов высшего образования Минкультуры России, Мипросвещения России, Минобрнауки 
России. 

Отметим, что колледжи финансируются в основном за счет бюджетов субъектов РФ или за счет 
учредителей, в реестре которых они состоят. Например, ростовский финансово-экономический кол-
ледж РГЭУ (РИНХ). Интересно отметить, что в регионе более 50% объема финансирования про-
граммы «Развитие образования» в 2021 году реализовывалось за счет областного бюджета. 

На муниципальном уровне муниципальные бюджетные и автономные учреждения получают 
предусмотренные субсидии из местного бюджета, а в случае дефицита из бюджета субъекта РФ. 

Таким образом, действующий порядок финансирования профессиональных учреждений образова-
ния соответствует действующему законодательству и призван обеспечить конституционные права 
граждан на образование даже в условиях дефицита бюджета. 

В изменяющихся экономических условиях изменяются условия профессионального образования. 
Например, в период пандемии особенно кардинально и стремительно менялась сфера образования. 
Для смягчения потенциально разрушительных последствий пандемии COVID-19 органы власти при-
нимали стратегические меры по оказанию качественных образовательных услуг с использованием 
программных инструментов. 

Развитие проекта «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» до 
2021 года предполагала необходимость в освоении 3200 млн. руб. С целью расширения возможностей 
предоставления образовательных услуг в соответствующем цифровом формате, безусловно, требу-
ется организация и повышение финансового контроля за эффективным использованием всех источ-
ников финансирования. 

Цифровизация тесно связана с информатизацией, в том числе в образовании. На современном 
этапе требуют решения проблемы развития цифрового образовательного пространства [1, с. 18]. 

Результатом цифровизации должно стать ускорение процесса внедрения информационной обра-
зовательной среды; эффективное, рациональное, оперативное использование ресурсов информаци-
онной образовательной среды в установлении и реализации всевозможных отношений, связей, кон-
тактов и т. д. 

Изучение международного опыта формирования отношений государственно-частного партнер-
ства позволяет отметить, что существует ряд базовых моделей подобного сотрудничества, которые 
характеризуются конкретными формами собственности, управления, источниками и порядком финан-
сирования и специфическими особенностями [3, с. 59]. 

Как показывает практика реализации рассматриваемых моделей государственно-частного парт-
нерства, в чистом виде они используются редко. Это обусловлено отраслевой особенностью страны, 
мерами поддержки и уровнем развития отраслей экономики, что должно заинтересовывать хозяйству-
ющие субъекты в решении актуальных образовательных проблем в подготовке кадров, то есть в прак-
тико-ориентированной подготовке [9, с. 684] Многие исследователи считают, что «образовательная 
сфера должна стать центром притяжения проектов государственно-частного партнерства в регионах» 
[7, с. 105]. К сожалению, в России на современном этапе ГЧП находится в стадии развития. 
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В тоже время изменяющиеся внешние и внутренние факторы не могли не сказаться на изменении стратегии 
финансирования отрасли. 

Повышение эффективности и качества оказания образовательных услуг особенно в условиях пан-
демии тесно связано с реализацией Федеральной целевой программы Развитие образования на 2018–
2025 годы, которая предусматривает повышение эффективности управления и контроля за финансо-
выми ресурсами образовательных учреждений. 

В тоже время повышение качества образовательных услуг в условиях цифровой экономики воз-
можно только при наличии развитых отечественных цифровых платформ. Следовательно, практиче-
скую значимость играет реализация программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и 
Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы. 

Таким образом, финансовое обеспечение учреждений образования в форме бюджетного субсиди-
рования и привлечения внебюджетных источников представляет собой порядок, обеспечивающий по-
ступление, использование финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию конституционных обра-
зовательных гарантий на основании уставных направлений деятельности. Программно-проектное фи-
нансирование образовательных учреждений должно создавать условия для повышения качества об-
разования в сложившейся конкретной образовательной среде. 
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Аннотация: в статье рассматривается специфика правовой регламентации в области реализа-
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Институт образования в России является весьма специфичным в своем генезисе. В Советском Со-
юзе появилось право человека на получение бесплатного образования, а в современной России данное 
право остается важнейшим для граждан и общества в целом. Данный факт в значительной степени 
выделяет процесс становления права на образование в России от аналогичных зарубежных процессов. 
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Значимость образования особенно очевидна в настоящее время потому, что образование выступает 
ключевым фактором экономического и социального развития общества. В контексте России образо-
вание также является конституционным правом каждого отдельного гражданина [1]. 

Развитие права на образование в настоящее время осуществляется во многом под влиянием глоба-
лизационных процессов. Вместе с тем в российском праве законодательные акты об образовании 
направлены на обеспечение полной удовлетворенности человека в образовательных потребностях, а 
также на защиту государством прав и свобод человека в сфере образования. Реализуется право на 
образование также тем, что фактически обеспечивается возможность общедоступного образования 
для российских граждан, возможностью выбора форм получения, организации образования, направ-
ленности в соответствии с интересами и потребностями обучающихся. 

Так же, как и любая иная правовая система, образовательная система включает в себя несколько 
взаимосвязанных уровней. Помимо нормативных правовых актов, которые принимаются на феде-
ральном, региональном, местном уровнях, необходимо выделить также международные принципы и 
нормы. Также следует отметить, что каждое образовательное учреждение имеет возможность осу-
ществлять нормотворчество на локальном уровне в пределах установленных законом аспектов дея-
тельности. 

При анализе международного уровня правового регулирования права на образование необходимо 
отметить, что одной из ключевых целей российского права является включение международных об-
разовательных правовых норм в структуру российского права. Стоит отметить, что право на образо-
вание отмечается в международных документах общей направленности, к которым необходимо отне-
сти Декларацию Организации Объединенных Наций от 2000 года, Всеобщую декларацию прав чело-
века [2], Конвенцию о защите прав человека и основных свобод [3]. Среди специализированных на 
вопросах образования нормативных актов необходимо выделить Конвенцию о борьбе с дискримина-
цией в области образования, Конвенция о правах ребенка. В целом перечисленные документы отводят 
образованию особенное место в процессе воспитания человека и гражданина. Отмечается необходи-
мость закрепления и реализации права человека на образование. При этом подчеркивается, что общее 
и начальное образование должно быть общедоступным и бесплатным. Обусловлена такая позиция 
ролью современного демократического государства в жизни общества. Важным аспектом регулиро-
вания права на образования на международном уровне является закрепление признания и установле-
ния эквивалентность иностранного образования. 

В России именно на федеральном уровне регулирования права на образования формируются его 
концептуальные основы. В частности, необходимо отметить как ключевой нормативный правовой акт 
Конституцию Российской Федерации, которая напрямую закрепляет права российских граждан на 
образование. Важность Конституции также заключается в том, что в ней сформированы общие пра-
вовые принципы, общие принципы правового статуса человека, которые оказывают непосредствен-
ное влияние на реализацию права на образование. 

На федеральном уровне необходимо отметить Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации», который во многом является продолжением закрепленных в Конституции прав человека 
и гражданина, в том числе в сфере образования [4]. Помимо признания права на образование в данном 
нормативном правовом акте также закрепляется многоуровневая система гарантий рассматриваемого 
права. Среди иных важных аспектов данного закона следует отметить наделение органов публичной 
власти полномочиями в сфере образования, а также запрет на дискриминацию в данной сфере. 

Федеральный уровень включает в себя также и иные нормативные правовые акты, к которым от-
носятся постановления и распоряжения Правительства России, указы Президента России, специаль-
ные нормативные правовые акты для регулирования права на образование отдельных категорий граж-
дан. Указы Президента направлены на закрепление основных направлений образовательный поли-
тики России. Постановления и распоряжения Правительства России направлены на методическое 
обеспечение образовательной политики и непосредственное реализацию посредством деятельности 
структурных подразделений Правительства. Регулирование права на образование отдельных катего-
рий граждан необходимо поскольку часть граждан не могут использовать право на образование на 
равных условиях с остальными и потому возникает объективная потребность в создании специаль-
ного нормативного акта (к примеру, в данную категорию относятся военнослужащие, которые имеют 
право на образование в венных профессиональных организациях, военных образовательных органи-
зациях высшего образования, я, иных организациях, находящихся в ведении федеральных органов 
исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом 
предусмотрена военная служба, и реализующих программы дополнительного профессионального об-
разования и (или) программы профессионального обучения. 

На региональном уровне также активно регулируются положения права на образование граждан 
поскольку в Конституции закреплено совместное ведение общими вопросами образования между 
субъектами Российской Федерации и Российской Федерацией. В региональном законодательстве об 
образовании подтверждаются и развиваются положения более высокого нормативного уровня. 
Например, на уровне субъекта Федерации могут быть закреплены права граждан на образование и 
выбор форм образования, меры социальной поддержки обучающихся образовательных организаций, 
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а также специфика реализации права на образования лицами с ограниченными возможностями здо-
ровья. Кроме того, на региональном уровне возможно принятие стратегических документов по нор-
мативному и материальному развитию образования (например, в виде дорожных карт). 

Важнейшим уровнем регулирования права на образование выступает местный уровень власти. 
Муниципальные акты представляют собой наиболее многочисленную группу нормативных правовых 
актов регулирования образовательных отношений, источников образовательного права. Обусловлено 
данное положение тем, что вопросы непосредственно осуществления образования чаще всего отно-
сятся к вопросам местного значения муниципальных образований. Стоит отметить, что муниципаль-
ные нормативные правовые акты находятся в структуре общегосударственного образовательного за-
конодательства. На практике это выражается в необходимости соблюдения муниципальными актами 
требований федерального законодательства об образовании. При этом аналогичные требования при-
меняются и к региональному законодательству об образовании. 

Подводя вывод под проделанным исследованием, следует отметить, что в России в настоящее 
время сформирована полноценная система государственного регулирования образовательного права. 
Всего система включает в себя 4 уровня: международный, федеральный, региональный, муниципаль-
ный. Каждый уровень при этом выполняет свои собственные функции и является специфичным. 
Также следует отметить, что право на образование в российской интерпретации является во многом 
уникальным по своей широте и доступности для российских граждан. В настоящее время рассматри-
вается возможность прекращения международного взаимодействия в текущем виде, выход России из 
Болонской системы образования, но такие шаги не ознаменуют собой лишение законодательства Рос-
сии международного уровня регулирования, а лишь трансформируют его в иную форму. 
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Развитие понимания о том, что несовершеннолетние правонарушители во многом действовали «без 
разумения» и попытки спасти их от тюрьмы и последующего рецидива, в 30–40-х годах XIX века в За-
падной Европе привели к созданию специализированных исправительно-воспитательных заведений для 
несовершеннолетних правонарушителей – ремесленных приютов и земледельческих колоний. 

Во Франции первые исправительно-воспитательные заведения были созданы еще в начале XIX в., 
а в 1839 г. была открыта самая известная французская земледельческая колония – «Меттрэ». 

При организации исправительно-воспитательных заведений встал вопрос об устройстве малолет-
них арестантов. Можно было бы организовать одиночное заключение для юных правонарушителей, 
можно было бы создать структуру по армейскому образцу – разделить воспитанников колонии на 
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взводы, роты, батальоны, но основатель «Меттрэ» Ф.О. Демец решил пойти по новому пути, еще неиз-
веданному – организовать из юных нарушителей закона «семейные группы» или «семейства». 

Демец разделил «колонию Меттрэ на отдельные группы, которые он назвал семействами. Семей-
ство состоит из 40 детей и составляется из лиц более или менее одинакового характера и способно-
стей» [1, с. 98]. Это же отмечал и российский исследователь А. Артемьев: «все питомцы разделены на 
так называемые семьи, по 40 человек в каждой. Семьи отличаются одна от другой буквами алфавита: 
семья «а», семья «б» и др.» [2, с. 322]. Еще одной причиной разделения на семьи было то, что «дети, 
им доверенные (Демецу и Куртейлю. – М.Л.), большею частью или не имели вовсе семьи, или же 
имели такую, которая не выполняла своих обязанностей по отношению к ним. Нужно было создать 
семью для первых и заменить другую для вторых» [3, с. 160]. 

При разделении на семьи Демец скорее всего исходил из принципа, что при «распределении сле-
дует обращать внимание и на однородность состава групп, соображаясь с летами, нравственностью и 
способностью детей к исправлению» [4, с. 191]. Демец ждал от содержания малолетнего правонару-
шителя в колонии, что колония «прежде всего должна заменять ребенку семью, она должна внести в 
его воспитание некоторую мягкость, некоторую теплоту и снисходительность, которые бы пригото-
вили натуру ребенка к восприятию добрых чувств» [5, с. 47]. По мнению дореволюционного россий-
ского исследователя А.Ф. Кистяковского «…бездушие, формальное отношение к субъекту воспита-
ния, отсутствие снисхождения, словом так называемое казенное отношение к ребенку, губительно 
действует на воспитание вообще; они следовательно должны быть изгнаны из системы воспитания 
малолетних преступников, если желают, чтобы она принесла добрые плоды. Только всепрощающий, 
теплый и зоркий дух семейного воспитания в состоянии совершить нравственное преобразование ис-
порченного дитяти. Эти то мысли и положены в основание земледельческих колоний» [5, с. 47]. 

Демец должен был также учитывать и особенности своих воспитанников: «он находил полезным 
соединять в одном и том же семействе воспитанников характеров живых, подвижных и раздражитель-
ных с воспитанниками характеров спокойных и флегматических, например, мальчиков из Парижа, 
Прованса, Лангедока с бретонцами и нормандцами» [8, с. 44–45]. 

Похожая на «Меттрэ» колония была образована известным французским пенитенциаристом и ре-
форматором тюремного дела Шарлем Люка. Он в 1846 г. организовал земледельческую колонию для 
несовершеннолетних правонарушителей «Валверде» и решил провести там педагогическую иннова-
цию – «соединить в лице надзирателя два необходимых качества – учителя, т.е. наставника профес-
сионального, земледельческого и ремесленного – и сторожа, то есть надзирателя» [1, с. 106]. Шарль 
Люка создал «Валверде» как небольшую ферму, где были построены «маленькие домики», которые 
были окружены садом и «поселил в них семейства наставников, предоставив обедать и проводить 
часы досуга у своего домашнего очага. Семейная жизнь наставников, по мысли Шарля Люка, должен 
была не только служить залогом их нравственности, но и оказывать своим видом благодетельное вли-
яние на несчастных малюток, еще не изведавших радостей семейного очага…» [1, с. 106–107]. 

О колонии и исправительном опыте Шарля Люка писал и А.М. Богдановский. Шарль Люка, по 
мнению А.М. Богдановского «…рассчитывал вместе с тем и на то благотворное действие, которое 
будет иметь вид семейной жизни на детей, по большей части лишенных радостей и хорошего влияния 
домашнего очага. Собственное свидетельство г. Шарля Люка и результаты, достигнутые Вальд – Ие-
врской колонии, убеждают нас в том, что он не ошибся» [3, с. 160]. Колония «Валверде» превратилась 
из частной в государственною в 1872 году [7, с. 839–840]. 

Совершенно особое исправительно-воспитательное заведение во Франции, морская пенитенциар-
ная колония «Бель-Исль», также была разделена внутренне на учебно-педагогические (фактически 
«семейные») группы. В «Бель-Исле» готовили из несовершеннолетних правонарушителей будущих 
моряков торгового флота и рыбаков. 

В особых мастерских воспитанники колонии обучались практическим приемам и получали первые 
сведения по своему будущему ремеслу. 

Таких мастерских было четыре: «в первой обучаются обязанностям матроса и употреблению ком-
паса; во второй – выделке парусов и сетей, в третьей делают такелажные принадлежности и в четвер-
той – канаты» [6, с. 807]. Первая мастерская представляла обширный зал, который служил и актовым 
залом колонии, где были размещены в большом порядке, «рядом с судовыми вооружениями и учени-
ческими ружьями, все предметы профессионального обучения: морские карты, компас, компасная ка-
тушка, руководство для размещения буйков, модель корабля и т. п. Здесь боцманы обучают питомцев 
узнавать различные части корабля, делать узлы, сезени, ремни, селисени, швартовку и т. д. В этом же 
зале приучают их держаться на реях, стягивать паруса, одним словом, всем приемам, которыми при-
дется пользоваться позднее на настоящем корабле» [6, с. 808]. 

Во второй мастерской, в мастерской парусов и сетей находились те воспитанники колонии, для 
которых приближался срок выхода из колонии или отбывания воинской повинности. Их обучали де-
лать и поправлять паруса и сети. 

В третьей мастерской, мастерской такелажных принадлежностей, которая служила продолжением 
«школы матросских обязанностей». Здесь обучали тренцевать и смолить канаты, делать и чинить все 
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снасти корабля. Впоследствии воспитанники мастерской могли продолжить образование в марсовой 
школе в Бресте. 

Последняя, четвертая мастерская, мастерская канатов была основой финансового благополучия 
колонии. Это было производство различных предметов оснастки кораблей, которые производили 
юные заключенные. Эти изделия смело конкурировали с продуктами частных фабрик [6, с. 808]. 

Морская пенитенциарная колония «Бель-Исль» подготовила не одну сотню профессиональных мо-
ряков для военного флота, торгового и рыболовецкого. 

Создание «семейных групп» в исправительно-воспитательных заведениях Западной Европы было 
призвано к максимальному исправлению несовершеннолетних правонарушителей, превращению их 
путем исправления в законопослушных граждан, спасению их от криминальной карьеры «привычных 
преступников». 
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Рост преступности среди малолетних и несовершеннолетних в Западной Европе в 20–30 годах 
XIX в. привел к тому, что начали создаваться исправительно-воспитательные заведения, куда по при-
говорам суда заключались на определенные сроки для перевоспитания и исправления малолетние и 
несовершеннолетние арестанты. Вместо тюрьмы несовершеннолетние преступники отправлялись в 
специализированные заведения, где их кормили, одевали, воспитывали и учили, и некоторые из несо-
вершеннолетних «бродяжек» впервые в своей жизни имели крышу над головой и полноценное пита-
ние. Это даже приводило к парадоксу: достаточно было совершить преступление и можно было жить 
лучше, чем тысячи подростков на свободе. 

Бельгия одной из первых стала открывать подобные заведения. Спасение детей от произвола 
улицы, от криминалитета стало главной целью создания бельгийских исправительно-воспитательных 
заведений. С 1848 г. в Бельгии начали создаваться земледельческие колонии для несовершеннолетних 
правонарушителей. 

Одной из них была «Рюисселед» [4–6] – крупнейшая колония для несовершеннолетних правона-
рушителей в Бельгии во второй половине XIX – нач. XX в. Она была расположена в Восточной Бель-
гии, недалеко от станции Мария – Аалтер, на полпути «от железнодорожной линии, ведущей из Ан-
вера в Остенде» [1, с. 67]. Колония была основана по королевскому декрету от 8 марта 1848 г. Декрет 
«предписал устроить в Рюисселеде 2 трудовых школы: одну для мальчиков на 500 человек, другую 
для девочек и маленьких детей от 2–7 лет на 400 детей. В марте 1849 г. прием начался» [8, с. 47]. 

Бельгийские колонии поддерживало государство. Главным источником финансирования являлись 
средства, которые выделялись из государственного бюджета. Финансовые вливания были весьма 
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значительными. По сведениям В.И. Вешнякова «на расходы по устройству и содержанию этих заве-
дений правительством ассигнуемо было: в 1848 году – 43 875 рублей, в 1849 году – 48 750 рублей, 
1850 г. – 58 000 рублей, 1851 г. – 68 750 рублей, 1852 г. – 45 250 рублей, 1853 г. – 43 750 рублей, 
1854 г. – 47 500 рублей, 1855 г. – 53 750 рублей, 1856 г. – 55 000 рублей, 1857 г. – 55 000 рублей, 
1858 г. – 55 000 рублей, 1859 г. – 55 000 рублей. Итого – 629 625 рублей» [2, с. 491]. 

Для земледельческой колонии «Рюисселед» было отдельное финансирование. На нее уходило 
большинство государственных средств. «Из числа этих сумм употреблено собственно на устройство 
заведения для мальчиков в Рюисселеде (Издержки по устройству бернемской школы для девочек со-
ставляли 50 718 рублей, а по устройству вингенской матросской школы 9 107 рублей 53 копейки; 
сверх того употреблено на устройство гостиницы и пивоварни – 5 238 рублей 4 ¼ копейки) 
119 557 рубля 32 копейки, в том числе: на покупку 115 десятин земли – 40 369 рубля 11 ¾ к.; приспо-
собление и распространение зданий – 62 244 рубля 51 копейки; на покупку меблирования – 
5 446 рубля 90 ½ к.; на устройство паровой машины – 3 496 рублей; на проведение шоссе к железной 
дороге – 3 825 рублей; на устройство дебаркадера и цистерны для удобрений – 826 рублей 78 ¾ ко-
пейки; на вознаграждение архитектора и надсмотрщика за постройками – 3 349 рублей» [2, с. 492]. 
Первоначальное обустройство колонии требовало больших средств, которые был охотно предостав-
лены правительством Бельгии. 

Ежегодное содержание земледельческой колонии для мальчиков «Рюисселед» стоило: «в 1849 г. – 
4 807 рублей 60 ½ копейки. в 1850 г. – 11 001 рубля 71 ¼ копейки. в 1851 г. – 21 201 рубля 60 копеек. 
в 1852 г. – 25 993 рубля 42 копейки. в 1853 г. – 29 006 рублей 78 ¼ копейки. в 1854 г. – 30 058 рубля 
34 ½ копейки. в 1855 г. – 31 675 рубля 88 копеек. в 1856 г. – 32 208 рубля 23 ¾ копейки. в 1857 г. – 
31 803 рубля 61 ½ копейки. в 1858 г. – 32 955 рубля 54 ½ копейки. в 1859 г. – 32 514 рубля 29 ¾ ко-
пейки. В 1859 г. сумма на содержание этого заведения распределялась следующим образом: на 
одежду и постельные принадлежности для воспитанников – 4 045 рублей 20 ¼ копейки. На продо-
вольствие служащих – 2 504 рубля 34 ½ копейки. На продовольствие воспитанников – 13 316 рублей 
20 ½ копейки. На отопление – 685 рублей 87 копейки. На освещение – 956 рублей 92 копейки. На 
стирку белья – 363 рубля 53 копейки. На канцелярские расходы – 112 рублей 75 ¾ рубля. На учебные 
расходы – 133 рубля 43 ¾ копейки. На расходы по богослужению – 49 рубля 58 ¼ копейки. На рас-
ходы по содержанию чистоты – 326 рубля 58 копейки. На мебель для прислуги – 845 рубля 64 ¾ ко-
пейки. На строения – 1 298 рубля 30 ½ копейки. На расходы управления – 7 403 рубля 51 ¼ копейки 
(лица принадлежащие к управлению заведением получают: директор от 875 до 1 125 рублей, священ-
ник от 300 до 650 рублей, начальник счетной части от 300 до 450 рублей, два его помощника от 75 до 
200 рублей, хранитель кладовой от 75 до 200 рублей, 2 наставника от 100 до 200 рублей, заведующий 
хозяйством от 100 до 200 рублей, 1 надзиратель от 100 до 200 рублей и известное число надзирателей, 
считая по 1 на 60 воспитанников, от 75 до 150 рублей каждый. Сверх того, имеется при заведении 
садовник, булочник, привратник, известное число сельских работников, а также контрметров (работ-
ников. – М.Л.) при паровой машине и мастерских. Все служащие и работники пользуются, кроме со-
держания квартиры, освещением, отоплением, медицинским пособием, и все, кроме директора, – сто-
лом, казенной стиркой, мебелью, а надзиратели и рабочие и одеждою; – общие расходы – 472 рубля 
40 ¼ копейки. Всего – 32 514 рубля 29 ¾ копейки» [2, с. 492–493]. 

Стоимость колонии «Ипр» «обошлась правительству около 4 миллионов франков» [3, с. 67]. Ко-
лония была построена в 1906–1909 гг. для трудноисправимых подростков. Рассчитана она была на 
500 человек, на 300 общее и 200 человек особое отделение «с одиночными камерами, – это отделения 
для возвращаемых за худое повеление после досрочного условного освобождения» [3, с. 67]. В зем-
ледельческой колонии «Молл» «весь расход на заведение около 300 тысяч франков, т.е. около 
400 рублей на каждого воспитанника» [3, с. 71]. 

Профессор С.В. Познышев, посетивший Бельгию с целью изучения проблем исправительно-вос-
питательных заведений для несовершеннолетних правонарушителей в 1908 г., сообщал, что «из-
держки по содержанию питомцев падают пополам на государство и на общину, где имеет местожи-
тельство данный питомец, если последний помещен по постановлению суда, или в случае, если несо-
вершеннолетний помещен по ходатайству общинных властей, на общину, от которой исходило хода-
тайство. Издержки по содержанию несовершеннолетних, не достигших 16 лет, помещаемых по поста-
новлениям суда в государственные школы взамен тюремного заключения или штрафа, а также несо-
вершеннолетних, до 18 лет, присуждаемых судами к помещению в эти школы по отбытии назначен-
ного им тюремного заключения (артикулы 25 и 26), – падают исключительно на счет государства» 
[7, с. 215–216]. 

Развитие исправительно-воспитательных заведений для несовершеннолетних правонарушителей 
в Бельгии сопровождалось постоянным и щедрым финансированием государства. Бельгия, по сути, 
единственная страна в Западной Европе, которая практически полностью взяла на себя заботы об ис-
правлении «малолетних преступников» и включила все расходы в государственный бюджет. 
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Борьба с преступностью несовершеннолетних во Франции в первой половине XIX в. заставила за-
думаться французское правительство об организации специальных учреждений для содержания несо-
вершеннолетних правонарушителей. Французские каторжные тюрьмы для этого не подходили из-за 
тяжелейших условий содержания арестантов, поэтому власти обратились к широкой общественности 
с просьбой организовать частные исправительно-воспитательные заведения для содержания малолет-
них нарушителей закона. Общественность откликнулась на призыв властей и по всей стране стали 
возникать ремесленные приюты в городах и земледельческие колонии в сельской местности. Некото-
рые исправительные заведения создавались в комбинированном виде – включали в себя и занятия 
ремеслом, и занятия сельским хозяйством в воспитательно-исправительных целях. Детей отправляли 
в колонии по приговорам суда. 

Одной из самых показательных и образцовых земледельческих колоний для содержания несовер-
шеннолетних преступников являлась «Меттрэ» [2–8]. Она была создана французскими филантропами 
Фредериком – Огюстом Деметцем и де Куртейлем в 1839 г. «при содействии так называемого «Оте-
ческого общества». Это заведение послужило образцом для многих других, основанных и во Фран-
ции, и в разных странах Европы» [1, с. 84]. Колония была открыта близ города Тура, для этого де 
Куртейль пожертвовал своим фамильным имением. «Меттрэ» просуществовала практически целое 
столетие – до 1937 г., когда была закрыта после ряда скандалов и из-за дороговизны содержания. 

Бюджет колонии складывался из доходов и расходов. Расходы колонии были весьма значительные 
и состояли из следующих компонентов: содержание каждого колониста, содержание персонала коло-
нии, ремонт зданий и строительство новых, и множество других статей расходов. 

В «Меттрэ» постоянно находилось до 700 колонистов и «содержание такого штата колонии и вос-
питываемых в ней детей, не требует в ней, однакоже, огромных издержек. Они покрываются преиму-
щественно из сумм, жертвуемых частными лицами и из собственных доходов заведения, получаемых 
от продажи промышленных и земледельческих произведений. Государство же, со своей стороны, за 
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исключением единовременных пособий, отпускаемых из сумм министерства внутренних дел, земле-
делия и образования, уплачивает определенную сумму за каждого несовершеннолетнего, заключен-
ного на основании 66 ст. Уголовного кодекса» [9]. 

Расходы учреждения складывались из следующих цифр: «совершенно верно заметил господин 
Гюо: те, кто утверждает, что «Меттрэ» стоит слишком дорого, забывают, что, как это заведение, так 
и подобные ему, основанные частными лицами или на счет Государства, служат лишь уплатою долга 
общества по отношению к своим членам, им брошенным и которых человеколюбие повелевает ему 
призреть. Вот впрочем, средняя цена, во что обходится ежедневное содержание каждого поселенца в 
колонии: пища – 48 франков, 87 сантимов, одежда – 13, стирка белья – 2,50, отопление и освещение – 
2, 70, общие расходы: управление, обучение, содержание больницы, поддержка здания и прочее 47,1 и 
того: 1 франк 14,08 сантимов в день. Если затем сравнить результаты и издержки, то задача решена. 
Заведение в Меттрэ, говорит господин Кантагрель (Cantagrel), приносит поселенцам драгоценную, 
неисчислимую пользу; оттуда им выдают пособия, там об них заботятся, там они получили воспита-
ние, которого им не было дано по небрежности или по невозможности. Колония оказывает громадную 
услугу обществу, ибо примиряет с ним тех из его членов, которые по дурным своим качествам, могли 
бы сделаться для него весьма опасными врагами» [10, с. 88]. 

Только расходы на одежду колониста в «Меттрэ» выливались в дольно большую сумму: полный 
комплект одежды стоил – «1 тюник серого полотна – 6 франков. 2 блузы по 3 франка 35 с. – 6 фр. 
70 с. 3 панталон толстого холста по 3 фр. 45 сантимов – 10, 35 франка. 2 пары штиблет – 1, 50 франка. 
1 берет – 2 франка. 1 соломенная шляпа – 1, 25 франка. 1 пара башмаков – 6 франка. 1 пара деревянных 
туфель – 1 франк. 2 щетки для чищенья обуви – 50 сантимов. 1 щетка головная – 25 сантимов. 1 гре-
бень – 25 сантимов. 1 галстук черный – 1 франк. 1 галстук красный – 1 франк. 1 шерстяной кафтан – 
6 франков 50 сантимов. 1 шерстяной жилет для зимы – 7 франков. 1 зимние бумазейные подштан-
ники – 2 франка. Итого – 51 франк» [11, с. 206]. 

По сведениям В.И. Чаславского, в 1866 г. «было израсходовано: на содержание 660 воспитанников 
(по 69 сантимов в день: 49 сантимов пища, 14 сантимов одежда, 3 сантима мытье белья и 2 ¾ сантима 
освещение и отопление) – 161 185 франков. На жалованье, содержание и одежду 26 агентов – 
18 891 франк.12 административных лиц – 14 685 франков. Жалованье сестрам милосердия – 
14 685 франков священнику и церковные расходы – 1 041 франк. Двум наставникам и учебные посо-
бия – 3 455 франков. Приготовительную школу – 2, 165 франков. Издержки по агрономическому обу-
чению – 5 055 франков. Плату медикам – 810 франков. Лекарства и издержки на больницу – 1, 600. 
Издержки погребения – 300. Почтовые расходы – 200. Разъезды – 1, 400. Печатание отчетов, цирку-
ляров и на канцелярские издержки- 2, 858 франков. Награды воспитанникам – 3, 600. Награды аген-
там- 3, 300. Заготовление белья- 2, 000. Пособие бедным – 650. Страхование и подати – 1, 241. 
Агентство в Париже и патронат – 1, 805. Наем отдельных ферм -10, 000. Содержание и ремонт зданий 
и дворов – 10, 500. Ремонт мебели – 3, 300. Снаряжение выпускаемых – 10, 000. Разные издержки – 
3, 200. Всего – 105, 248 франков. Всего 266, 433 франка» [12, с. 17]. 

К сожалению, этих расходов и в сегодняшней действительности любому образовательному учре-
ждению не избежать. Дороговизна содержания колонистов в «Меттрэ» была вынужденной мерой. Ис-
правление малолетних арестантов и возвращение их к законопослушной жизни стоили таких денег. 
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В России на данный момент больше полутора миллиона многодетных семей. Однако закон не за-
крепляет официального определения для них, поэтому государство создаёт разнообразные программы 
поддержки для них, условия которых для каждой индивидуальны. Обычно многодетными семьям счи-
таются те, в которых родители воспитывают от трёх и более несовершеннолетних детей, которых 
необходимо содержать: одевать, кормить, давать должное образование, создавать благоприятные 
условия жизни. Большинство имеют возможность дать своим детям всё, однако в стране не все имеют 
высокий заработок, поэтому государство создаёт определённые виды поддержки для таких семей. 

В последние годы прослеживается тенденция, когда выполнение семьей ее основных функций, а 
именно репродуктивной и воспитательной сталкивается с рядом проблем [1, с. 1487]. 

Вначале следует сказать, что социальная политика – это политика и целенаправленные действия, 
а также средства государства и общества, обеспечивающие индивиду, социальной группе, в целом 
населению комплексное, разностороннее решение различных проблем, обусловленных социальными 
рисками, которые могут привести или уже привели к полной или частичной потере указанными субъ-
ектами возможностей реализации прав, свобод и законных интересов, экономической самостоятель-
ности и социального благополучия, а также их оптимального развития, восстановления или приобре-
тения. В Конституции, согласно статье 38 закреплено, что материнство и детство, семья находятся 
под защитой государства. Семья – это первичный институт социализации для ребёнка. Именно в ней 
дети приобретают начальные личностные качества. На данный момент большое внимание уделяется 
многодетным семьям, так как в них воспитывается значительное число будущих членов общества. 

На практике каждый субъект РФ определяет статус многодетных семей не только исходя из мас-
штаба такого явления в регионе, но и в соответствии со своим бюджетом, поскольку признание семьи 
многодетной влечёт за собой установление определённых льгот и пособий для их поддержки. 

Можно рассмотреть несколько регионов РФ, демонстрирующих предоставление мер поддержки 
таким семьям. Например, в Краснодарском крае многодетной семьёй считается та, которая воспиты-
вает трёх и более детей в возрасте до 18 лет. Согласно законодательству этого региона, в крае осу-
ществляется ежемесячная денежная выплата при рождении третьего и последующего ребёнка по до-
стижении им трёхлетнего возраста в размере 11784 рубля в месяц. Также осуществляется поддержка 
тем, кто имеет детей от трёх до семи лет включительно. С 2022 года размер ежемесячной выплаты 
составляет 5892 рубля, то есть 50% прожиточного минимума на детей, если среднедушевой доход 
семьи не превышает прожиточного минимума на душу населения, 8838 рубля выплачивается, если 
среднедушевой доход семьи, рассчитанный с учетом выплаты в размере 75% величины прожиточного 
минимума для детей, не превышает прожиточный минимум на душу населения. 

В Краснодарском крае также осуществляется выплата в размере 50000 рублей женщинам, уволен-
ным в связи с ликвидацией организации, находившимся на дату увольнения в отпуске по уходу за 
ребенком, не получающим пособие по безработице, имеющим детей в возрасте до 3 лет, родившихся 
до 1 января 2020 г. 

В Краснодарском крае на данный момент проживает около 78 тыс. многодетных семей, в которых 
воспитывается около 234 тыс. детей. 
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Данный регион является лидирующим по количеству таких семей. Ежегодно ситуация в крае анализи-
руется. Неравнодушное отношение к таким семьям сказывается на качестве осуществляемой работе. 

Обратимся к более дальним регионам страны. Республика Алтай входит в пятёрку самых бедных 
субъектов РФ, где 24,3% населения имеют доход ниже регионального прожиточного минимума. Со-
гласно статистике с сентября прошлого года количество многодетных семей увеличилось на 1500. 
Троих детей в регионе воспитывают 22363 семьи, четверых – 4675, от пяти до семи – 1857. В Респуб-
лике Алтай многодетной семьёй признаётся та, которая имеет трех и более детей в возрасте до 18 лет, 
совместно проживающих с родителями (усыновителями, приемными родителями, опекунами или по-
печителями) или с одним из них. Данный регион оказывает поддержку во многих сферах жизни детей: 
образование, здравоохранение, бытовые услуги. Например, осуществляется бесплатное обеспечение 
лекарственными средствами, приобретаемыми по рецепту врача для детей в возрасте до 6 лет [4]. 

Также детям из многодетных семей предоставляется бесплатное питание в муниципальных обще-
образовательных учреждениях в Республике Алтай, первоочередной прием в дошкольные образова-
тельные организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государствен-
ную аккредитацию основным общеобразовательным программам [5]. 

С первого взгляда можно сказать, что поддержка детей из многодетных семей довольно высокая, 
но стоит обратить внимание на среднюю заработную плату населения Республики Алтай. Согласно 
исследованиям, 40 тыс. рублей в месяц имеют 8% семей, а 50 тыс. рублей и более всего лишь 5%. 
Остальных смело вписывают в категорию бедных слоев населения. Однако социальная политика ре-
гиона является развивающейся, она не стоит на месте. Довольно много законодательных актов по 
поддержки многодетных только вступают в силу, поэтому можно сказать, что регион набирает обо-
роты, совершенствуется и не даёт в обиду тех, кто действительно нуждается. 

Чтобы провести некую параллель, рассмотрим крупный субъект страны, такой как Москва и Мос-
ковская область. В Москве многодетной признается семья, в которой родились и (или) воспитываются 
трое и более детей (в том числе усыновленные, а также пасынки и падчерицы) до достижения млад-
шим из них возраста 16 лет, а обучающимся в образовательной организации, реализующей основные 
общеобразовательные программы, – 18 лет [2]. В составе многодетной семьи не учитываются умер-
шие дети, дети, находящиеся на полном государственном обеспечении, и дети, в отношении которых 
родители лишены родительских прав или ограничены в родительских правах, а также дети из прием-
ных семей. 

Относительно Москвы существует Закон г. Москвы от 23.11.2005 №60 (ред. от 14.10.2020) [3] «О 
социальной поддержке семей с детьми в городе Москве», в котором закреплены выплаты дополни-
тельных пособий по беременности и родам, единовременные выплаты, покрывающие расходы семьи 
в связи с рождением ребёнка, а также с усыновлением. 

Самая распространённая и востребованная – это ежемесячная компенсационная выплата на возме-
щение роста стоимости продуктов питания: на детей до 3 лет – 675 рублей; ежемесячная компенсаци-
онная выплата на возмещение расходов по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги мно-
годетным семьям: – с 3–4 детьми – 522 рубля; – с 5-ю и более детьми – 1044 рубля. 

Многодетным предоставляются места в детские сады, бесплатный проезд на общественном муни-
ципальном транспорте и многое другое. Москва и Московская область – крупнейший субъект РФ, в 
котором около 180 тыс. многодетных семей. Каждая получает государственную помощь. 

На сегодняшний день вопрос о поддержки многодетной семьи имеет обширную деятельность по 
всем аспектам. Государственная помощь должна быть гарантированной и адресованной. Проанализи-
ровав регионы страны, которые отличаются друг от друга по разным показателям, можно сделать об-
щий вывод: необходима продуманная и взвешенная социальная политика в каждом субъекте РФ. Обя-
зательно должны учитываться социально-экономические возможности региона. Следует также кон-
кретизировать определение «многодетная семья», которым можно будет оперировать как на феде-
ральном уровне, так и на региональном и муниципальном. Каждый ребенок должен воспитываться в 
благоприятных условиях жизни. 
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