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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 с международным участием «Актуальные вопросы  
гуманитарных и социальных наук». 

В сборнике представлены статьи, посвященные актуальным вопросам социальных и гуманитарных 
наук. В представленных публикациях нашли отражение результаты теоретических и прикладных 
изысканий представителей научного и образовательного сообщества в данной области.  

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

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

Астрахань, Барнаул, Буинск, Верхний Уфалей, Владивосток, Владикавказ, Волгоград, Домодедово, Ка-
зань, Калининград, Краснодар, Красноярск, Куйбышев, Курск, Магнитогорск, Нальчик, Нижневартовск, 
Новозыбков, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Подольск, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Таган-
рог, Тверь, Тольятти, Тула, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Химки, Чебоксары, Челябинск, Шуя, Якутск) и 
Республики Казахстан (Алматы, Астана). 

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, Военная орденов Жукова и Ленина Краснознаменная академия связи им. Маршала Советского 
Союза С.М. Буденного, Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Фе-
дерации, Московская государственная академия хореографии, Российская академия народного хозяй-
ства и государственной службы при Президенте РФ), университеты и институты России (Алтайский 
государственный медицинский университет, Алтайский государственный технический университет 
им. И.И. Ползунова, Армавирский государственный педагогический университет, Астраханский гос-
ударственный университет им. В.Н. Татищева, Башкирский государственный педагогический универ-
ситет им. М. Акмуллы, Брянский государственный университет им. академика И.Г. Петровского, Вол-
гоградский государственный институт искусств и культуры, Волгоградский государственный универ-
ситет, Дальневосточный федеральный университет, Донской государственный технический универ-
ситет, Ивановский государственный университет, Кабардино-Балкарский государственный универ-
ситет им. Х.М. Бербекова, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казанский государ-
ственный институт культуры, Казанский юридический институт МВД РФ, Красноярский государ-
ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, Кубанский государственный аграрный 
университет им. И.Т. Трубилина, Курский государственный университет, Магнитогорский государ-
ственный технический университет им. Г.И. Носова, Московский государственный институт куль-
туры, Московский государственный институт международных отношений (университет), Москов-
ский государственный психолого-педагогический университет, Национальный исследовательский 
Московский государственный строительный университет, Национальный исследовательский универ-
ситет «МЭИ», Национальный открытый институт, Нижневартовский государственный университет, 
Новосибирский государственный педагогический университет, Омский государственный педагогиче-
ский университет, Оренбургский государственный медицинский университет, Пензенский государ-
ственный университет, Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и 
туризма, Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева, Россий-
ский государственный гуманитарный университет, Российский государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена, Российский государственный социальный университет, Российский 



 

 

новый университет, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Российской универ-
ситет транспорта, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), Самарский гос-
ударственный экономический университет, Санкт-Петербургский военный ордена Жукова институт 
войск национальной гвардии Российской Федерации, Санкт-Петербургский государственный мор-
ской технический университет, Санкт-Петербургский университет технологий управления и эконо-
мики, Саратовский медицинский университет РЕАВИЗ, Северо-Западный государственный медицин-
ский университет им. И.И. Мечникова, Сибирский государственный университет водного транспорта, 
Тверской государственный технический университет, Тверской государственный университет, Тихо-
океанский государственный университет, Тульский государственный педагогический университет 
им. Л.Н. Толстого, Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова, 
Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева, Чувашский государ-
ственный университет им. И.Н. Ульянова, Южный федеральный университет) и Республики Казах-
стан (Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина, Казахский университет междуна-
родных отношений и мировых языков имени Абылай Хана).  

Большая группа образовательных организаций представлена научным учреждением, техникумом, 
лицеем-интернатом, школами, детскими садами, учреждениями дополнительного профессионального 
образования. 

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 с международным уча-
стием «Актуальные вопросы гуманитарных и социальных наук», 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 



 

5 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

СОВРЕМЕННЫЕ ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ И ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ 

Айвазян Н.Б., Калита Ю.Д. Англицизмы и экология современного русского языка ................... 10 
Дзасохова М.Ф. Современные проблемы языкознания: региональный аспект (на примере 

осетинского языка) ...................................................................................................................................... 12 
Селезнева О.Н. Некоторые слова и выражения в русском языке, не имеющие абсолютных 

эквивалентов в английском ........................................................................................................................ 14 
Юрченко Н.А. Языковая норма. Понятие кодификации. Варианты ударений в русском языке ... 15 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ОБРАЗОВАНИЕ 

Беляев Г.Ю. Ценности патриотического самосознания в современном российском социуме ...... 18 
Варибрус И.В., Александров С.Г. Социально-психологические аспекты взаимосвязи успехов 

студентов в спорте, образовании и будущей профессии ......................................................................... 23 
Гетежаева Л.А. Самореализация личности как социально-философская проблема ..................... 24 
Еремеева О.В., Коваленко С.В. Организация профессиональной ориентации школьников 

на педагогическую профессию в условиях трансформации (из опыта Дальневосточного федерального 
университета) ............................................................................................................................................... 26 

Забарин А.В., Морозов А.П. Проблемы формирования патриотического сознания ...................... 29 
Королева Е.Н., Тимофеева А.Ю. Особенности формирования навыков критического мышления 

у будущих специалистов сервисной экономики....................................................................................... 35 
Кузнецов Р.А. Уточнение понятий «цифровизация» и «цифровая среда» в контексте 

межпоколенческих связей .......................................................................................................................... 37 
Кучуков К.М., Жугралина Б.М., Агибаева С.Д., Байжомартова К.А., Астраханцева Е.А. 

Философские и правовые основы концепции обеспечения личной свободы граждан ......................... 39 
Малиновская Н.М. Время этики .......................................................................................................... 43 
Пупс Ж.В., Власенко С.Ю. Проблема здоровья и здорового образа жизни современной молодежи......47 
Рассадина Т.А. Представления старшеклассников о ценностных аспектах достижения жизненного 

успеха ........................................................................................................................................................... 49 
Султанова Л.М., Салаватова А.М. Методы повышения корпоративной культуры 

образовательной организации .................................................................................................................... 51 
Харакоз Ю.К. Интеграция высших учебных заведений и коммерческих организаций в условиях 

инновационного развития экономики ....................................................................................................... 53 
Чурина Е.Н., Покровская Н.Н. Проблемы и возможности сбора материала для исследований 

социального диалога ................................................................................................................................... 55 

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 

Ибрагимова Л.Р., Закирова В.Г. Возможности пространственного подхода к ресоциализации 
подростков с девиантным и аддиктивным поведением ........................................................................... 57 

Мануйлова Л.М. Формирование социального статуса младших подростков в воспитательном 
процессе школы ........................................................................................................................................... 61 

Скрипченко Н.В., Цилюгина И.Б. Особенности социально-педагогического сопровождения 
семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в условиях дошкольной 
образовательной организации .................................................................................................................... 64 

Шалагин А.Е., Шалагина А.К. Профилактика деструктивного поведения в подростково-
молодежной среде ....................................................................................................................................... 66 

ДИНАМИКА СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 

Нагний М.О. Тело как социальная конструкция различия ................................................................ 70 
Чибилёва В.П. Промышленно-деловой туризм  Оренбургской области: развитие и формирование 

благоприятной эко-социальной среды ...................................................................................................... 72 



Издательский дом «Среда» 

6     Актуальные вопросы гуманитарных и социальных наук 

ПРОБЛЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Коркина Е.А., Середовских Б.А. Школа и наука: новые грани сотрудничества ............................. 77 
Мыльцева Д.И., Мыльцева З.И., Плугатырева Д.А., Богославцева Л.В. Мобильность личности 

как один из ключевых факторов непрерывного образования ................................................................. 79 
Щеколдина А.В. Из опыта работы по программе профессиональной переподготовки «Переводчик 

в сфере профессиональной коммуникации»: лингводидактические и организационные особенности ...... 81 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Андронникова О.О. Цифровая трансформация высшей школы: современное состояние проблемы ....... 83 
Белицкий К.А. Применение цифровых технологий в инклюзивном образовании ......................... 85 
Войчишена А.А., Власенко С.Ю. Цифровизация образования ........................................................ 87 
Клюев К.В. Цифровая трансформация подготовки квалифицированных кадров ........................... 90 
Коробова О.В., Егорченкова Н.Б. Применение новых средств массовой информации при обучении 

иностранному языку ................................................................................................................................... 93 
Косенко А.С. Организация учебного процесса в практикуме по элементарной физике 

с применением онлайн-платформ .............................................................................................................. 95 
Мадар Г.Г. Дистанционное образование: инновационный метод обучения ................................... 98 
Сизова В.В., Скугарева И.В., Гуменюк О.А. Новые нормы в образовании: о готовности студентов 

к онлайн-обучению ................................................................................................................................... 100 
Смирнов Ю.Д. Цифровизация образования: автоматизированный образовательный процесс ... 101 
Юдаева Ю.А., Лыскина М.Е., Понятова Е.А., Виноградова Г.Ф. Цифровая образовательная 

технология «виртуальный пациент» – современная тенденция в медицинском образовании .......... 103 

ФИЛОЛОГИЯ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Алимжанова Б.Е., Омарова Г.Т. Народные сказки как одно из средств воспитания молодежи .... 105 
Алферова Н.Г. Применение инновационных форм и методов обучения иностранным языкам 

в неязыковом вузе ..................................................................................................................................... 106 
Зензеря И.В. К анализу стихотворения Б. Пастернака «Август» ................................................... 108 
Казакова Е.П. О метафорах смыслового поля «тяжелый труд» в английском деловом дискурсе ..... 110 
Музыченко А.С., Скурко Е.М. Анализ трудностей перевода профессионально ориентированных 

текстов ........................................................................................................................................................ 113 
Омельченко Н.А. Иностранный язык в сфере юриспруденции ...................................................... 116 
Павлюченок М.Б. Античная военная лексика греко-латинского происхождения в медицинской 

терминологии ............................................................................................................................................ 118 
Панченко А.А. Традиции русской классики в лирике И.А. Бунина ............................................... 122 
Пархоменко (Рубанова) О.А. Коммуникативные стратегии воздействия дьявола на человека 

(на материале художественного фильма «Адвокат дьявола») .............................................................. 124 
Пашкевич О.И., Долгов Д.М., Иванова М.С. Сохранение и развитие языкового многообразия 

народов Якутии как условие межнационального диалога .................................................................... 126 
Тельнова А.С. Видеофрагмент как элемент современного урока по английскому языку ............ 128 
Тельнова А.С. Методы и средства формирования межкультурной компетенции на уроках 

английского языка в условиях дистанционного обучения .................................................................... 130 
Тельнова А.С. Особенности формирования межкультурной компетенции на уроках английского 

языка ........................................................................................................................................................... 133 

СОДЕРЖАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ахметов А.Э., Ситдикова Г.Р. О необходимости изучения английского языка студентами 
специальности «Руководство студией кино-, фото-, видеотворчества» .............................................. 135 

Быкадоров К.Д. Среднее профессиональное образование: система работы в колледжах ........... 137 
Ешкина Н.И. Диагностика трудностей педагогов, работающих в педагогических классах 

Владимирского региона, и способы их преодоления ............................................................................. 139 
Зубарева С.С., Иванова Н.Г. Исследование стрессоустойчивости сотрудников правоохранительных 

органов ................................................................................................................................................................ 141 
Коростелев Д.А., Ахапкин В.Н. Задачи и перспективы решения проблем массового студенческого 

спорта на примере вуза сельскохозяйственного профиля ..................................................................... 143 



Оглавление 
 

7 

Корсун Т.А. Педагогическое сопровождение детей с ОВЗ и детей-инвалидов в профессиональном 
образовании ............................................................................................................................................... 146 

Лебедев А.А., Ситдикова Г.Р. О важности изучения английского языка звукорежиссерами 
аудиовизуальных искусств ....................................................................................................................... 147 

Плотникова О.В. Идеи ноосферной педагогики в естественнонаучном образовании ................ 149 
Поморцева С.В. Задачи на взвешивание как компонент логической подготовки будущих учителей 

начальной школы ...................................................................................................................................... 152 
Пустовойтова О.В., Шепилова Н.А. Формирование профессионально-ценностного мировоззрения 

у студентов высших учебных заведений ....................................................................................................... 154 
Сметанкина Л.В., Мазяева Е.А. Об активизации познавательной деятельности на лекции в ввузе, 

ее средстве – наглядности и некоторых технологиях визуализации .................................................... 156 
Спорыхина С.Н. Гуманитарное и естественнонаучное знания: вопросы соотношения 

в современном образовании ..................................................................................................................... 159 
Трофимова Е.В. Активизация мыслительной деятельности студентов при использовании 

интерактивных форм работы на уроках иностранного языка ............................................................... 161 
Червова И.В. Формирование биологического системного мышления в процессе обучения 

учащихся среднеобразовательных учреждений и студентов медицинского вуза ............................... 163 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В ОРГАНИЗАЦИЯХ  
ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Агеева А.М. Организация самостоятельной работы обучающихся на уроках математики 
как условие повышения качества образования ...................................................................................... 166 

Башинская И.А. Дидактические основы формирования экологической грамотности обучающихся 
на занятиях по информатике .................................................................................................................... 167 

Боброва Л.В., Лучина Н.А. Мотивация преподавателей как основа качества обучения .............. 169 
Гончарова О.В., Шаньшань Г. Современные формы и подходы к организации музыкально-

просветительской деятельности ............................................................................................................... 171 
Гончарова О.В., Яньси Ф. Педагогические традиции русской вокальной школы в работе 

с вокалистами в Китайской Народной Республике ................................................................................ 173 
Кузнецова М.А., Старцева А.И. Формирование патриотических чувств у детей старшего 

дошкольного возраста посредством культурной практики КВН .......................................................... 175 
Слепкова А.В., Сафонова М.В. Групповое консультирование как средство повышения 

психологической привлекательности будущего педагога начальных классов для обучающихся .... 177 
Слепкова А.В., Сафонова М.В. Особенности психологической привлекательности будущего 

педагога для обучающихся ....................................................................................................................... 179 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

Барышникова Н.Г. Сущность имиджа педагога иностранных студентов..................................... 182 
Драпова М.Н., Субач Н.А., Макарова И.А. Воспитание интереса и любви к родному городу у детей 

дошкольного возраста ............................................................................................................................... 184 
Кабирова Г.Г., Газизова Г.Р., Бикмуллина М.З. Интерактивные технологии на уроках родного 

языка и литературы ................................................................................................................................... 186 
Казарина Т.С., Панферова Е.В. Формирование элементарных математических представлений 

у детей старшего дошкольного возраста посредством конструирования ............................................ 188 
Кароваева С.Ю., Мугттинова В.М. Профцентры в детском саду как создание условий для ранней 

профориентации старших дошкольников ............................................................................................... 190 
Лапшина И.В., Прокопенко А.А. Экологическое воспитание обучаемых. Проблемы и пути 

решения ...................................................................................................................................................... 192 
Логинчива Л.П., Драпова М.Н., Кузьмина Е.В. О необходимости формирования 

естественнонаучной картины мира посредством интерактивного обучения в экологическом 
образовании дошкольников ...................................................................................................................... 197 

Мамаева Н.Ю., Олейник С.А. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
у старших дошкольников посредством физической культуры и спорта .............................................. 199 



Издательский дом «Среда» 
 

8     Актуальные вопросы гуманитарных и социальных наук 

Петрова М.И. Использование педагогических методов в развитии эстетической воспитанности 
обучающихся хореографических училищ .............................................................................................. 201 

Пилипчук Д.А., Александров С.Г. Значение вовлеченности студентов вузов в спорт: к постановке 
вопроса ....................................................................................................................................................... 203 

Рахматов А.И. Планирование учебно-тренировочных занятий спортсменов, занимающихся 
силовыми видами спорта .......................................................................................................................... 205 

Рахматов А.И. Реабилитация в физкультурно-спортивной и профессиональной деятельности 
спортсменов, занимающихся силовыми видами спорта ........................................................................ 206 

Сосипатрова Т.Г., Вазюля Е.А., Решетилова А.В. Развитие эмоциональной сферы дошкольников ..... 208 
Тенякова Е.А. Профессиональная подготовка будущих воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений к преподаванию английского языка ..................................................... 210 
Тухватуллина Ю.Х. Проблема речевого и познавательного развития дошкольников ................ 212 
Цыганок Н.С. Воспитание чувства  патриотизма школьников Брянского края ........................... 213 
Шевченко Б.В. Физические упражнения как средство повышения когнитивных способностей 

у студентов ................................................................................................................................................. 216 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ, СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ, 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Баклыкова А.Н., Ахапкин В.Н. Использование фитнес-ленты для развития гибкости студенток 
РГАУ–МСХА на занятиях по базовой физической культуре ............................................................... 218 

Доценко М.С. Роль физической культуры в жизни человека ......................................................... 220 
Дунаева А.А. Подбор видов спорта для занятий студентами в зависимости от психотипа личности .... 222 
Кадетова Н.В. Отдельные задачи и проекционные курсы повышения качества преподавания 

физической культуры................................................................................................................................ 224 
Кубланова С.Э., Хабарова О.Л. Психологические составляющие в физической подготовке 

студентов .................................................................................................................................................... 226 
Люта Е.-Д.А. Применение средств лечебной физической культуры в профилактике и лечении 

бронхиальной астмы: к постановке вопроса ........................................................................................... 228 
Мирзалиева З.Б., Ахапкин В.Н. Метод круговой тренировки для развития силовых способностей 

мышц пресса у студенток ......................................................................................................................... 229 
Наумова А.А. Влияние медитации на физическое состояние человека ......................................... 231 
Петриченко В.О., Ахапкин В.Н. Разработка комплекса профессионально-прикладной 

физической культуры для студентов экономического профиля ........................................................... 233 
Чернышев В.П., Чернышева Л.Г. К проблеме отношений «души» и «тела» на современном этапе 

развития цивилизации .............................................................................................................................. 234 
Чухненко И.А., Ахапкин В.Н. Использование фитбола на занятиях базовой физической культурой 

как средство улучшения физической подготовленности студенток .................................................... 236 

КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА 

Быкадоров К.Д. Коррекционная педагогика: работа с детьми раннего возраста .......................... 240 
Липендина О.В. Педагогические технологии коррекции речи в инклюзивной практике ............ 242 
Макарова Э.В., Куняшева Р.М. Создание экологического видеоблога с детьми логопедической 

группы ........................................................................................................................................................ 244 
Мухамедова Т.А. Содержание образования в специальной (коррекционной) школе III–IV вида, 

его цели и задачи ....................................................................................................................................... 246 
Соловьева В.А., Степанова Н.А. Исследование и анализ развития эмоционального интеллекта 

у детей младшего школьного возраста с умственной отсталостью ...................................................... 248 
Ташина Т.М. Доречевое и раннее речевое развитие: предикторы дизонтогенеза ........................ 250 

  



Оглавление 
 

9 

РАЗВИТИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  
В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Белицкий К.А. Психолого-педагогическое сопровождение: организация и содержание ............ 254 
Выговская В.А., Иванова Н.Г. Исследование страхов младших школьников с детским 

церебральным параличом ......................................................................................................................... 256 
Жукова М.А. Значимость формирования навыков преодоления конфликтных ситуаций 

у подростков в системе общего (или основного) образования ............................................................. 257 
Зайтаев М.Ю. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся .......................................... 260 
Зубарева С.С., Иванова Н.Г. Проблема изучения стресса и стрессоустойчивости в психологии ... 262 
Константинова Н.И., Смирнова О.В., Гани С.В. Создание дружелюбной среды в пятом классе 

общеобразовательной школы посредством внеурочной деятельности ................................................ 264 
Куприянова О.В., Сафонова М.В. Групповое консультирование как средство развития 

эмоциональной компетенции родителей младших школьников .......................................................... 268 
Смирнова Т.А. Повышение результативности обучения и развития человека с помощью 

коучингового подхода в образовательной организации ........................................................................ 272 
Юшкова Н.Б. Исследование мотивации школьников 5–8-х классов ............................................. 275 

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИИ 

Болдырев С.А., Болдырева А.В., Некипелова С.В. Народные рыбацкие песни и припевки сел 
Лиманского района Астраханской области как выражение особенностей исторически сложившегося 
жизненного уклада .................................................................................................................................... 278 

Камардина Д.А., Ситдикова Г.Р. Особенности изучения английского языка с использованием 
песен и поэзии ........................................................................................................................................... 281 

Овчинникова Е.С. Театральная деятельность как средство развития творческих способностей 
у подростков .............................................................................................................................................. 283 

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО 

Бородинова Е.В., Кузнецова С.А. Правовое регулирование многодетной семьи по российскому 
законодательству ....................................................................................................................................... 286 

Бородинова Н.А., Туаршева М.И., Демьянов М.И., Такмазян А.С. Вопросы финансирования 
образования в условиях реализации приоритетного национального проекта ..................................... 289 

Диденко О.Н. Цифровизация высшего юридического образования в Российской Федерации: 
проблемы и пути решения ........................................................................................................................ 291 

Коновалов А.А. О возмещении вреда в порядке УПК РФ потерпевшим бывшим участникам ООО 
и ПАО при их банкротстве ....................................................................................................................... 293 

Лаврентьев М.В. Виды исправительно-воспитательных заведений для несовершеннолетних 
правонарушителей в Бельгии во второй половине XIX–начале XX в.................................................. 295 

Лаврентьев М.В. Законодательство Франции о несовершеннолетних правонарушителях во второй 
половине XIX в. ......................................................................................................................................... 297 

Моторова А.В., Плясунова Е.С., Мефодьева К.В. Роль молодежных избирательных комиссий 
в повышении политико-правовой культуры молодежи ......................................................................... 300 

Некрасов Е.А. Право на образование – конституционное право человека .................................... 302 



Издательский дом «Среда» 
 

10     Актуальные вопросы гуманитарных и социальных наук 

СОВРЕМЕННЫЕ ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 
И ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ 

Айвазян Надежда Борисовна 
канд. филол. наук, доцент 

Калита Юлия Дмитриевна 
студентка 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный  
университет им. И.Т. Трубилина» 
г. Краснодар, Краснодарский край 

АНГЛИЦИЗМЫ И ЭКОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА 
Аннотация: современные тенденции, развитие цифровых технологий и социокультурные транс-

формации влияют на качество и культуру русского языка. Статья рассматривает причины появле-
ния англицизмов в современном русском языке. Приводятся примеры актуализации английских заим-
ствований. Высказывается предположение о целесообразности использования некоторых англициз-
мов в современном русском языке. 

Ключевые слова: англицизмы, заимствования, речь, лексика, современный, культура, русский 
язык, слово, иностранный, чистота речи, чистота языка. 

Язык со времен зарождения всегда был инструментом выражения мыслей, чувств и поступков че-
ловека. Русский язык современного социума изобилует незнакомыми и порой трудно произносимыми 
словами. Они сложно воспринимаются на слух, а их значение иногда и вовсе непонятно. В основном 
подобного рода лексику называют термином «англицизмы», которые современная молодежь до-
вольно часто использует в русской речи. 

Необходимо определить само значение слова «англицизм». Многочисленные интернет-ресурсы, а 
также словари русского языка по-разному рассматривают это понятие. Для более точного понимания 
следует обратиться к словарю С.И. Ожегова: «Англицизм – слово или оборот речи в каком-нибудь 
языке, заимствованные из английского языка или созданные по образцу английского слова или выра-
жения» [4, с. 45]. Также в лингвистическом энциклопедическом словаре В. Н. Ярцевой дается опре-
деление понятию заимствование: «Элемент чужого языка (слово, морфема, синтаксическая конструк-
ция и т. п.), перенесённый из одного языка в другой в результате языковых контактов, а также сам 
процесс перехода элементов одного языка в другой» [5, с. 259]. 

Определив понятие термина «англицизм», возникает закономерный вопрос – в чем причина появ-
ления англицизмов? 

История Российского государства и развитие русского языка имеют тесную и неопровержимую 
связь. Основываясь на множестве исторических фактов и сохранившихся документах, можно с уве-
ренностью утверждать, что влияние иностранных языков на русскую речь было особенно значитель-
ным во времена Петровской эпохи. Это было обусловлено колоссальными преобразованиями как по-
литического, так и экономического устройства России. Основная масса заимствованных слов имела 
немецкое, голландское и французское происхождение. Из английского языка были взяты термины, 
которые имели отношение к морскому делу. 

Многие исследователи выделяют несколько основных причин появления англицизмов, т.е. заим-
ствованных из английского языка слов. Самой основной причиной является увлечение современного 
поколения молодежи разнообразными модными тенденциями. Знание иностранного языка во все вре-
мена и эпохи считалось качеством образованного человека, при этом чистота родной речи ценилась 
не чуть меньше. Ценности современности значительно исказили данное представление. Люди хотят 
выглядеть современными и потому зачастую употребляют в родной речи слишком много английских 
слов. Многие видят в этом способ имитировать образ «идеализированного американского общества», 
где уровень жизни и рост технического прогресса выше. Поэтому заимствуя английские слова, пыта-
ются хоть немного приблизиться к некоему «идеалу» [3, с. 107]. 

Причины появления англицизмов в нашем лексиконе достаточно многочисленны. Так или иначе, 
они присутствуют в нашей жизни и прочно укоренились в лексиконе современного человека. 

Довольно часто молодежь полностью заменяет свою речь заимствованиями из английского языка. 
Такой способ коммуникации для человека среднего и более старшего возраста становится чем-то не-
понятным и очень часто воспринимается на слух как иностранная речь. Поэтому для начала хотелось 
быть обратить внимание на молодежный сленг. 
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Возникновение и распространение сленга обусловлено социальными и культурными тенденциями 
конкретного языкового общества. В молодёжной среде формирование сленговых выражений зачастую 
связано с использованием русифицированных форм англоязычных заимствований [1, с. 9; 2, с. 6]. 

Слово «сленг» произошло от английского «slang», что означает набор слов или новых значений 
существующих слов, употребляемых в различных группах. Нередко на улице, в магазине, в учебном 
заведении можно услышать такой диалог: 

– Лида, у тёти Лили такой сынок кринжовый! 
– Настя, ты что рофлишь? Давай сюда пруфы, ну! 
В молодежной среде это довольно популярные слова. Каждое из них заслуживает отдельного вни-

мания. 
Слово «кринж» произошло от английского «cringe», которое переводится на русский язык как «со-

дрогаться от отвращения». Оно обозначает чувство неловкости и стыда, реакцию на особенно плохую 
ситуацию. Молодое поколение использует его в качестве того, чтобы выразить сильное чувство, от 
которого хочется спрятаться. По смыслу слово «кринж» особенно близко к выражению «испанский 
стыд». 

«Пруф» произошло от английского слова «proof», которое обозначает какое-либо подтверждение, 
доказательство, сказанное словами при помощи фактов или документов. 

Слово «рофл» давно присутствует в русском языке, но большую популярность приобрело недавно. 
Этот термин в основном используется в интернет-общении, для выражения смеха в письменной 
форме. «Рофл» является аббревиатурой первых букв английского выражения – «Rolling On the Floor», 
что в переводе означает – «кататься по полу от смеха». 

Многие англицизмы встречаются в повседневной жизни, в рамках трудовой или учебной деятель-
ности. Например, слово «буллинг» используют психологи, более того, в научный обиход его ввёл 
норвежский психолог Дан Ольвеус в 1993 году. Слово «буллинг» произошло от английского 
«bullying», что переводится как «издевательство; запугивание; физическое или психологическое наси-
лие, направленное на то, чтобы вызвать у другого лица страх и подчинить его себе». 

Другое слово «флексить» довольно специфично по своему звучанию. Оно произошло от англий-
ского «to flex», что означает «изгибать, шевелить». Изначально это слово использовалось в качестве 
названия определённом клубного стиля танца. Со временем оно приобрело новое значение – «хва-
статься одеждой, деньгами, своим стилем поведения», потому что молодому поколению свойственно 
постоянное желание выделиться из толпы. 

Всё чаще из средств массой информации мы слышим такое слово, как «абьюз». Смысл этого слова 
охватывает широкий спектр действий от устных манипуляций над человеком до физического насилия. 
Обычно «абьюзерами» являются лица мужского пола, но ими могут быть и женщины. Термин 
«абьюз» происходит от английского «abuse» – «злоупотреблять, оскорблять, плохо обращаться». Не-
редко этим словом пользуются юристы для обозначения насилия. 

Подводя итоги, следует сказать, что англицизмы прочно укоренились в культуре и русском языке 
современного социума, что не может не вызывать опасения, связанные с попытками сохранить рус-
скую идентичность и красоту русской речи. С одной стороны, среди современных англицизмов без-
условно есть довольно полезные и крайне необходимые, языковая актуализация которых обусловлена 
динамичным развитием информационно-цифрового общества. Подобные англицизмы уже включены 
в состав многих толковых словарей русского языка. С другой стороны, есть и такие англицизмы, ко-
торые засоряют чистоту русской речи, разрушают уникальную культуру русского языка. Решение 
очевидно – не следует полностью отвергать либо принимать такое массовое проявление английских 
заимствований. Во всем необходима мера [3, с. 108]. Поэтому сохранение экологии нашего родного 
русского языка и его лексического богатства является нашей главной задачей в ближайшем будущем. 
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Аннотация: в статье рассмотрено становление языкознания как современной научной отрасли. 

Проанализировано использование современных научных технологий и возможностей сети Интернет 
для обеспечения проведения качественной научной работы в области языкознания. Рассмотрены 
фундаментальные основы осетинского языка, как ветви новоиранского языка. Проанализированы 
научные наработки в данной области. Выдвинуто предложение по разработке новой академической 
грамматики осетинского языка. 

Ключевые слова: языкознание, лингвистика, гуманитарные науки, осетинский язык, естествен-
ные науки, дидактика, методология. 

Языкознание как наука о языке возникла относительно недавно, в первой четверти XIX века, когда 
в научных кругах начал формироваться исторически-сравнительных подход к изучению языков и их 
взаимосвязей друг с другом. При этом отметим, что сами лингвистические изыскания уходить своими 
истоками в глубину веков, ведь языки всегда интересовали учёных и привлекали к себе внимание как 
пласт знаний, позволяющий пролить свет на многие грани естествознания. 

Обособление языкознания привело к тому, что науки о языках утратили крепкую связь с другими 
научными гуманитарными направлениями научных изысканий, что на уровне рядового обывателя 
привело к установлению ассоциативного ряда о том, что языкознание- наука о правописании и не 
более [3]. 

Однако очевидно, что роль и место языка в процессах исторических, естественнонаучных столь 
велика, что изучение языка как объекта затрагивает такие сферы жизни как образование, политику, 
культуру, право и т. п. 

Современные процессы, происходящие в мире, не могут не отражаться на всех сферах жизни че-
ловека и общества. Научная сфера так же находится в процессе постоянной трансформации и измене-
ния, что наиболее ярко проявляется на примере естественнонаучных дисциплин, ориентированных на 
самое тесное взаимодействие с человеком и обществом [2]. 

Естественнонаучные изыскания, следуя трендам развития цивилизации в настоящее время нахо-
дятся во всё большем и большем переплетении с гуманитарными науками, на одном из первых мест 
в числе которых стоит лингвистика. 

Современная лингвистика в настоящее время ориентирована на решение таких задач, как приме-
нение современных эффективных методик повышения уровня образования, совершенствования навы-
ков коммуникации, проведение исследовательских работ и актуализации познавательной функции со-
временного общества, в первую очередь, конечно же, представителей студенчества и обучающихся 
старшей школы. 

Отдельно можно выделить такие направления развития современной лингвистики, как развитие 
критического мышления, проведение факт-чекинга, развитие методик проблемно-ситуативных тех-
нологий в обучении иноязычному чтению, монологическому и диалогическому общению [4]. 

Нельзя обойти вниманием и тот факт, что в рамках развития современной лингвистики особую 
роль приобретают современные технические средства обучения: ИТ-технологии, возможности сети 
Интернет, позволяющие использовать огромный массив визуальной, текстовой, аудиальной инфор-
мации [6]. 

В качестве методических и дидактических методов работы применяются такие современные про-
граммные системы, как «Hotlist», «Multimedia scrapbook», «Treasure hunt», «Subject sampler», 
«Webquest». 

Осетинский язык – единственный аутентичный индоевропейский язык на Северном Кавказе и един-
ственный живой иранский язык, большинство носителей которого компактно проживают в России. 
Среди современных иранских языков осетинский – один из самых экзотических. В нем есть абруптив-
ные согласные и кавказская лексика даже в базовом словаре. В то же время в осетинском обнаружива-
ются глагольные формы и богатая падежная система, свойственные древним иранским языкам. 

Предком современного осетинского языка является аланский язык. Предками алан, в свою оче-
редь, считаются древнеиранские скифо-сакские племена, в первой половине I тысячелетия до нашей 
эры занимавшие обширные территории к северу и западу от Средней Азии, вплоть до северного по-
бережья Черного моря. Подлинных памятников скифского языка не имеется; материалом скифского 
языка являются главным образом антропонимы, этнонимы и топонимы. В современном осетинском 
языке выделяется два основных диалекта: иронский (ирон) и дигорский (дигорон). 



Современные гуманитарные науки и проблемы языкознания 
 

13 

Иронский является основным: носителей у него в три раза больше, чем у дигорского диалекта. На 
обоих диалектах существует литература и СМИ. Кроме того, на основе произношения согласных с, з, 
дз и ц в иронском диалекте выделяются говоры. 

Осетинский язык отличается от других новоиранских языков богатой морфологией и имен, и гла-
голов. Имена имеют целых девять падежей: номинатив, генитив, датив, аллатив, аблатив, инессив, 
суперэссив, экватив и комитатив. В других современных иранских языках насчитывается только не-
сколько падежей или же падежи отсутствуют вовсе (например, в персидском языке не выделяют па-
деж как отдельную категорию, а падежные отношения выражаются предлогами). Среди осетинских 
падежей выделяются так называемые локативные падежи, то есть выражающие направление: аллатив 
(«движение к»), аблатив («движение от»), инессив («внутри») и суперэссив («на поверхности»). 

Наиболее перспективной задачей осетиноведения на сегодняшний день является создание новой 
академической грамматики осетинского языка, учитывающей новейшие достижения современной 
лингвистики. Типологически ориентированная грамматика, написанная на основе корпусного мате-
риала и данных, полученных от современных носителей языка, сделает доступным знание об особен-
ностях этого интересного языка для большой аудитории [1]. 

Другой, более частной задачей является расширение имеющихся лингвистических корпусов осе-
тинских текстов за счет включения в них новых текстов, как письменных, так и устных. Начиная с 
работы В.Ф. Миллера «Осетинские этюды» (1881–1887), ученые публиковали устные материалы, со-
бранные в разное время в различных районах Осетии. Оцифровка, лингвистическая обработка и вклю-
чение этих материалов в осетинские корпуса позволят не только увеличить объем корпусов, но и про-
следить историю развития осетинского языка и его диалектов со второй половины XIX века [5]. 

Подводя итог проделанной работы, можно отметить, что формат данной статьи не позволяет рас-
крыть всю многогранную палитру возможностей и взаимодействий современного языкознания как 
науки, однако, по результатам вышеизложенного материала можно сделать следующие выводы. 

Язык в условиях современного мира выступает универсальным феноменом, позволяющим инте-
грировать в себе значительное количество научных достижений и изысканий. Ключевыми факторами 
языка выступают такие лингвистические категории, как междисциплинарность, коммуникативность, 
антропоцентричность. В настоящее время языкознание проявляет высокую степень открытости про-
исходящим в обществе процессам, гибкость в исследованиях и принятии решений. 

Суммарно, языкознание в начале XXI века являет собой ту область научного знания, в рамках ко-
торой происходит не только постоянное переосмысление уже сделанных наработок и достижений, но 
и осуществляется закладка фундаментальных основ для поступательного движения вперёд на базе 
изучения современных языковых личностей, анализе дискурсивных практик и открытости для много-
аспектных исследований языка. 
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НЕКОТОРЫЕ СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ,  
НЕ ИМЕЮЩИЕ АБСОЛЮТНЫХ ЭКВИВАЛЕНТОВ В АНГЛИЙСКОМ 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос о заимствованиях некоторых слов из русского 
языка в английский. Подавляющее большинство слов могут переходить из одного языка в другой, од-
нако существуют такие уникальные слова и выражения в русском языке, которые могут перево-
диться на английский только дескриптивно, при этом их эмоциональная окраска часто утрачива-
ется. Автор статьи условно разбивает такие слова и выражения на несколько логических групп, 
приводит пояснительные примеры и интерпретирует значения лексических единиц. 

Ключевые слова: русский язык, английский язык, заимствование, эквивалент, лексическое значе-
ние, эмоциональная окраска. 

Словарный состав любого языка находится под постоянным воздействием разных факторов из 
всех сфер общественной жизни: политической, экономической, социокультурной. Часть слов из рус-
ского языка заимствуется в другие, в частности, английский язык [2; 4]. Условно такие заимствования 
можно разделить на следующие группы: 

1) самые ранние заимствования, связанные с торгово-экономическими отношениями, такие как 
соболь-sable, медовуха-mead, плуг-plough, молоко-meolk-milk и др.; 

2) слова, связанные с традиционной русской кухней, которые сохраняются в английском языке в 
неизменном виде с точки зрения произношения, но пишутся согласно правилам английской трансли-
терации, такие как квас-kvas, щи-schi, борщ-borsch, пирожки-pirozhki, кисель-kisel, окрошка-okroshka, 
белуга-belouga и др.; 

3) группа слов, связанных с уникальными общественно-политическими русскими явлениями, та-
кие как нигилизм-nihilism, интеллигенция-intelligentsia, народник-narodnik, декабристы-decembrists, 
большевик-bolshevik, menshevik-меньшевик, комиссар-commissar, комсомол-komsomol, колхоз-kolkhoz, 
пятилетка-piatiletka и др.; 

4) слова, связанные с научно-техническим прогрессом, прежде всего, в космической области, та-
кие как спутник – sputnik, космос – cosmos, космонавт – cosmonaut. 

Cтановится очевидным, что подавляющее большинство «национальных» русских слов довольно 
легко и в большом объеме калькируются в английский язык. Тем более любопытным выглядит тот 
факт, что существуют такие слова и выражения в русском, которые английский язык не заимствует, 
не калькирует и даже «избегает». Иными словами, в английском языке нет абсолютных эквивалентов 
некоторых слов и выражений, возможен только их описательный перевод [3]. Условно разделим такие 
русские слова на несколько логических групп: 

1) слова, имеющие русском языке множество синонимов с различными оттенками; 
Пример 1. Русский язык: буря, метель, вьюга, пурга. Английский язык: snowstorm. 
2) слова, описывающие состояние человека после употребления алкоголя. Пример 2. Русский язык: 

недоперепил. Английский язык: описательно «not drank up too much». Отметим, что при этом при пе-
реводе на английский язык теряется эмоциональная окраска, модальный оттенок иронии; 

Пример 3. Русский язык: запой. Английский язык (только описательно): «a drinking binge which 
often lasts for several days or weeks». 

Пример 4. Русский язык: опохмелиться. Английский язык (только описательно): «to drink once 
more the next day after you drank too much in order for you to feel better». 

3) слова, описывающие предмет/явление/ситуацию, которые не встречаются в жизни «среднеста-
тистического» британца; 

Пример 5. Русский язык: распутица. Русское слово, обозначающее период плохих дорог осенью 
или весной, образовано от слова «путь» и отрицательной приставки «рас». На английский язык может 
быть переведено описательно. 

4) слова с сильной эмоциональной окраской, в значение которых «заложены» уникальные черты 
национального характера; 

Пример 6. Русский язык: авось. В русской ментальности «авось» крепко связан с желанием чело-
века получить желаемый результат, не прилагая при этом никаких усилий. Словарь Ожегова опреде-
ляет «авось» как «Может быть (о том, что желательно для говорящего, на что он надеется). Он, авось, 
согласится. Авось, не опоздаем» [1]. Слово в русском языке настолько популярно, что его употребле-
ние было значительно расширено насчет пословиц и устойчивых выражений, таких как «надеяться на 
авось», «авось да небось до добра не доведут», «делать на авось», «авось с небосем водились, да оба 
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в яму ввалились», «от авося добра не жди». Очевидно, что английские слова «may be», «hopefully» 
могут лишь очень отдаленно передать значение вероятности/возможности, при этом эмоциональная 
окраска, модальные оттенки «авось» оказываются полностью утраченными. 

5) слова, образованные от другой части речи; 
Пример 7. Русский язык: почемучка (образовано от наречия «почему). 
В английском языке калькирование невозможно в виду других принципов словообразования в 

языке. Возможен только описательно-пояснительный перевод на английский язык «somebody, asking 
a lot of questions, usually about a kid». 

Пример 8. Русский язык: незнайка (от глагола «знать» путем сложного словообразования с отри-
цательной приставкой и переходом в другую часть речи – существительное). На английский язык воз-
можен описательно-пояснительный перевод «somebody who knows nothing, often used ironically». 

6) слова, сочетающие в себе два оттенка значения, которые переводятся на английский язык двумя 
отдельными словами или описательно; 

Пример 9. Русский язык: успевать. Понятие включает в себя два значения, первое из которых – 
«суметь сделать что-то вовремя», а второе – «иметь достаточно времени, для того чтобы что-то сде-
лать» [3]. Примечательно, что в английском языке единого слова для сочетания этих двух значений 
не существует. Если нужно перевести c русского языка «он успел на учебу», то на английском это 
будет выглядеть как «He made in on time to study», одновременно с этим, русское «он успел поучиться» 
следует перевести как «he had enough time to study». 

Пример 10. Русский язык: сутки. В русском языке слово объединяет в себе «день и ночь», в ан-
глийском языке возможно сказать «twenty-four hours». Возможно, это объясняется разным отноше-
нием к понятию времени у различных народов. 

7) восклицательные экспрессивные выражения, в которых логическое значение не совпадает с лек-
сическим, в связи с чем дословный перевод, калькирование на английский язык не происходит. 

Пример 10. Русский язык: ничего себе! Дословное, лексическое значение (при переводе на англий-
ский «nothing for oneself», однако логическая модальность, эмоциональная окраска – восклицание 
удивления (английский язык: wow!) 

Пример 11. Русский язык: Вот это да! (Дословно: «Here is yes!”). 
Отдельно от предыдущих непереводимых на английский язык стоит русское выражение «да нет, 

наверное» (дословно: «yes no maybe»), логическим значением которого является «well, probably not». 
Приведенные примеры, условно разбитые нами по логическим группам, демонстрируют, что часть 

слов и выражений в русском языке могут быть переведены на английский только описательно, абсо-
лютные эквиваленты отсутствуют. В языках могут существовать эквиваленты лексического значения 
слов и выражений, при этом эмоциональная окраска и модальность высказывания утрачиваются, что 
свидетельствует как об уникальности языка, так и об особой ментальности его носителей. 
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ЯЗЫКОВАЯ НОРМА. ПОНЯТИЕ КОДИФИКАЦИИ.  
ВАРИАНТЫ УДАРЕНИЙ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Аннотация: в статье раскрывается понятие о нормах русского литературного языка, правиль-
ности речи, значении словаря в жизни человека. Автором также показана взаимосвязь языковых 
норм с литературным русским языком. Студенты узнают о роли А.С. Пушкина в окончательном 
формировании литературного русского языка. 

Ключевые слова: языковая норма, кодификация, ударение, узаконенность нормы, литературный 
язык, варианты ударений, историческая смена норм, старославянский язык, старославянизмы, вари-
ативность нормы, языковая культура, орфоэпические нормы, лексические нормы, морфологические 
нормы, синтаксические нормы, словообразовательные нормы, орфографические нормы, пунктуаци-
онные нормы, интонационные нормы. 

В русском языке нормы делятся на устные, письменные, устные и письменные. 
Нормы устной формы употребления: орфоэпические и интонационные. 
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Нормы письменной формы употребления: орфографические и пунктуационные. 
Нормы устной и письменной формы употребления: словообразовательные, лексические, морфо-

логические, синтаксические. 
Норма – это единообразное, образцовое общепризнанное употребление элементов языка (слов, 

словосочетаний, предложений). 
Языковая норма – это центральное понятие языковой культуры. 
Языковая норма складывается стихийно, путем выбора наиболее удобного варианта языкового 

средства. Однако не всякая сложившаяся норма будет официально признанной. Нужна кодификация 
нормы – фиксация в нормативных словарях, справочниках. 

Кодификация – узаконенность нормы, официальное признание и описание в словарях, справочни-
ках, имеющих авторитет во мнении общества. 

Кодификация дает возможность обеспечить большую устойчивость нормы, предотвратить ее сти-
хийные изменения. Когда нарушается норма, наносится ущерб единству языка, поэтому очень важна 
кодификация. 

Языковые нормы – явление историческое. Историческая смена норм литературного языка – явле-
ния объективные, не зависящие от воли и желания людей. Изменение литературных норм обуслов-
лено постоянным развитием языка. Часто бывает так, что та или иная норма просто не усвоена чело-
веком, либо он не сталкивался с ней. (Например: Оплачивать проезд; платить за проезд. Пассажиры! 
Оплачиваем за проезд – неправильно.) 

Нормы древнерусского литературного языка значительно отличались от современных литератур-
ных норм в области рода, произношения, грамматики, различались нередко и значения слов. Напри-
мер: Тень (ж. р.) – в древнерусском было м. р.., т.к. склонялось по типу склонения i – основу. 

Существительное зал (большая комната) в современном русском языке имеет форму м.р. В XIX в. 
это слово было ж.р. – зАла (с ударением на первый слог). 

История нормы русского языка во многом связана с его происхождением. Вопрос о происхожде-
нии литературного языка на Руси достаточно сложен. 

Литературный язык – язык, обработанный мастерами слова: учеными, языковедами, обществен-
ными деятелями, писателями. Литературный язык возник после крещения Руси в связи с созданием 
национальной письменности. До этого древнерусский язык существовал лишь в устной форме. Спе-
цифика этого литературного языка заключалась в том, что в качестве языка церковных и частично 
светских произведений использовался не свой собственный язык, а чужой, хотя и родственный, – ста-
рославянский или церковнославянский, на который уже в IX в. были переведены с греческого многие 
тексты. 

Старославянский язык был сложившимся языком со своей системой норм. В то же время в устной 
и письменной речи на Руси использовался собственно русский, восточнославянский язык. Тем не ме-
нее есть все основания говорить о едином древнерусском литературном языке, поскольку основные 
различия церковнославянского и собственно русского языка были в области фонетики, а грамматиче-
ские нормы и нормы употребления слов у старославянского и восточнославянского языка отличались 
незначительно. 

В русском языке сохранились старославянизмы – слова старославянские по происхождению или 
имеющие какую-либо старославянскую морфему. 

Слова старославянские по происхождению содержат в своем составе неполногласие: ра/ла; ре/ле, 
которые в русском языке переходят в полногласие: оло/оро; ере/еле. Например: Злато (стар.) – золото 
(русск.); брег (стар.) – берег (русск.); древо (стар.) – дерево (русск.). 

Очень важную роль в окончательном формировании современного русского литературного языка 
сыграл А.С. Пушкин. Именно в его текстах складывается новая норма словоупотребления, отвечаю-
щая принципу «соразмерности и сообразности». Слова из народно-разговорной речи употребляются 
в поэтических и прозаических произведениях писателя рядом со словами книжными, церковносла-
вянскими, если это необходимо для выражения содержания, авторских мыслей. Трудно представить, 
но возмущение критиков вызвали хрестоматийные строки «Зима!.. Крестьянин, торжествуя, На дров-
нях обновляет путь…», в которых «низкие» слова крестьянин и дровни употреблялись рядом с «вы-
соким» славянским глаголом торжествовать. А.С. Пушкин использует заимствования, если нет соот-
ветствующего русского слова, обозначающего предмет или понятие, например турнир, бульвар, фрак, 
жилет. 

В современном русском литературном языке у каждой нормы своя роль и функция. 
Орфоэпические нормы регулируют постановку ударения и произношения в слове. Например: ДоговОр. 
Интонационные нормы регулируют интонацию при чтении. Данная норма выполняет ряд функ-

ций: определяет использование грамматических пауз; регламентирует реализацию интонем и их ком-
бинаторику; структурирует силовые контуры синтагм и фраз. 

Орфографические нормы регулируют правописание слов и их частей в той или иной морфеме. 
Пунктуационные нормы регулируют постановку знаков препинания на письме. 
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Синтаксические нормы обусловливают правильность построения простых и сложных предложе-
ний. (Например: Интересовался и уделял много времени спорту. Правильно: Интересовался спортом 
и уделял ему много времени). 

Лексические нормы регулируют выбор слов и их значений, подходящих для данного речевого 
акта. Например: Насущная нужда – неверно, т.к. оба слова имеют одинаковое лексическое значение; 
правильно – насущная проблема. 

Морфологические нормы регулируют выбор вариантов морфологической формы слова и способов его 
сцепления с другими. Например: Белоснежная тюль – неверно! Правильно – белоснежный тюль (м.р.) 

Словообразовательные нормы определяют правила образования слов в русском языке; регулируют 
выбор морфем, их размещение и соединение в составе нового слова. Например: Еж – ежиха (ж.р.), но 
не ежица! 

Нормы 3-х степеней в русском языке: 
Норма 1 степени – строгая, жесткая, не допускающая вариантов постановки ударения и произно-

шения. Например: Инженеры! Но не инженера; тУфля! Но не туфлЯ 
Норма 2 степени – нейтральная, допускает равнозначные варианты постановки ударения и произ-

ношения. Например: ТвОрог и творОг; тракторы и трактора. 
Норма 3 степени более подвижная, допускает использование разговорных, а также устаревших 

форм слова. Например: Свитеры, джемперы (лит.) – свитера, джемпера (разг.); украИнский (русск. 
лит.) и укрАинский (устар.). 

Языковая норма обеспечивает понятность языка для представителей разных поколений. 
В современном русском языке можно выделить следующие варианты ударений: 
1) литературный и разговорный (звонИт – звОнит); 
2) литературный и профессиональный (кОмпас – компАс); 
3) литературный и просторечный (докумЕнты – докУменты); 
4) литературный и устаревший (клАдбище – кладбИще; украИнский – укрАинский); 
5) литературный и народно-поэтический (шелковый – шелкОвый; девИца – дЕвица). 
Человек произносит слово так, как ему удобно или как слышал от других. В большинстве случаев 

не задумывается о правильности произношения сказанного слова или постановки ударения в нем. И 
если указать на ошибку, может поспорить, что слово было сказано им правильно, ведь все так говорят! 

Но только в словаре зафиксирован правильный вариант! 
Изменения нормы и ее вариативность отражаются в словарях. Например: в «Толковом словаре 

русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой; в «Толковом словаре русского языка начала 21 в. 
Актуальная лексика» 2006 г. и в других изданиях. 
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ЦЕННОСТИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО САМОСОЗНАНИЯ  
В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ СОЦИУМЕ 

Аннотация: автор обращается к самой злободневной теме – восстановлению исторической па-
мяти и культуры национального достоинства в массовом сознании граждан Российской Федерации 
и исторической России в масштабах СССР (как и историческая Россия, СССР бывшим называться 
не должен), к проблеме воспитания действительно патриотического сознания и мышления на гене-
тическом коде гордости за свое Отечество и заботе о его благосостоянии, преодолевающей навя-
занные извне антинародные штампы, шаблоны и антинациональные мифы разорванного сознания 
нескольких поколений россиян, стереотипы иждивенческого по существу, «общества потребления». 
На фоне квалифицированного анализа геополитической ситуации, созданной вокруг Российской Фе-
дерации и исторической России, используя методы (фактографические, ситуационно-аналитиче-
ские, экспертных оценок) и принципы (системность, верифицируемость, альтернативность) кон-
цепции геополитического прогнозирования, автор переходит к выводам в форме публицистического 
обращения к читателям, к их гражданской позиции по отношению к смыслам и ценностям соверша-
ющихся сегодня событий, коренным образом изменяющих ход исторического времени, в котором мы 
все живем. 

Ключевые слова: Россия, СССР, история, историческая Россия, русский мир, целостность, непрерыв-
ность, этап, мировой порядок, глубинное государство, межимпериалистические противоречия, сувере-
нитет, государственная символика, смыслы, ценности, гибридная война, информационная война, психо-
историческая война, Отечество, защита, память, традиция, геополитическая революция. 

22 декабря 2022 года исполняется сто лет со дня рождения СССР. 
«Все мы – дети великой Державы…» («Прощание славянки») 
24 февраля 2022 года Россия вступила в особый этап своей политической, социальной и духовной 

истории, который многие видные аналитики склонны оценивать как судьбоносный для Российской 
Федерации и исторической России, как принято говорить – «Русского мира». Состояние мира смени-
лось состоянием геополитической войны, однако большое число граждан России пока не осознают 
этого факта, как представляется, в мере, необходимой для проявления адекватного гражданского са-
мосознания – зрелого, мужественного и социально ответственного, обладающего здравым смыслом, 
глубокими знаниями и психическим иммунитетом к ежедневным дезинформационным провокациям 
психоисторической гибридной войны. Российское гражданское общество переживает и сложный по-
литический экзамен, и противоречивый духовный этап своего становления. То, что происходит сей-
час, СВО, решается не только на поле боя, на фронтах, где сражаются не только контрактники, но и 
мобилизованные граждане Российской Федерации, владеющие необходимыми военно-учетными спе-
циальностями, подчеркиваем, необходимыми в условиях современной боевой обстановки. Во имя 
чего и с кем именно они будут сражаться, против кого следует организовать, пока еще не поздно, 
единый фронт морально-политического единства общества (единства, которого, по мнению автора 
статьи пока все еще в России нет), – об этом размышления автора, далеко не одинокого в своих выво-
дах. Текст автора адресован, в первую очередь, педагогам России и их воспитанникам. Фронт немыс-
лим без тыла, и поколения граждан Российской Федерации старшего и среднего возраста, современ-
ных детей и всех социальных слоев молодежи должны осознавать, что именно происходит и как это 
повлияет на судьбу их Родины, которая завтра, по определенным обстоятельствам может, как и в 
1991 году прекратить свое историческое существование [3]. 

Современная стратегия гибридной войны (И.Н. Панарин) включает в себя следующие сферы бес-
компромиссно-жесткого, избирательного либо тотального воздействия на население, рассматривае-
мое как объект манипуляций: духовная, культурно-историческая, политическая, дипломатическая, 
финансово-экономическая сфера, сфера информационно-коммуникативных технологий (ИКТ), воен-
ная сфера [3, с. 23]. Кто-то очень заинтересован в том, чтобы полностью оторвать наших детей от 
реальности, лишить смысла жизни учителей, морально растлить родителей, унизить старшее поколе-
ние, оболгать Отечество и его историю, лишив россиян собственной страны и «отменив» ее Будущее. 
Чтобы понять это, достаточно проверить ресурсы Интернета в День Великой Победы 9 мая, 
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ознакомиться с содержанием сайта «победобесие», пройтись по блогам молодежных «кумиров» типа 
Алишера Моргенштерна. Активно проповедуется примитивное потребительство, социальный пара-
зитизм, оправдание безнравственного социального расслоения, презрение к стране и ненависть к гос-
ударству, глумление над стариками, травля умных сверстников, в соцсетях – так называемая практика 
кибербуллинга, и прямая, с угрозами непосредственной моральной и физической расправы. 

Известный русский политолог А.И. Фурсов вводит понятие «психоисторической войны» [4]. К со-
жалению, приходится признать, что перед прямой угрозой уничтожения России, ее государственно-
сти, ее социальности, ее духовности, ее исторической памяти, ее Прошлого, Настоящего и Будущего 
довольно значительное число наших сограждан, особенно среди молодежи оказалось застигнуто врас-
плох, дезориентировано массированными вбросами информационной, совершенно изуверской и бес-
пощадной к психике людей психоисторической войны, эскалация которой совершалась на глазах са-
мых ответственных представителей законодательной и исполнительной власти России [4]. Политиче-
ская близорукость, идеологическая неадекватность, социальная заторможенность, ложное благоду-
шие самообмана, боязнь гласности, подозрительность к инициативам, навеянное обыденными ритуа-
лами общества потребления, снисходительность к социальной несправедливости и запущенности 
многих экономических неурядиц и застойных ситуаций во всех областях жизни дают себя знать сего-
дня самыми неприятными, постыдными и социально-опасными проявлениями. 

Утверждение, что с 1993 года вплоть до настоящего времени, по крайней мере, до 2014 года в рос-
сийском государстве и обществе не было официальной идеологии является ложным. Политическая 
ситуация Российской Федерации парадоксальна тем, что, являясь официальным политическим и юри-
дическим преемником СССР, Российская Федерация на государственном уровне в 1990-е годы фак-
тически отрекалась от всей государственной символики, государственных праздников и традиций, 
социальной статусности наград и почетных званий, Герба, Гимна и Знамени СССР. Есть жесткая ло-
гика неизбежных взаимосвязей и последствий социальных и асоциальных действий. Антисоветизм 
порождает русофобию. Русофобия порождает антисоветизм. Любых идеологических оттенков – ли-
берально-проамериканский и троцкистский, колчаковский и солженицынский, антисоветизм монар-
хистов и анархистов, бандеровцев и «соросят» (питомцев Фонда Сороса, по выражению И.Н. Пана-
рина). Там, где сносили памятники Ленину, теперь сносят памятники Пушкину, заявляя о «культуре 
отмены» русской культуры, русской литературы и русского языка. Метили в коммунизм, а попали в 
Россию, как говорил А.А. Зиновьев [2]. Попали в русский народ, его разум, душу и сердце, в истори-
ческую Россию, сложившуюся за тысячу лет в мировую державу, границы которой сохранил, в целом 
и даже преумножил СССР. В границах именно этой Исторической России формировались и склады-
вались веками русский народ и народы России, российские города и села, российская промышлен-
ность и торговля, российская армия и флот, российская наука, русский язык, русская культура и рус-
ская литература. В границах именно этой Исторической России сформировалась новая многонацио-
нальная историческая общность – советский народ. Именно его, советского народа победа праздну-
ется ежегодно 9 мая в День Победы в Великой Отечественной войне. Однако даже само понятие «со-
ветский народ» в девяностые годы было фактически изъято из политического обращения и учебников 
истории, подменено идеологическими суррогатами и фейками. 

С 1991 года в российском социуме (и в социумах бывших советских социалистических республик) 
активно внедряется идеология «иванов, родства не помнящих». Более двух десятилетий в российском 
обществе всеми средствами пропаганды, культуры театра и кино, художественной литературы и ис-
кусства, насаждалась идеология воинствующего антисоветизма, неприятия на экзистенциальном 
уровне всего советского и социалистического. Словечко «совок» прилагалось к словечку «рашка» с 
различными нецензурными эпитетами, что считается не то чтобы даже «крутым», а будничным делом 
в определенных кругах нашего общества. Коммунизм изображался синонимом тоталитаризма и фа-
шизма, а исторический опыт советского народа в той или иной степени обесценивался, либо перечер-
кивался, причем на основании фальсифицированных, часто заведомо, умышленно фейковой стати-
стики, пседодокументации, лживых данных, прямо заимствованных из пропагандистских арсеналов 
холодной войны и от кураторов спецслужб недружественных России государств. 

К примеру, мем «СССР – империя зла» с подачи ЦРУ запущенный президентом США Рональдом 
Рейганом в 1983 году сыграл важнейшую роль в деле мобилизации диссидентской, враждебной соци-
ализму части интеллигенции СССР, принявшей самое деятельное участие именно в тех направлениях 
перестроечных процессов, которые (при активной поддержке самых значимых членов ЦК КПСС) при-
вели к внутреннему социальному и духовному разложению советского общества, деморализации ра-
бочего класса и колхозного крестьянства, учащейся молодежи, утрате веры в необходимость сохра-
нения социалистического строя в Советском Союзе. Накачка вполне истерических ожиданий наступ-
ления немедленного благоденствия при условии разрушения Союзного Государства – СССР в конце 
концов дала свои результаты в 1991 году: так называемый «коллективный Запад» стал искренне счи-
тать, что разгромил в лице СССР историческую Россию – причем разгромил ее политически, эконо-
мически и духовно, десоциализировав людей, превратив народ в население, часть которого тут же 
стала рассматриваться как избыточное. 
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За счет распада СССР коллективный Запад продлил агонию своего собственного существования 
лет на 30, а несколько поколений россиян оказались в состоянии существования с разорванным исто-
рическим сознанием, утратой веры в страну, в ее руководителей, в ее прошлое, настоящее и будущее. 

Унизительно о России практически в открытую говорили и Маргарет Тэтчер, и Джон Мэйджер, и 
Билл Клинтон, и Барак Обама. Превращение России в слабую, политически несамостоятельную 
страну периферийно-колониального капитализма с ограниченным суверенитетом, тотально зависи-
мой сырьевой экономикой, депривированной наукой и образованием, морально подавленной культу-
рой и аморальной, глупой, низкопробной воинствующей поп-культурой было желательным сцена-
рием. Скрытые, неозвученные цели этого унижения России тщательно шифровались в форматах так 
называемой «covert action» – подрывной диверсионно-разведывательной войной, нацеленной на даль-
нейшее расчленение и уничтожение Российской Федерации как целостного государства и субъекта 
международной жизни и права (две войны на Северном Кавказе с участием МИ-6, ЦРУ, БНД, Моссад 
и другими серьезными мировыми контрразведками, разжигание агрессивного национализма в ряде 
республик (Татарстан, Дагестан), и, наконец, цепная реакция так называемых «цветных революций» 
по границам России – в СНГ (Киргизия, Казахстан, Грузия, Армения, а апофеозом агрессии – неона-
цистский государственный переворот в Киеве 22 февраля 2014 года, поданный пропагандой киев-
ского марионеточного режима как «революция достоинства» (установление прямой власти крими-
нального олигархата и колониальной администрации). Так называемое «глубинное государство» 
(DeepState), то есть сформировавшийся к рубежу семидесятых годов двадцатого века финансово-по-
литический спрут ультраглобализма, всемирный альянс транснациональных банков, мега-корпораций 
и медиаимперий под скрытым для официального наблюдателя управлением, криптоуправлением бан-
киров Сити (Лондон) и Федеральной резервной системы (США), не скрывая цинизма, торжествовало 
победу в холодной войне. Связующим звеном здесь служат так называемые «мозговые тресты», ин-
теллектуальные центры «мягкой силы», принятия решений, по А.И. Фурсову – «наднациональные 
центры согласования и управления». К примеру, это Стэнфордский университет как центр выращи-
вания мировой элиты в закрытых структурах глубинного государства, Трехсторонняя комиссия по 
согласованию глобальных интересов трех кластеров силы – США, Евросоюза и Японии, Комиссия 
Гор – Черномырдин, RAND-Corporation, Гуверовский институт войны, революции и мира, American 
Enterprise Institute, Фонд Сороса и др. Все решения, направленные на бесповоротную и окончательную 
политическую деморализацию России, на ее экономическую колонизацию, на давно спрогнозирован-
ный дальнейший распад Российской Федерации (Чечня 1994–2003), на военно-геополитическое рас-
ширение НАТО путем поглощения бывших стран социализма и республик СССР принимались после 
консультаций в соответствующих центрах принятия политических решений, закрытых финансовых 
группах ультраглобалистского сценария – организациях типа Давосского клуба, Трехсторонней ко-
миссии, Комитета 33 и др. Это факты. 

Однако тот же 2014 года показал и некое историческое чудо – сохранение и возрождение истори-
ческой памяти народа искусственно разделенной России! Война с нашей общей Родиной, историче-
ской Россией началась именно тогда, с рассветом недавнего прошлого «крымской весны». Стало по-
нятным, какую роль имеет духовная жизнь народа, сохраняющего историческую память и почти ре-
лигиозную веру в единое и исторически неделимое Отечество, а в воспитании народа, его детей и 
молодежи – государственной символики исторического единства, при которой слова Вера, Надежда, 
Любовь оказываются не пустыми понятиями. Люди с изумлением прозревают. Оказывается, патрио-
тизм – это жизнь, нацизм – это смерть. Генетический код жизни народа, считавшийся многими почти 
утраченным, постепенно восстанавливается. Но это лишь начало. 

Потерявшие голову и политическое лицо современные лидеры современного так называемого 
«коллективного Запада» пытаются апеллировать к построению нового мирового порядка, якобы ос-
нованного на либеральных ценностях, призывают к «мировой перезагрузке» (The Great Reset) [6]. Так 
в январе 2022 года на трибуне ООН Президент США Дж.Байден призвал бороться за всемирную «ан-
тигомофобную» гармонию и западную солидарность против агрессии России. Правящие круги Евро-
пейского Союза, Британской империи и США настолько оторвались от конкретной социально-эконо-
мической и политической реальности, что стали напоминать пациентов, играющих в крайне опасные 
для мира в целом забавы политических шизофреников, перед которыми блекнут даже откровения 
Гитлера и Розенберга [1]. Например, доказательства избыточности населения Земли. Такой посткапи-
тализм может выживать только как «капитализм катастроф» (Наоми Кляйн) [8]. Отсюда и все геопо-
литические решения 2022 года. Без всякого преувеличения можно сказать, что 2022 год стал годом 
начала агонии до поры до времени скверно «управляемого хаоса», преступного и почти безнаказан-
ного политического произвола, который с 1991–1993 годов был установлен не только в Европе, но и 
в Евразии, Африке, Латинской Америке. Установление такого однополярного мирового порядка сто-
ило жизни десяткам миллионов людей. 

Однако теоретики и стратеги нового мирового порядка просчитались. Многое пошло не так, как 
было запланировано Гарвардским проектом, Фондом Сороса, Фондом Наследия (Heritage Foundation) 
и прочими мозговыми трестами США и уготовано России и ее народам на двадцать первый век в духе 
расистской идеологии Альфреда Розенберга. Цветные революции, за исключением киевского 
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государственного переворота 2014 года, провалились, Россия не распалась, ее экономика не была 
«разорвана в клочья», как обещал Барак Обама, даже после 6 пакетов санкций и ленд-лиза летального 
оружия на Украину – Антироссию. Существовать безбедно, зажиточно и весело, паразитируя на 
нефтегазовых и иных сырьевых ресурсах полупарализованной России в обозримом историческом пе-
риоде у коллективного Запада не получилось. Также не получилось так жить и у российских олигар-
хов, элиты, собравшейся существовать и править, «глядя из Лондона», по указаниям элит британских 
контрразведок. 

На почве реальной экономической конкурентоспособности собственные межимпериалистические 
противоречия (между США и Евросоюзом) крайне обострились, вплоть до утраты Евросоюзом своего 
собственного политического лица и экономической субъектности. А третируемая со времен первой 
чеченской войны 1994 года экономическими (на самом деле политическими) санкциями, Россия 
набрала прочный вес в странах бывшего третьего мира, блестяще организовав противостоящие кол-
лективному Западу такие международные центры геополитической силы, как Шанхайское соглаше-
ние (ШОС, с 2011 года), БРИКС (Бразилия, Россия Индия, Китай, ЮАР), ОДКБ (Организация Дого-
вора коллективной безопасности), и, наконец, реальные очертания приобрело Союзное государство 
Россия – Беларусь. После тяжелого и, временами, граничившего с безысходностью системного пора-
жения, отступления, с 2014 года, накопив силы и золотовалютные ресурсы Россия переходит в оше-
ломляющее противников решающее и глобальное по масштабам геополитическое контрнаступление, 
которое должно свергнуть современный миропорядок, навязанный планете кучкой взбесившихся от 
безнаказанности политических маразматиков (Сорос, Ротшильд, Шваб и прочее). 

На повестку дня во весь рост встала актуальнейшая во все времена задача реинтеграции бывших 
республик Союза ССР – перехода из рыхлого конгломерата Содружества независимых государств 
(СНГ) в новый Всероссийский Союз народных республик, либо в Российскую Федеративную Народ-
ную Республику. Говоря словами Сталина, мы просто обязаны быстро, системно и качественно 
пройти лет за десять этот путь геополитического, социально-экономического и культурного возрож-
дения и воссоединения народов и республик Большой исторической России – СССР, иначе «нас со-
мнут». Речь сейчас, сегодня идет о самом историческом существовании России – как страны, как гос-
ударства, как общества, как цивилизации – или о ее уходе в небытие (чего так жаждет фашистский 
марионеточный режим Украины при поддержке клики Байдена и умственно ограниченных высших 
чиновников Европейского Союза). 

Какое все это имеет отношение к образованию и воспитанию российской молодежи? Странно по-
вторять об этом много раз – отношение самое прямое. Кто владеет умами, настроениями и чувствами 
вступающей в большую жизнь молодежи страны – владеет ее ресурсами, ее собственностью, ее буду-
щим. Война информационная, развязанная против России сегодня – это тотальное продолжение сце-
нария крестового похода времен холодной войны, провозглашенного с 1983 года Рейганом и Тэтчер, 
Иоанном Павлом II и королевой Елизаветой II. 

Ведущаяся сегодня находящимися у власти политическими элитами так называемого «коллектив-
ного Запада» психоисторическая война против Большой России (включающей не только Российскую 
Федерацию, но и все республики СССР) – это война смыслов. Нашу страну пытаются лишить смыслов 
жизни, смыслов исторического существования, оболгать и обессмыслить весь тысячелетний истори-
ческий путь России, ее судьбу, ее достижения, ее трагедии, весь Русский Мир и даже великую русскую 
литературу, русский язык вогнать в форматы глумления и издевательства, именуемого в среде либе-
ральной профессуры и рептилоидной журналистики «культурой отмены». Кстати, умственно недале-
кие правители Европы, по-видимому, совершенно не отдают себе отчета, что целью всех махинаций 
правящих кругов США («клинтониты» Демократической партии США со всей очевидностью высту-
пают в роли марионеточного правительства «глубинного государства», явно враждебного коренным 
национальным интересам США) является, во-первых: лишить Европейский Союз статуса самостоя-
тельного субъекта истории, упразднить его главного политического и экономического конкурента; 
во-вторых, – действиями европейских сателлитов максимально разложить и унизить Россию: полити-
чески, экономически и духовно. 

Что главное сегодня? В массовое сознание возвращается и становится снова понятен смысл исто-
рии, исторического процесса, захватывающего каждого из нас. Простые истины становятся понятны 
разуму, избавляющемуся от навязанных извне примитивных социальных мифов. Драматический 
2022-й год становится годом начала движения к всестороннему демонтажу, крушению, системному 
обвалу необыкновенно подлого, по сути криминального мирового порядка, навязанного человечеству 
после драматического ухода Советского Союза – с карты мира – но не из мировой истории. Целост-
ность и непрерывность исторической жизни нации, единство и осмысленность ее социальной жизни, 
солидарность и совместную творческую деятельность со всеми нациями и народностями, составляю-
щими единую многонациональную страну, веру в правоту ее устремленности в суверенное и достой-
ное будущее, образуемое единой исторической общностью – советским народом, российским наро-
дом, вот что подчеркивает исторически сложившаяся и доказавшая свою духовно-символическую 
мощь государственная символика, герб, флаг и гимн государства, которой наша молодежь не имеет 
права стыдиться. 
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В этом заключается великих смысл обретения истины. Например, гимн – это ключ к смыслам 
жизни народа, к смыслам его исторического существования и исторического будущего, которого, в 
противном случае, может и не быть. Вот слагаемые нашей возрождаемой духовно-патриотической 
идеологии – единство, целостность и непрерывность российской истории и культуры, деятельное ува-
жение к памяти россиян, защищавших и строивших Отечество. Сила Исторической Памяти об Общей 
Родине среди граждан любых профессий и особенно учителей вопреки заказному идеологическому 
маразму оплаченных «грантоедов», воистину народная инициатива Бессмертный Полк, который уже 
стал Всемирным, духовная битва за справедливость и правду в самой России, стихийные флешмобы 
советской песни по Европе и всему миру, русская речь и русский язык русского мира, который уже 
показал в лице его патриотов, что его ни подкупить, ни запугать, ни разложить не получится. Это сила 
вновь рождаемых Народных Республик на территориях исторической России. Это не абстрактные 
смыслы якобы странного и несовременного пафоса защиты Родины и свободы. Это смыслы повсе-
дневности. 

Мы, граждане России, обязаны быть достойны этой всемирно-исторической Победы над мировым 
нацизмом 1945 года, достигнутой единением всех народных сил и трагически огромной ценой. Мы 
имеем право морально уничтожать любых идейных провокаторов, кощунствующих по поводу По-
беды, изменившей мир, провозгласившей ценности и смыслы высшего нравственного порядка. Наши 
ценности – достоинство, разум, честь, совесть, справедливость, товарищество, забота, труд, семья, 
личность, общество, Родина. Наше кредо – народ России, народная Россия, народные республики – 
как форма самоуправления, впервые выдвинутая опытом самой жизни и борьбы с врагом точно также, 
как и политический опыт Советов, найденный в начале двадцатого века в ходе стачечной борьбы. С 
началом великого воссоединения, реинтеграции исторических регионов Великой России с матерью-
Родиной, в борьбе против заморских и доморощенных супостатов мечта начинает сбываться. Не 
только с 2014 года (Крым), но и, главным образом сегодня, с 30 сентября, сейчас – мы, граждане Рос-
сии, Союза России и Белоруссии и СНГ (который никто не упразднял!) вступаем в историческую 
эпоху воссоединения! Логикой правды эта эпоха преобразит и всю современную Российскую Феде-
рацию. Вместе с исторически выправленной в 2020 году Конституцией обновит и всю социально-по-
литическую систему России. Сомневаться в этом – значит поверить в колониальное будущее России, 
которая, в случае победы наших цивилизованных благожелателей-людоедов станет «бывшей россий-
ской территорией» в той же мере как для многих сейчас – «бывший советский союз». Новгородская 
Русь, Киевская Русь, Владимирская Русь, Московская Русь, Царство Российское, Российская Импе-
рия, Советский Союз, Российская Федерация и СНГ. История России едина и неделима, непрерывна 
и целостна. Это основы существования России, подтвержденные Великой Отечественной войной 
1941–1945 гг. День Народного Единства 4 ноября и День Великого Октября 7 ноября – две символи-
ческие даты Истории России сливаются в глубине метаисторического смысла. 22 декабря 2022 – 100-
летний юбилей создания великого государства – СССР, Советского Союза. Возможно, как раз в реин-
тегрированном, воссозданном Российском Союзе Народных Республик – новой форме российской 
государственности, начало, которому положил народ доблестного и прекрасного нашего Донбасса. 
Это геополитическая революция. Сегодня Россия находится, по сути, во главе геополитической рево-
люции, способной поднять знамя альтернативной глобализации для народов Евразии, Африки, Ла-
тинской Америки и Европы, той глобализации, в которой и людям, и народам будет уготовано до-
стойное будущее. 
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Результаты исследования и их обсуждение. В прошлом греки рассматривали физическую подго-
товку и игры как форму знаний для укрепления тела и «закалки души». 

Представляется, что занятия спортом положительно связаны с когнитивными показателями и физиче-
ским здоровьем. Студенты, вовлеченные в физическую активность, имеют высокие показатели когнитив-
ной активности, чем менее вовлеченные в двигательную активность и физические упражнения. 

Для высоких академических достижений «вузовская спортивная среда» играет значительную роль. 
Участие в спортивных состязаниях может быть полезным для повышения мотивации студентов, ко-
мандной работы и силы воли, что ведет к улучшению результатов обучения. Выявлена корреляция 
между занятиями спортом и успеваемостью студентов. Занятия спортом способствуют лучшей успе-
ваемости и повышенным образовательным стремлениям, уменьшают стрессы, связанные с обучением 
[1–3; 7]. 

Физические упражнения повышают производительность при выполнении когнитивных задач 
[6; 9]. Студенты с высоким уровнем физической активности имеют более высокий средний балл успе-
ваемости [11]. 

Всё это явное свидетельство прямой связи между физической активностью и успеваемостью. 
В то же время, деятельность, посвященная спортивной практике и соревнованиям, вынуждает сту-

дентов-спортсменов жертвовать вниманием к учебе. Это затрудняет выделение времени на учебу и 
получение высоких оценок. 

Спорт может способствовать академическим достижениям, включая повышенный интерес к даль-
нейшему карьерному росту, необходимость поддерживать хорошую успеваемость, повышение само-
оценки [4; 5]. 

Участие в университетских спортивных состязаниях повышает оценки студентов и результаты те-
стов. Участвовавшие в спортивных мероприятиях демонстрируют лучший средний результат, общий 
средний балл, чем те, кто не участвует ни в одном виде спорта [8; 10]. 

В целом, программа поощрения достижений в вузах через спорт существует во многих странах. 
Студенты, которые демонстрируют успехи в большом количестве видов спорта в течение нескольких 
лет, имеют возможность получать более высокую стипендию за счет выделяемых грантов, премий и 
именных стипендий. 

Заключение. Одной из целей учебной программы является повышение академической успеваемо-
сти в дополнение к развитию навыков межличностного общения, характера, уверенности и управлен-
ческих навыков, критического мышления, планирования, решения проблем, командной работы и 
навыков тайм-менеджмента. 

Принципы и навыки, которые побуждают студентов преуспевать в спорте, могут способствовать 
их успехам в учебе и карьере. 

Изложенные данные свидетельствуют о положительном влиянии спорта на успеваемость студен-
тов вузов. Спорт и образование могут быть полезны для успеха студентов во всех аспектах их жизни. 
Необходимо внедрение обозначенных подходов в учебный план по физической культуре в россий-
ских вузах. 
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Человек, являясь участником общественных отношений стремится к признанию и реализации 
своей личности. Данное является важной частью роста основных формирующих качеств индивида, 
которые определяются историческими событиями, культурой, духовными и материальными ценно-
стями, задающиеся обществом. Самореализация личности во многом определяется социальными от-
ношениями, где он может выступать не только в качестве объекта, но и субъекта таких отношений. 

Вопросы самореализации, несомненно, являются философскими. Реализация своего «Я» может 
происходить как осознанно, так и бессознательно. На протяжении всего своего существования чело-
век задаётся вопросами о его роли и месте в обществе и мире в целом, и свою значимость и нужность 
определяет через призму достижений, которые могут касаться различных сфер жизнедеятельности. 

Более подробный анализ понятия «самореализация» подразумевает возращение к истокам его про-
исхождения, где изучение проблем, связанных с ее осуществлением, имеют глубокие корни. Учение 
о самореализации приводит нас к таким мыслителям, как Аристотель и Платон, которые представляли 
не только теоретический анализ этого феномена, но и разрабатывали рекомендации о способах само-
осуществления. Аристотель подразумевал под самореализацией образ жизни человека, который со-
вершенствуется в зависимости от внешних факторов [2]. 

Социально-философский аспект самореализации подразумевает силу социального процесса, кото-
рый может быть осуществлен только при постоянной активности людей. 

Проблема самореализации и самопознания, их философская рефлексия, адекватное и оптимальное 
понимание выходит на первый план в социальной философии. Стоит отметить, что данная проблема 
является актуальной для многих областей науки, а именно социологии, философии, культурологии, 
психологии. 

Термин «самореализация» впервые был использован в словаре по философии и психологии в 
1902 году. С этого времени было предложено много разных определений этого понятия. Вместе с 
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термином «самореализация» используются идентичные ему термины «саморазвитие», «самоактуали-
зация», но так же многие ученые данные понятия разграничивают в зависимости от контекста приме-
нения. Например, многие актуализацию рассматривают как врожденное качество человека, в то время 
как самореализация – это попытка реализовать свою человеческую природную сущность. 

Самореализация – это своего рода ориентация на бытие, результативное применение собственных 
возможностей, которое присуще любому человеку, предполагающее инициативность [1]. 

Самореализация считается признаком зрелости индивидуума и в то же время обстоятельством ее 
достижения. Реализация человека происходит на протяжении всего его существования. Диапазон те-
чений, также конфигурации самореализации крайне многообразен. Особое внимание стоит уделить 
формам самореализации, в качестве которых выступают творческое, профессиональное, личностное 
самореализации. Из этой группы в качестве основных ведущих форм выделяют именно профессио-
нальную и личностную, которые являются неотъемлемыми элементами человеческой жизнедеятель-
ности. Она подразумевает реализацию потребностей, замыслов, устремлений и планов, нацеленных 
на формирование собственного потенциала. Э. Фромм в качестве потребностей выделял преодоление 
своей пассивной природы для становления активным созидателем. Человек, который смог справиться 
со своими опасениями, ленью, недостатком умений, обретает значимость и достигает высоких резуль-
татов. Важным условием самореализации личности является самосознание и рефлексия, которые 
обеспечивают способность познавать себя, раскрывая потенциал и окружающий мир для применения 
этого потенциала [6]. 

Многие ученые-философы главным условием саморазвития индивидуума полагают свободу и от-
ветственность, где под свободой подразумевается именно свобода выбора. М.К. Махарашвили под 
выражением «свободный человек» понимает того, кто поступает по совести. А вот Э. Фромм свободу 
рассматривает, подразделяя на несколько категории, при этом выделяя свободу позитивного харак-
тера, которая подразумевает обязательное участие в общественных процессах, но при этом сохраняя 
независимость от них. Такая свобода рассматривается как жизненная активность человека, действу-
ющего исходя из своей внутренней сущности. Здесь важно отметить, что в качестве важных элементов 
такой свободы выступают труд и любовь. Здесь можно сделать вывод, что самореализация – это ин-
струмент, с помощью которого осуществляется самоактуализация. 

В литературе выделяется три уровня анализа проблемы самореализации личности. Философия, 
рассматривая вопросы самореализации, за основу берет сущность человека, а также сам процесс осу-
ществления самореализации. Здесь в качестве объекта выступает человек как родовое существо [4]. 

На уровне социологии актуальными выступают вопросы о механизмах самореализации в рамках 
определенного социально-исторического образа жизни, то есть здесь объектом является обществен-
ная структура и в целом социум. Стоит отметить, что именно на уровне философии самореализация 
является наиболее глубокой, которая выражает осуществление поисков смысла жизни, собственной 
идентичности и поиски своего предназначения. Самореализация – потребность, форма и результат 
активно развитой личности, которая подразумевает вклад в культурно-исторический процесс обмена 
сущностными силами между индивидами. 

Развитие своих способностей в разных сферах жизнедеятельности, удовлетворение своих потреб-
ностей и есть самореализация. Эрих Фромм саму самореализацию и потребность в ней рассматривает 
как способ индивидуализации, однородности и целостности человека. На наш взгляд, личность нуж-
дается в самореализации для осуществления устойчивого положения в социуме, которое позволяет 
ему самоутвердиться. 

В некоторой степени самореализацию можно отождествить со стремлением индивида к превос-
ходству. Если рассматривать с этой точки зрения, стремление к самореализации это – компенсация 
дефектов, связанных со слабостью. С одной стороны, это может быть выражено позитивно для самого 
человека, но при этом сказаться отрицательно на совокупность людей [7]. 

Самореализацией движет внутреннее противоречие между смыслом жизни и реальной действи-
тельностью, в которой пребывает индивид. В данном контексте можно предположить, что самоутвер-
ждение в реальной действительности (бытия) это – достижение цели, а именно стремление к реализа-
ции смысла жизни. 

Сфера самореализации многогранна. Всякое действие человека может способствовать самореали-
зации. Проблемы самореализации затрагивают не только возможности реализации человеческих ре-
сурсов в тех или иных видах деятельности, но и основы индивидуального существования, которые 
способствуют самоопределению, определению отношения к себе и к миру. То есть, осуществление 
самореализации равно осуществлению автономии личности, что и подразумевает свободу выбора. 
Здесь нужно отметить тесную взаимосвязь ценностей личности и самореализацию. Это объясняется 
тем, что ценности это своего рода формирование убеждений, которые предполагают устойчивую жиз-
ненную позицию. Ценности образуют систему факторов в осуществлении самореализации [5]. 

Следует заметить, что формирование ценностей и ценностных установок во многом зависит и от 
образования, так как оно призвано придавать форму, которая может способствовать самореализации 
личности. 
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Мы считаем, что принятие культурных особенностей является важным условием данного явления, 
которые напрямую связаны с глубинной сущностью. Философский анализ подтверждает, что данный 
феномен необходимо рассматривать через такие категории как «самосознание», «самопознание», «ак-
тивность» и «самоутверждение». Социальная философия самореализацию рассматривает через 
призму ее предметности и во взаимосвязи людей и событий. А именно в предметной категории обос-
новывается связь индивида через деятельность с другими людьми, так как он связан с их опытом, 
который является своего рода краеугольным камнем преодоления его собственных границ. 

Философский аспект рассмотрения проблемы позволяет нам выделить следующие категории са-
мореализации: 

1) праксеологическая, когда самореализация рассматривается через призму опредмечивания сил 
человека; 

2) мотивационная, где самореализация рассматривается как опора развития личности; 
3) аксиологическая, которая подразумевает возможность самореализации через призму системы 

ценностей, личностных смыслов. 
Таким образом, социально-философский аспект самореализации необходим для его природного 

определения, где в качестве основного критерия самореализации выступает цель, а в качестве цели 
смысл жизни. 
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Введение 
В настоящее время в условиях трансформации образования возрастает общественная потребность 

в качественном массовом образовании со стороны потребителей, дефицит талантливых профессиона-
лов на рынке труда. Все это обуславливает решение проблемы изменения приоритетов в технологиях 
подготовки специалистов [2; 10]. 

Профориентационная деятельность сегодня организуется при помощи новых эффективных ин-
струментов. Образовательные события в этом направлении охватывают детей с дошкольного возраста 
и открывают перспективу дальнейшего непрерывного профессионального образования личности в 
целом, педагогического образования в частности. 
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Все более актуальным становится вопрос привлечения в школу наиболее успешных и мотивиро-
ванных педагогической деятельности студентов, поднятия престижа педагогической профессии. 

В нашем исследовании было установлено, что социально-экономические преобразования, произо-
шедшие в России, изменили масштаб профессиональной ориентации на профессию в целом, на педа-
гогическую профессию в частности. Кроме того, обществом и государством были выдвинуты новые 
требования к осуществлению профориентационной деятельности в условиях непрерывного педагоги-
ческого образования. 

В настоящее время наблюдается десинхронизация образовательных институтов школы и вуза. 
Условия эффективности и социальной значимости реформы педагогического образования содержат 
требование нацеленности качественное изменение содержания профессиональной ориентации на пе-
дагогическую профессию [3]. 

Цель данного исследования: теоретическое обоснование и экспериментальная апробация модели 
ориентации школьников на педагогическую профессию в современном социокультурном контексте. 

В рамках данного исследования изучается процесс профессиональной ориентации школьников на 
педагогическую профессию с использованием опыта Школы педагогики Дальневосточного федераль-
ного университета. 

Изученность проблемы 
Активная разработка проблемы профессиональной ориентации отечественными педагогами и пси-

хологами началась в начале нового тысячелетия и получила свое отражение в ряде работ Ю.Б.Дробо-
тенко, Е.В. Родионова, М.В. Александровой, К.С. Бурова, С.Г. Вершловского, Б.С. Гершунского, 
B.C. Ильина, А.Е. Марон, Т.А. Каплунович, В.Ю. Кричевского, В.Г. Онушкина, М.Н. Певзнер, 
С.А. Расчетина [1–5]. 

Однако, несмотря на большое количество работ, посвященных проблемам профессиональной ори-
ентации на педагогическую профессию, на наш взгляд, недостаточно исследований региональной спе-
цифики процесса ориентации школьников на педагогическую профессию в современных социокуль-
турных условиях. 

Методы исследования 
В процессе исследования были использованы следующие методы: анализ философской и психо-

лого-педагогической литературы по проблеме исследования; экспертная оценка; методы измерения и 
статистической обработки данных. 

Используемые материалы 
Исследование осуществляется с 2018 года по настоящее время на базе Школы педагогики Дальне-

восточного федерального университета. 
В работе используются материалы и отчеты приёмной комиссии Школы педагогики Дальнево-

сточного федерального университета, Центра непрерывного педагогического образования Школы пе-
дагогики ДВФУ, Центра инновационных образовательных проектов филиала ДВФУ в г. Уссурийске 
(Школы педагогики). 

Результаты 
Анализ научной литературы в целом показал, что результативность используемых форм и методов 

профориентации определяется конкретными социально-экономическими и культурными условиями. 
По мнению экспертов, если профессия востребована в обществе и обладает высокой аттрактивно-

стью, то для профессиональной ориентации молодежи достаточно использование информационно-
просветительских или диагностико-консультативных методов [5]. 

Однако в условиях, когда снижается аттрактивность и востребованность профессии, возникает 
необходимость поиска новых научных подходов к профориентации, основанных на принципе разви-
тия личности в процессе вовлечения в виды деятельности, имеющей педагогическую направленность. 

С точки зрения ориентации школьников на педагогическую профессию традиционные подходы 
имеют ряд недостатков: 

 изолированность этапов профориентации друг от друга; 
 эпизодичность профориентационной работы, превалирование информационно-просветитель-

ских методов профориентации; 
 рассогласование целей профориентации между различными субъектами образовательного про-

странства; 
 понимание профессионального выбора учащихся как определение ближайшей жизненной пер-

спективы; 
 слабый учет факторов, влияющих на профессиональное самоопределение школьников, как еди-

ного комплекса [5]. 
В результате научного поиска при разработке и реализации программы профориентационных ме-

роприятий в Школе педагогики ДВФУ был определен комплекс подходов: системный, личностно-
деятельностный, контекстно-биографический. 
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На наш взгляд, именно синтез данных подходов позволяет систематизировать процесс ориентации 
школьников на педагогическую профессию и нивелировать негативное влияние факторов внешней 
среды на профессиональный выбор учащихся. 

В рамках системного подхода процесс профессиональной ориентации рассматривается как целост-
ная система, состоящая из взаимосвязанных компонентов, объединенных друг с другом общими це-
лями, задачами и функциями. Именно системность обеспечивает интеграцию этапов профессиональ-
ной ориентации на содержательном, интенциональном и институциональном уровнях [4; 5]. 

Личностно-деятельностный подход определяет механизмы личностного и профессионального са-
моопределения школьников при помощи их вовлечения в разнообразные виды развивающей деятель-
ности, имеющей педагогическую направленность. 

В русле контекстно-биографического подхода ориентация школьников на педагогическую про-
фессию выступает как процесс конструирования образовательных и профессиональных перспектив 
развития учащихся в современных условиях. Данный подход оказался более результативным при про-
ведении консультаций потенциальных абитуриентов и их родителей, когда педагогическое образова-
ние является первой ступенью в непрерывном образовании (образование через всю жизнь) и играет 
роль фундамента при построении образовательной траектории [1; 3]. 

Проведенное исследование показало, что ориентация школьников на педагогическую профессию 
носит системный и комплексный характер при условии интенсивного взаимодействия вуза с различ-
ными партнерами и участия в профориентации студентов и студенческих объединений (таблица 1). 

Таблица 1 
Партнеры Школы педагогики ДВФУ в 2021–22 учебном году 

 

Партнеры Формы взаимодействия 
(примеры проводимых мероприятий)

Количество участников 
школьников/студентов 

Правительство Приморского края Ежегодный региональный фестиваль 
«Педагогическая весна» 130 354 

ФГОУ ВДЦ «Океан» ВДЦ – смена «Океан открытий». 73 135 
Муниципальные 
общеобразовательные 
учреждения Приморского края 

Акция «День профессиональной 
ориентации», Дни открытых дверей Школы 
педагогики «Учитель – моя будущая 
профессия», Педагогические десанты и т. п.

1029 47 

Органы исполнительной власти 
ДФО и органы местного 
самоуправления в сфере 
образования  

Дни карьеры, вебинары, онлайн-
конференции по вопросам организации 
приема в ДВФУ по договору о целевом 
обучении в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 27.03.2019 №302

190 800 

 

Кроме того, результативность профориентационной деятельности повышается при внедрении со-
циальных и учебно-научных форм ориентации, имеющих педагогическую направленность, так как 
они способствуют развитию педагогических способностей школьников и формированию у них устой-
чивой мотивации к выбору педагогической профессии. 

Например, в рамках регионального фестиваля «Педагогическая весна» на базе Школы педагогики 
ДВФУ проводятся пробные ЕГЭ для учащихся, встречи с молодыми педагогами и педагогами-настав-
никами, осуществляется знакомство со Школой педагогики через встречи, вебинары, консультации 
выпускников образовательных организаций и их родителей. В ходе данного интерактивного формата 
школьники активно знакомятся с различными сторонами педагогической деятельности. Проведенные 
опросы показывают высокую степень удовлетворенности школьников результатами участия в меро-
приятиях педагогической направленности. 

Смысл результативности контекстно-деятельностной модели профессиональной ориентации за-
ключается в том, что она носит развивающий характер, способствует положительным изменениям у 
школьников в личностном плане (интерес к профессии, устойчивая мотивация к обучению и профес-
сиональному выбору и т. д.). 

По мнению ряда исследователей, процесс ориентации школьников не всегда завершается профес-
сиональным выбором в области профессиональной педагогической деятельности, так как присут-
ствует риск трансформации образовательных и профессиональных перспектив школьника под воз-
действием внешних факторов. 

В связи с этим основная задача реализации контекстно-деятельностной модели ориентации школь-
ников на педагогическую профессию заключается в снижении влияния рисков внешней среды на про-
фессиональный выбор школьников. 

В Школе педагогики ДВФУ проблема профориентации рассматривается и решается не только за 
счет реализации новых научных подходов, но и через повышение социального статуса и престижно-
сти педагогической профессии. 

Именно поэтому Школа педагогики ДВФУ становится базовым центром непрерывного педагоги-
ческого образования, это новая модель высшего педагогического образования, которая позволила 
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привлечь абитуриентов на более качественном уровне с использованием различных привлекательных 
государственных и региональных мер поддержки. 

Заключение 
В целом, по нашему мнению, необходима реформа традиционной профориентационной модели 

высшего образования и механизмов взаимодействия педагогического вуза с субъектами 
Школа педагогики Дальневосточного федерального университета зарекомендовала себя как жиз-

неспособный социально профессиональный институт нового образца, получивший позитивную об-
щественную оценку, что позволило привлечь мотивированных абитуриентов. 

Создание условий в Школе педагогики для становления и развития культурно-продуктивной лич-
ности позволило привлечь современный тип личности выпускников образовательных организаций, 
способной к реализации ее творческого и интеллектуального потенциала в социально-значимых видах 
деятельности, познавательной направленностью и преобразующей позицией, критическим мышле-
нием, чувством перспективы, способностью к осознанному целеполаганию, выстраиванию образова-
тельных стратегий своей жизненной деятельности в условиях выбора и неопределенности. 
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Аннотация: образ Родины замещен у части подрастающего поколения виртуальной реально-

стью. Отсутствие четких критериев для разделения патриотического и непатриотического пове-
дения превращают категорию патриотизма в поле информационно-психологической войны. Обсуж-
даются факторы, препятствующие формированию патриотического сознания современной моло-
дежи. Предлагаются мероприятия по формированию и продвижению идеологической позиции, со-
зданию социально-психологических механизмов, обеспечивающих сопричастность и ответствен-
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В сегодняшних условиях формирование патриотического сознания российских граждан – это, без-
условно, проблема обеспечения национальной безопасности [1; 9], с решением которой связано само 
существование России как самостоятельной культурно-исторической общности. Ситуация военного 
противоборства, называемого СВО, объективно сплачивает российскую нацию перед лицом общего 
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врага и инициирует проявления патриотического сознания. Но процесс этой инициации пока идет 
фрагментарно. Одни отправляются на фронт добровольцами, вторые – по повестке, третьи – пыта-
ются оказывать посильную помощь и поддержку, четвертые – увлеченно интересуются и сопережи-
вают нашим бойцам, пятые демонстративно держатся в стороне (и даже бегут далеко в чужую сто-
рону) и вообще пытаются жить так, как будто ничего не происходит, и каждодневный праздник жизни 
продолжается. 

Патриотизм представляет собой древнейшую идеологическую систему, ставящую ценность выжи-
вания стаи выше ценности отдельного я. Пока ресурсов достаточно одиночки живут в своё удоволь-
ствие. С наступлением кризисов инстинкт толкает их объединяться. Стая имеет больше шансов на 
выживание чем одиночка. 

Патриотизм закрепляет неразрывную связь человека со своим родом, этносом, его историей [4; 6], 
культурой [6], религией, ареолом жизнедеятельности, государством как системой его национальной 
организации [9]. Территория, национальная культура и национальная организация с древности высту-
пали тремя китами, на которых формировалось сознание патриота своей страны [11], своего народа и 
своего государства. Сегодня констатируют возможность ситуации подвижного баланса и даже дисба-
ланса между данными элементами. 

Можно утверждать, что исторически каждый сын и дочь своего народа в силу непосредственной 
включенности в общую жизнедеятельность (строительство жилья, выращивание урожая, защита, ри-
туалы) воспитывались патриотами. Непатриотом в этих условиях мог оказаться завербованный вра-
жеский лазутчик, работающий на другое племя, сообщество, государство в целях колонизации терри-
тории, приватизации национальных богатств, порабощения населения туземцев (установления физи-
ческой и или экономической зависимости), учреждения зависимой от метрополии колониальной ад-
министрации. 

Далее образ внешнего врага как угрозы для страны, этноса, государства дополнился образом внут-
реннего врага, который также стал основой для демаркации патриотического и непатриотического и 
даже антипатриотического поведения. Есть деятельность, направленная на поддержание и развитие 
экоса, этноса, государства и есть деятельность, направленная на их разрушение. Представляется, что 
именно этот критерий показывает различие между патриотическим, то есть защищающим и развива-
ющим потенциал Отечества, и непатриотическим поведением. Нерешенность этого вопроса на уровне 
госполитики приводит к тому, что «люблю Отечество, но странною любовью». Работа в НКО, часть 
из которых недавно получила статус иноагента, вывод денежных средств в офшоры и за рубеж, зару-
бежное обучение госслужащих (как агентов влияния?) и т. п. – это за гранью различения патриотизма 
и непатриотизма? 

В онтогенезе образ Родины изначально начинает складываться из впечатлений ребенка о взаимо-
действии с окружающей природной и социальной средой: семьей, родственниками, едой, игрушками, 
прогулками, сказками. Процесс познания ребенком окружающего мира в сочетании с воспитанием и 
обучением активно наполняют этот образ содержанием, в которое, как нам по инерции кажется, обя-
зательно включается палитра российских городов и весей, природных ландшафтов, ресурсов, боль-
ших и малых народов, их истории, культуры, нравов, традиций, обычаев, религии, политической ор-
ганизации, великих предков и современников, национальных научных открытий, изобретений и тех-
нологий. И со всем этим якобы подрастающее поколение начинает себя отождествлять («Это все мы, 
русские татары, якуты, мордвинцы, дагестанцы. Это все мы: Пушкин, Глинка, Шишкин, Суворов, Га-
гарин, Королев, Плесецкая… и т. д.»). И все эти компоненты становятся настолько личностно значи-
мыми, что даже жизнь свою за них молодой человек готов отдать. 

Жестокую реальность подобного заблуждения вскрыл Н. Михалков во время одной из передач 
«Бесогон». Девочка-подросток запостила в сети видео с эмоциональным рассказом о том, как закон-
чилась ее нормальная жизнь после введения санкций: «что я буду теперь есть, пить, во что одеваться, 
что мне подарят на день рождения?». Это и есть разница между нормативным образом Родины, кото-
рый должен был сложиться в результате воспитания и обучения, и тем, что представляет фактически 
ее образ родины. 

Чем сегодня заполнено сознание, какие объекты притягивают внимание, вокруг чего вращаются 
мысли, чувства, желания современного подростка и молодого человека? Это гаджеты, с которыми он 
не расстается, социальные сети и программы общения (тик-ток, твиттер, ВК…), среда потребления 
(брендовые вещи, продукты), кумиры (западные звезды, крутые тик-токеры…), среда досуга (сетевые 
игры, знакомства, видеоресурсы, заграничный отдых в многозвездочных отелях). Эта среда и стала 
для многих представителей современной молодежи виртуальной родиной, без которой они не мыслят 
свою каждодневную жизнь. 

Эта виртуальная суррогатная родина формирует свою идеологию и жизненную философию, свои 
ценности страны обетованной, в которой представляется настоящая свобода и возможности, созда-
ются крутые технологии, сервис и вещи. Здесь протекает жизнь, выстраиваются отношения, удовле-
творяются потребности. Это тот виртуальный мир, который стал для современника объектом каждо-
дневной зависимости и который переиграл реальность в доступности, простоте, увлекательности. И в 
борьбе за свободу доступа к этому миру его адепты готовы выходить на уличные протесты. 
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Нашумевшие случаи с подростками, решившими зажарить шашлыки на вечном огне, помочиться, 
изрисовать монументы свастиками, «массовый исход» (по разным данным более 300 тыс. молодых 
людей) за границы РФ в ходе кампании по частичной мобилизации, поджоги военкоматов и т. п. де-
монстрируют, что содержание образа Родины наполнено у определенной части сограждан каким-то 
ненормативным содержанием. На фоне празднования Дня Победы в социальных сетях распространя-
лись формы для писем-жалоб от родителей школьников с утверждением о том, что они хотят жить по 
Конституции РФ в отсутствии какого бы то ни было идеологического давления и никакого патриоти-
ческого воспитания они не заказывали. Патриотизмом на оппозиционных каналах вдруг стала назы-
ваться борьба с российским государством за победу очередной цветной революции, борьба с «ватни-
ками» и «культура отмены» всего русского. Не новость – то, что наряду с теми, кто добровольно за-
писывается на фронт есть и те, кто инициативно бегут с фронта. Есть патриоты, преданные своим 
вторым половинам, друзьям, коллективам, организациям, и есть те, кто не задумываясь уйдет, как 
только получит более выгодное предложение. Подобная тактика поведения в отношении государства 
ранее однозначно квалифицировалась как предательство. Потом появились варианты: От «а родина – 
это там, где кормят, там, где нравится, где сам свободно выбрал и т. п.» и до «вас используют как мясо 
под прикрытием патриотической риторики: «Патриотизм в самом простом, ясном и несомненном зна-
чении своем есть не что иное для правителей, как орудие для достижения властолюбивых и корыст-
ных целей, а для управляемых – отречение от человеческого достоинства, разума, совести и рабское 
подчинение себя тем, кто во власти. Так он и проповедуется везде, где проповедуется патриотизм» 
(Л.Н. Толстой) [13]. 

Отметим, что даже из научного дискурса патриотизм в отношении национального государства прак-
тически исчез как что-то неприличное. Налицо использование когнитивных технологий, деформирую-
щих само представление о патриотизме в молодежном сознании. В патриотов играют политики самых 
разных мастей. Патриотами считают себя экстремисты, ратующие за захват власти, отделение своей ма-
лой родины от России, вытеснение иноземцев со своих исторических земель. Образ пламенных патрио-
тов пытаются примерить на себя проповедники террористических идеологий. Образ Родины стал сего-
дня объектом жесткой информационно-психологической войны, ведущейся на полях сознания наших 
граждан, прежде всего молодежи. Это борьба за роль патриота, за то, кто в общественном сознании 
будет считаться настоящим патриотом. И борьба за то, что будет считаться Родиной. 

Важно, говоря о формировании патриотического сознания [2; 3], работать не только с историче-
скими, культурными, религиозными, языковыми, экономическими основаниями для идентификации 
гражданином себя с Россией, но и с переживаниями сопричастности, заботы и ответственности за ее 
будущее. Ведь помимо отождествления себя с Отечеством (страной, этнической культурой, историей, 
национальной организацией) важнейшими компонентами патриотизма являются готовность и жела-
ние быть полезным для него, заинтересованность в его сохранении, укреплении и развитии, пережи-
вание ответственности и долга за защиту своей Родины. Содержание этих мотивационно-ценностных 
компонентов деформировано следующими факторами: 

Во-первых, объективным условием можно считать процессы мировой глобализации. Гражданина 
национальных государств должен был заменить гражданин мира. Исчезали национальные границы и 
появлялся единый общий рынок. Люди и ресурсы должны уходить туда, где им представляются луч-
шие условия. Национальные государства отказывались от своего суверенитета в пользу международ-
ных структур. Этнические и религиозные различия предлагалось нивелировать с помощью модели 
плавильного котла. Вводились единые стандарты оказания услуг (включая образовательные) и по-
требления, международный язык общения. То есть запускался целый комплекс процессов по полити-
ческой, экономической, финансовой, информационной, культурной интеграции, в ходе которого все 
то, что мешало объединению, составляло основу самобытности народа, культуры, государственного 
устройства приносилось в жертву в пользу унификации. Привязанность к какой-то стране, этносу в 
этих условиях провозглашалась атавизмом. Нормой должна была стать социальная мобильность как 
готовность и желание к переезду туда, где платят больше и условия лучше. Патриотизм в этой моде-
лируемой системе отношений выступал как очевидный тормоз. 

Препятствия, возникшие на пути реализации глобалистской модели еще не означают отказа от нее. 
Есть множество интересантов, экономически и политически мотивированных на ее воплощение. 
Принципиальным в этой связи оказывается вопрос оснований, на которых у нас построены отношения 
между федеративным центром и регионами, малыми Родинами: лучшие уезжают в Америку, Европу, 
федеральный центр…Если это норма, то кто будет развивать малую родину? 

Во-вторых, через стандарты образования и потребления реализовывался процесс ценностной 
трансформации как переход к так называемым единым общеевропейским ценностям. Выступающие 
ядром идеологии патриотизма идеалы этноцентризма заменялись идеалами эгоцентризма, культ слу-
жения подменялся культом потребления: «Право человека на жизнь – это его право на процветание. 
Человек не должен довольствоваться малым, если у него есть возможность приобрести больше благ. 
У каждого человека должно быть все, чтоб ы наладиться жизнью во всей ее силе, гармонии, красоте 
и изобилии. Довольствоваться меньшим грешно». 
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Образ Родины от места, где родился, которое защищал и возделывал твой род, твои предки, пре-
вратилось в место кормления. И слово само для лишения былой сакральности стали писать с малень-
кой буквы. Школы и вузы перешли от воспитания и обучения творца к подготовке квалифицирован-
ного потребителя. Реализовывались программы по разрушению семьи, образования как главных ин-
ститутов, обеспечивающих поддержание и воспроизводство национальных ценностей. Государство, 
общество, общественное мнение, церковь были объявлены репрессивными инстанциями, подавляю-
щими подлинную человеческую свободу. Как писал лорд Актон в «Истории свободы»: «Под свободой 
я понимаю уверенность, что каждый человек, делающий то, что он считает своим долгом, должен 
быть защищен от влияния большинства, власти, мнения и обычая» [14]. 

Интересы личности заявлялись как конфликтные и даже противоположные интересам общества и 
государства и объявлялись приоритетными. Утверждался примат прав и свобод человека и гражда-
нина, не соотнесенных с ответственностью перед обществом и государством: «Человек, его права и 
свободы являются высшей (выделено автором – А.З.) ценностью. Признание, соблюдение и защита 
прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства» (ст.2 Конституции РФ). А тут вдруг 
мобилизация и ты должен защищать Родину. Абсолютный когнитивный диссонанс получается. 

И в этой апологетике собственных прав и свобод абсолютно органичным выглядит, например, тре-
бование телеграмм-канала Движение «Весна» обеспечить права и свободы призывников и мобилизо-
ванных: 

«… 2. Обязательный призыв – это фактически узаконенное рабство. Мужчин на год лишают сво-
боды и гражданских прав, отрывая от привычной жизни, родных и друзей и заставляя трудиться про-
тив воли. 

3. В нынешней российской армии царят дедовщина и коррупция. Многие отслужившие возвраща-
ются с физическими и психологическими травмами. Участились случаи суицида призывников. 

4. Армия – это жёсткая иерархическая система, которая воспитывает дисфункциональные черты 
личности: слепую веру в авторитеты, беспрекословное послушание. А также взращивает конформизм, 
милитаризм и сексизм. 

5. Армия формирует у мужчин нереалистичные, а иногда опасные представления о взаимоотношениях 
между людьми, полами и гендерами, гендерных ролях, что также негативно влияет на женщин. 

6. Призыв используется как инструмент репрессий. Оппозиционных активистов и политиков запу-
гивают отправкой в армию, а иногда действительно отправляют служить – в качестве наказания. 

Мы уверены: граждане – не собственность государства, а рабству не место в современном обще-
стве. Поэтому мы выступаем против принудительной службы – как в рамках призыва, так и по моби-
лизации» [15]. 

Вот пламенная адвокатская речь со всеми присущими ей фейками и перегибами в содержании. 
Ведь каждый школьник по замыслу устроителей системы образования должен был научиться отстаи-
вать с детства в отношениях с родителями, учителями, сверстниками, государством свои права и сво-
боды. Научились? Отстаивают? А как же любовь к Родине? – А без каких-либо обязательств! 

В-третьих, на смену традиционной свободе религиозного вероисповедания пришла свобода сове-
сти, заявившая нормативность отказа от собственных убеждений, а соответственно и принятых на 
себя обязательств, клятвы, долга. Совесть, как учил еще Аристотель, это осознание недопустимости 
определенных действий, а свобода – это когда я сам решаю, что допустимо, а что нет. Какие могут 
быть долг, обязательства и клятвы перед Родиной, если свобода – это когда я никому ничего не обязан. 
Как написано в монографии, изданной в Институте психологии РАН: необходимо защищать право 
человека не быть объектом доверия для других, то есть пользоваться силой, хитростью, устрашением 
и не оказываться при этом в роли обманщика, предателя, так как «…в условиях доверия более силь-
ный партнер проигрывает» [16, с. 102–103]. 

В-четвертых, объявлялась самоценность человеческой личности и поступков, неотчуждаемости ее 
достоинства. Гражданская честь традиционно понималась как свидетельство самого гражданина о 
собственной полезности для других граждан, общества и государства и свидетельство других граж-
дан, общества и государства об этой полезности. Авторы учебника Конституционное право России 
под ред. А.Н. Кокотова и М.И. Кукушкина учат, что «если субъект будет забывать о своем благе и 
посвятит свою жизнь интересам общества, он совершает зло в отношении себя, поскольку он не 
только «слуга для всех», но должен достичь индивидуальной самореализации» [17, с. 127]. Достоин-
ство личности определялось через ценность индивида для других и осознание им этой ценности. Се-
годня ГК устанавливает, что достоинство принадлежит человеку от рождения и неотчуждаемо (ч. 1 ст. 
150 ГК РФ). Достоинство человека как внутренняя самооценка не может быть утрачена ни при каких 
обстоятельствах. То есть достоинство – это не следствие социально принимаемого поведения. «До-
стоинство принадлежит человеку независимо от того, как он сам и окружающие люди воспринимают 
его личность» [17, с. 124]. Соответственно «носителем достоинства является всякое лицо, в т.ч. ребе-
нок, частично или полностью недееспособный человек, лицо, совершившее преступление» 
[17, с. 124]. Есть логика оцениваемого обществом героизма и предательства, достойного поступка и 
низкого, патриотического и непатриотического поведения, а есть логика самоценности человеческой 
личности как результата внутренней самооценки. 



Социальные процессы и образование 
 

33 

В-пятых, успех обрел исключительно материальное выражение. В качестве национальной идеоло-
гии было заявлено делание денег: «Нет никакого другого интереса человеческого, чтобы жить хо-
рошо. А хорошо живут на Западе. Посмотрите на страны с рыночной экономикой и демократической 
системой… Все остальное – это демагогия для несчастных. Если у вас нет денег купить виллу на юж-
ном берегу Франции, начинают сочинять сказку, что вам это не надо, вы живите вот здесь, в Азиопе» 
(А.  Козырев) [18]. Отношения между людьми, не говоря уже про отношения между людьми и орга-
низациями, фирмами, государственными инстанциями стали переводиться исключительно на рыноч-
ные основания: все продается и покупается. Работа гражданских лиц на другие государства из преда-
тельства превратилась в нормативную коммерческую деятельность. Коррупция объявлялась благом 
для зарождающихся демократий в качестве необходимого инструмента разрушения сложившейся гос-
ударственной иерархии. Право стало властью того, кто имеет деньги, над теми, у кого денег нет. Со-
ответственно и преданность обществу и государству была конвертирована в систему контрактного 
найма. Героика в этой системе координат клеймилась как проявление патологии. Стала продвигаться 
идея о переходе к профессиональной контрактной армии и отказе от срочной службы. Ключевым во-
просом стало готов или не готов подписаться на риск за соответствующее вознаграждение. Как гово-
рится, ничего личного, просто бизнес. 

В-шестых, особый удар пришелся и по государству, которое было объявлено неэффективным соб-
ственником и хозяйственником, отжившим свой исторический век имперским институтом, который 
предлагалось в основе своей заменить частниками, работающими на коммерческих основаниях. Гос-
ударству предлагалось каяться за наследие репрессивных времен и коммерциализироваться. 

В-седьмых, кем представлена галерея референтов? Кто является героем нашего времени для со-
временной молодежи? Можно сколько угодно рассказывать по телевидению о подвигах наших солдат 
и офицеров на Донбассе, развешивать плакаты в городах, но это не сделает их автоматически героями 
нового поколения, живущих в иной системе координат. 

В-восьмых, безусловно, важнейшим фактором становления и развития патриотического сознания 
выступает обратная связь для гражданина со стороны общества и государства [7]. Когда общество 
обеспечивает человеку чувства защищенности, значимости, признания, возможности самореализа-
ции, он дорожит этим обществом. Государство становится значимым, когда гражданин убеждается в 
полезности и эффективности работы его механизмов. То есть для несклонного к идеализму современ-
нику это ответ на вопрос: что получает гражданин по факту рождения в России и чем это выигрышно 
отличает его от неграждан или граждан других государств? 

Очевидно, что сегодня российское государство предпринимает активные шаги по изменению сло-
жившейся ситуации. Появился стратегический документ под названием «Основы государственной 
политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценно-
стей» [19]. Вряд ли есть смысл повторяться и рассказывать о их значимости для тех, кто следит за 
общественно-политическими новостями. На каких еще важных и не задействованных механизмах 
нужно сосредоточить усилия для формирования патриотического сознания? 

Для принятия идеологии патриотизма «неокрепшими сторонниками либерализма важно проде-
монстрировать ее соответствие частным ценностям человека: 

– Вы хотите, чтобы муж деньги в семью приносил или на сторону? Так вы патриот семьи. 
– Вы хотите, чтобы сотрудник работал на вашу кампанию, организацию или на конкурента? Так 

вы патриот кампании, организации. 
– Вы хотите, чтобы детскую площадку, парк построили в вашем микрорайоне или соседнем. Там 

вы патриот своего двора, микрорайона. 
А дороги городские вы хотите, чтобы отремонтировали? А чемпионат по футболу в нашей стране 

или за рубежом проводили? Так вы патриот и города, и страны. 
То есть при всей разности позиций и интересов можно и нужно искать и продвигать то, что объ-

единяет людей. 
Формирование самой идеологической позиции, безусловно, связано с процессом воспитания и 

обучения [5; 10]. Воспитание – это формирование идеалов, которые являются ядром идеологии, кото-
рая у нас в государственном масштабе все еще конституционно запрещена. Обучение не может быть 
простым усвоением знаний. Зачем они, решению каких жизненных задач послужат? 

Поэтому мало просто учить историю. Она должна стать личностно значимой. Если, например, в 
Дагестане человек должен знать всех своих родственников до 5 колена, он через изучение своей семьи 
уже оказывается привязан к истории и культуре родного края. Почему бы не развернуть эту практику 
для всех школьников, которые могли бы с гордостью рассказывать о своих дальних предках на фоне 
исторических событий родного края? 

То же самое касается культуры. Участие в ритуалах, церемониях, обрядах национальных праздни-
ков эмоционально вовлекает и объединяет людей как носителей общей культуры. Если мы хотим до-
биться чувства единства малых народов, важно чтобы вся страна отмечала и их праздники. Вдобавок 
это может стать серьезным источником экономического роста для данных территорий. Один год – вся 
Россия собирается на национальный праздник в Чукотку, другой – в Калмыкию, третий – в Татарстан, 
четвертый – в Чечню и т. д. Важным представляется возрождение традиционных ритуалов 
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национальных праздников: Рождество, Коляда, Иван Купала, Пасха и др., представляющих самобыт-
ное увлекательное действо для совместного участия. К сожалению, сегодня в организации праздников 
все определяет коммерческое, а не идейное начало, связанное с утверждением соответствующих цен-
ностей и идеалов. 

С подрастающим поколением придется играть по законам виртуальной реальности. Родной край 
должен стать копилкой для селфи и лайков, а через это объектом географического интереса. Необхо-
димо создавать и развивать символический капитал национальной истории и культуры, открытий, 
технологий. Российская классика должна занимать первые места во всевозможных сетевых рейтин-
гах, русские шедевры должны становится объектами для подражания, знание русской классики – кри-
терием отнесения к высокому социальному статусу. 

Вспоминая открытую еще У. Джеймсом зависимость самосознания от притязаний и успехов, 
можно применить эти факторы и к установлению зависимостей патриотического сознания. Нацио-
нальные притязания быть лучшими в культуре, науке, спорте, быть полезными для других активно 
разделяются гражданами и составляют источник национальной гордости. Массовость этих процессов 
особенно наглядно проявляется во время олимпийских соревнований. Важно, чтобы эти притязания 
подкреплялись реальными достижениями, признаваемыми другими. Национальные успехи, достиже-
ния – это не менее значимый источник, наполняющий сосуд патриотических переживаний. 

Практическое использование данных закономерностей предполагает следующие мероприятия: 
пропаганду национальных достижений; утверждение национальной культуры как основы для воспи-
тания. Герои русских народных сказок, былин должны сменить героев американской мультиплика-
ции, заполонившим парки и торговые центры. Школа и вузы обучать национальным танцам, песням, 
единоборствам, рецептам кухни, народным ремеслам различных народов РФ. Формирование спор-
тивных команд должно осуществляться исключительно на национальной основе. Как может быть куп-
ленный спортивным клубом негр, австралиец, англичанин... – объектом национальной гордости рос-
сийского спорта? Также необходим особый акцент со стороны СМИ на том, чем мы выгодно отлича-
ется от других, в чем мы можем быть первыми и лучшими. 

Для формирования психологических механизмов сопричастности и ответственности есть жесткие 
варианты – отправиться в зону СВО и мягкие. Затрата усилий, времени и активное деятельное участие 
создают причастность. Можно долго говорить о том, что нельзя мусорить. А можно начать наводить 
порядок, что-то сажать, украшать, строить. Можно поддерживать словом и делом наших солдат. Не-
когда бабушки во дворах были лучшим регулятором нормативного поведения детворы и молодежи. 
Дружинники помогали милиции контролировать порядок на улицах. Детвора с родителями украшала 
городские новогодние елки. Школьники мыли после уроков классы, убирали пришкольную террито-
рию. Вот это и есть те позабытые социальные практики, которые формируют не отстраненного наблю-
дателя, а соучастника: нам не все равно. Мы все проявляем активное участие. Это наш двор, улица, 
школа, район, город, страна, Родина! 
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В современном обществе крайне важно быть активным участником происходящих событий, то 
есть быть включенным в учебную, производственную, творческую или иную деятельность. Это чрез-
вычайно актуально, прежде всего, для будущих специалистов, создающих современную цифровую 
экономику, превалирующим видом деятельности в условиях которой является сфера сервиса [2]. Сер-
висная сфера уже в самом термине «сервис» подразумевает, что от ее работников требуется целый 
комплекс навыков по взаимодействию с клиентами, которые предъявляют, в силу своих особенно-
стей, различные требования. Реализация навыков общения с людьми («people skills») обеспечивает 
эффективный поиск и применение различных подходов к клиенту, позволяет эффективно выходить 
из нестандартных ситуаций без потерь, формулировать новые запросы для развития данной сферы, 
способствует реализации молодого сотрудника как профессионала. 

Навыки общения с людьми во многих контекстах обозначаются чаще как мягкие, или гибкие 
навыки «soft skills». Наряду с такими мягкими навыками, как умение работать в команде, вести пере-
говоры, управлять людьми, планировать и управлять временем, критическое мышление является од-
ной из основных и самых важных для современного человека компетенций [4]. 

Среди научных работ посвященных исследованию навыков критического мышления с использо-
ванием инструментария психологической диагностики особо выделим работы Ю.Ф. Гущина 
и И.И. Ильясова, создавших серию специальных тестов – опросников для выявления уровня сформи-
рованности навыков критического мышления (КВ) у обучающихся. В тестах выделены следующие 
умения критического мышления: умение делать логические выводы и обосновывать свой ответ, оце-
нивать последовательность умозаключений, судить о причинах событий, находить ошибки, связан-
ные с двусмысленностью высказывания, и существенную информацию в ее избытке [1]. 

В данной статье представлены краткие результаты исследования уровня сформированности рас-
сматриваемой soft skills-компетенции у студентов среднего профессионального образования (СПО) 
разных специальностей. 

Выборка – 52 студента 2 курса Самарского государственного колледжа сервисных технологий и 
дизайна. Согласно получаемой специальности одна из групп обучающихся была обозначена как 
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«техническая» (специальность 08.02.11 «Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартир-
ного дома»), другая – «креативная» (специальность 43.02.13 «Технология парикмахерского искус-
ства», специальность 43.02.12 «Технология эстетических услуг»). В каждой группе насчитывалось по 
26 студентов. 

Процедура психологической диагностики была реализована с использованием Теста оценки кри-
тического мышления (КМ) Ю.Ф. Гущина, И.И. Ильясова. По результатам ее применения было выяс-
нено, что у 88,46% респондентов навыки критического мышления не сформированы, лишь у 11,54% 
данные умения частично развиты. При этом ни один студент не обладает полностью сформирован-
ными навыками критического мышления (табл. 1). 

Таблица 1 
Распределение численности студентов СПО  

по уровню сформированности критического мышления 
 

№ группы 
Интервал
шкалы  
баллов

Численность  
студентов 

% числа  
студентов 

Уровень сформированности  
умений критического мышления 

1 менее 15 46 88,46% не сформированы 
2 15–36 6 11,54% частично сформированы 
3 36–46 0 0,00% сформированы 

Итого − 52 100,00% − 
 

Данный факт, что большинство будущих специалистов сервисной экономики не обладает критическим 
мышлением, таким важным качеством в современном цифровом мире, можно интерпретировать гораздо 
шире, как неготовность воспринимать идеи других и генерировать собственные, быть настойчивыми в 
своих стремлениях и исправлять возникающие ошибки, подходить с умом к решению какой-либо про-
блемы и искать компромисс в общении с коллегами, преподавателями, начальниками [3; 5]. 

Поскольку в исследуемой выборке участвовали студенты разных специальностей, для выяснения, 
существуют ли различия между уровнями сформированности заявленной компетенции между обуча-
ющимися СПО, был применен непараметрический метод (критерий) U-критерий Манна-Уитни. Ана-
лиз был выполнен с помощью прикладной программы «STATISTICA». 

Согласно проведенному тесту, значение U [26;26] = 159,0, со значимостью на уровне 0,95 (при p = 
0,0004), что указывает значимое расхождение в уровне сформированности критического мышления у 
групп «технических» и «креативных» специальностей. 

Именно студенты «креативного» направления обучения (их сумма рангов больше, чем сумма ран-
гов по «техническим» специальностям) более развиты в вопросах критически мыслить. Они пытаются 
анализировать новую информацию, аргументировать свою точку зрения по некоторым вопросам, про-
являть активность в обсуждениях тем. В свою очередь обучающиеся по «техническим» специально-
стям такой заинтересованности не проявляют. 

Представим в таблицах 2 и 3, как распределились студенты разных специальностей по уровням 
сформированности компетенций. 

Таблица 2 
Распределение численности студентов СПО «технических» специальностей  

по уровню сформированности критического мышления 
 

№ 
группы 

Интервал шкалы 
баллов 

Численность 
студентов 

% числа 
студентов

Уровень сформированности умений  
критического мышления 

1 менее 15 26 100,00% не сформированы 
2 15–36 0 0,00% частично сформированы 
3 36–46 0 0,00% сформированы 

Итого − 26 100,00% − 
 

Таблица 3 
Распределение численности студентов СПО «креативных» специальностей  

по уровню сформированности критического мышления 
 

№ группы 
Интервал 
шкалы  
баллов

Численность  
студентов 

% числа  
студентов 

Уровень сформированности умений  
критического мышления 

1 менее 15 20 76,92% не сформированы  
2 15–36 6 23,08% частично сформированы 
3 36–46 0 0,00% сформированы 

Итого − 26 100,00% −
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Приведенные результаты распределения численности студентов разных специальностей свиде-
тельствуют о том, что учащимся в «технической» группе необходимо в большей мере развивать у себя 
навыки критически мыслить, так как ни у одного респондента данное умение зафиксировано не было. 

Что касается, студентов «креативных» специальностей, то здесь ситуация иная: 23,08% интервью-
ированных показали частично сформированные умения критического мышления, при 76,92% несфор-
мированной компетенции. 

Не акцентируя внимание в рамках данной статьи на условия и причины, оказывающие существен-
ное влияние на полученный результат сформированности компетенций критического мышления у 
студентов СПО, еще раз подчеркнем настоятельность систематической работы в исследуемом направ-
лении, в том числе, с использованием инновационных педагогических методов и технологий. 
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Начало любого исследования требует уточнения основных понятий, используемых в рамках науч-
ной работы. При этом в межотраслевых исследованиях на стыке социологии и технических наук опре-
деление понятий осложняется многогранностью изучаемых социальных явлений, которым затрудни-
тельно дать согласованные теоретические определения, включающие все их нюансы и особенности, 
проявляемые на практике. 

К числу наиболее важных и актуальных тем современности можно отнести цифровизацию чело-
веческих отношений в различных контекстах, в том числе межпоколенческих. Цифровизация непо-
средственно связана с цифровой социальной средой, ее влиянием на человека и межличностные от-
ношения. В данной работе мы рассмотрим понятие «цифровизация» и «цифровая среда» в межпоко-
ленческих отношениях. 

Термин «среда» ввел в научный оборот Ипполит Тэн. Он формулирует ее «как окружающий мир 
и как совокупность природных условий, в которых протекает деятельность человеческого общества и 
организмов, т. е. те из окружающих их условий, которые они способны переживать и от которых за-
висит их существование и продолжение рода. Среда непосредственно связана с субъектом, субъек-
тивна, т. к. среда есть то, среди чего пребывает человек, что посредствует его активности, опосредует 
его развитие» [3]. С другой стороны, Н.И. Кареев в работе «Историология» дает понятие обществен-
ной среды: «Окружающее нас общество нам подобных есть общественная среда, но здесь важно не 
то, что среда эта состоит из некоторого количества подобных каждому из нас индивидуумов, а то, что 
эти индивидуумы являются носителями определенных мыслей, настроений, навыков, стремлений, 
вкусов, обычаев и находятся между собою в определенных отношениях сотрудничества, взаимного 
обмена услугами и продуктами труда, властвования и подчинения и т. п.» [4]. 

Социальная среда в таком аспекте представляет собой совокупность условий существования, фор-
мирования и деятельности индивидов и социальных групп, которые можно разделить на материаль-
ные, экономические, культурные, политические и духовные. При этом Эрвин Гоффман, в частности, 
подчеркивает глубоко социальный характер индивидуальной среды [10]. 

Цифровизация влияет на социальную жизнь и на взаимосвязи поколений. Стремительно измени-
лось взаимодействие людей (переход от обыкновенной почты к электронной, от телефонных звонков 
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и живого общения к социальным сетям). Однако разные поколения по-разному адаптируются к циф-
ровым инновациям, и порой не всегда беспроблемно [2, с. 3]. 

Все подходы тесно связаны, так как предполагают использование цифровых технологий для роста 
эффективности взаимодействия людей. Ознакомившись с источниками, выяснилось, что в литературе 
по теме цифровых технологий используют три английских термина: digitization, digitalization и digital 
transformation. Данными понятиями принято обозначать три этапа в эволюции цифровой среды, они 
имеют разные значения, но часто их путают между собой. 

Компания Gartner в своем словаре Gartner Glossary выделяет три взаимосвязанных понятия с по-
зиции изменения бизнес-моделей, относящихся к цифровизации [5]: 

 digitization – оцифровка – «процесс перехода от аналоговой формы к цифровой»; 
 digitalization – цифровизация – «использование цифровых технологий для изменения бизнес-мо-

дели и предоставления новых возможностей для получения доходов и создания ценности; это процесс 
перехода к цифровому бизнесу»; 

 digital transformation – цифровая трансформация – «может относиться ко всему, от IT модерни-
зации до цифровой оптимизации и изобретения новых цифровых бизнес-моделей». 

Исследователи Брукингского Института определяю цифровизацию так: «Digitalization – это про-
цесс использования цифровых технологий и информации для трансформации бизнес-операций» [6, с. 
1–10]. Данный взгляд на термин определяется с позиции бизнес-операций в компаниях, этот подход 
так же применим в контексте межпоколенческих отношений. 

Профессоры Университета Северной Каролины дают определение термину digitalization, базиру-
ясь на социальной жизни, то есть, например, определяют, как изменилось взаимодействие людей (пе-
реход от обыкновенной почты к электронной, от телефонных звонков и живого общения к социаль-
ным сетям) [7]. 

Тем не менее все три подхода тесно связаны, так как предполагают использование цифровых тех-
нологий для роста эффективности взаимодействия людей. Таким образом, проанализировав различ-
ные подходы к термину digitalization можно сделать вывод, что цифровизация – это процесс, который 
предполагает использование цифровых технологий и оцифрованных данных для трансформации про-
цессов, моделей взаимодействия людей в окружающей среде. 

Актуальность феномена «цифровизации» общества, его экономики и социальных процессов, о ко-
торых свидетельствуют многочисленные публикации и научные конференции, посвященные этой те-
матике, очевидна. 

В Российской Федерации действуют Стратегия развития информационного общества в Россий-
ской Федерации на 2017–2030 годы и государственная программа «Цифровая экономика» [8]. В соот-
ветствии с данными документами стратегического характера понятие «Цифровая среда» входит в по-
нятие «Цифровая экономика», которая представлена 3 следующими уровнями, которые в своем тес-
ном взаимодействии влияют на жизнь граждан и общества в целом: рынки и отрасли экономики 
(сферы деятельности), где осуществляется взаимодействие конкретных субъектов (поставщиков и по-
требителей товаров, работ и услуг); платформы и технологии, где формируются компетенции для раз-
вития рынков и отраслей экономики (сфер деятельности); среда, которая создает условия для развития 
платформ и технологий и эффективного взаимодействия субъектов рынков и отраслей экономики 
(сфер деятельности) и охватывает нормативное регулирование, информационную инфраструктуру, 
кадры и информационную безопасность [9]. При этом направления развития цифровой среды учиты-
вает поддержку развития как уже существующих условий для возникновения прорывных и перспек-
тивных сквозных цифровых платформ и технологий, так и создание условий для возникновения но-
вых платформ и технологий. Основными сквозными цифровыми технологиями, которые входят в 
рамки Программы «Цифровая экономика», являются: большие данные; нейротехнологии и искус-
ственный интеллект; системы распределенного реестра; квантовые технологии; новые производ-
ственные технологии; промышленный Интернет; компоненты робототехники и сенсорика; техноло-
гии беспроводной связи; технологии виртуальной и дополненной реальностей. 

Предполагается, что общество в цифровой среде так же изменяется и становится информацион-
ным. Стратегия предполагает, что информационное общество – это общество, в котором информация 
и ее уровень применения и доступности кардинальным образом влияют на экономические и социо-
культурные условия жизни граждан [8]. 

Следовательно, цифровизация – это процесс, который предполагает использование цифровых тех-
нологий и оцифрованных данных для трансформации процессов, моделей взаимодействия людей в 
окружающей среде. 

В широком контексте межпоколенческих связей, цифровизация влияет на частоту и скорость ком-
муникаций, изменяя инструменты коммуникации – смартфон с набором мессенджеров и приложений 
для связи, возможность делиться медиафайлами и другими материалами. Способы коммуникации из-
менились не принципиально (сказал, написал, обменялся файлами), но принципиально изменилась 
скорость коммуникации. Люди разных поколений эту скорость осваивают с различным успехом 
[1, с. 70–75]. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что уровень цифровизации будет расти и влияние цифровой 
среды только усиливаться и распространяться, повышая эффективность взаимодействия людей. Учи-
тывая понятия «среда», «социальная среда», «цифровизация», «информационное общество», можно 
определить «цифровую среду» как интегрированную коммуникационную среду, в которой цифровые 
устройства взаимодействуют и управляют содержимым и действиями внутри него с применением 
цифровых платформ и цифровых технологий. И адаптация к этой среде в разных поколениях варьи-
руется. 

Список литературы 
1. Вдовина М.В. Развитие цифрового взаимодействия в трансформирующемся обществе / М.В. Вдовина // Цифровизация в 

условиях пандемии: миссия социального университета будущего. Сборник материалов XXI Международного социального кон-
гресса / РГСУ. – 2022. – С. 70–75. 

2. Вдовина М.В. Межпоколенческие отношения: причины конфликтов в семье и возможные пути их разрешения / 
М.В. Вдовина // Знание. Понимание. Умение. – 2009. – №3. – С. 3. 

3. Тэн, И. Философия искусства / И. Тэн. – СПб.: Республика, 1996. – 352 с. 
4. Хрестоматия по истории философии (русская философия). – В 3 ч. Ч. 3. – М.: Владос, 2001.– 672 с. 
5. Глоссарий Gartner [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.gartner.com/en/information-technology/ 

glossary/digitalization 
6. Aghimien D. et al. Digitalization of construction organisations-a case for digital partnering // International Journal of Construction 

Management. – 2020. – С. 1–10. 
7. Irniger A. Difference between Digitization, Digitalization and Digital Transformation // Core systems. – 2017. – С. 29. 
8. Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. №203 «О Стратегии развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017–2030 годы» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.kremlin.ru/acts/bank/41919 
9. Распоряжение Правительства Российский Федерации от 28 июля 2017 г. №1632-р «Об утверждении программы «Циф-

ровая экономика Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://static.government.ru/ 
media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf 

10. Гоффман Э. Общественные отношения / Э. Гоффман. – 1972. – С. 296. 
 

Кучуков Кайрат Махамбетович 
канд. юрид. наук, доцент, профессор 

Казахский университет международных отношений  
и мировых языков имени Абылай Хана 

Жугралина Бахыт Мапашевна 
канд. юрид. наук, доцент 

Казахский университет международных отношений  
и мировых языков имени Абылай Хана 

Агибаева Сания Дуйсебек қызы 

преподаватель 
Казахский университет международных отношений  

и мировых языков имени Абылай Хана 
Байжомартова Карлыгаш Асылжомартовна 
канд. юрид. наук, доцент, заведующая кафедрой 

Казахский университет международных отношений  
и мировых языков имени Абылай Хана 

г. Алматы, Республика Казахстан 
Астраханцева Елена Анатольевна 

канд. экон. наук, заведующая отделом науки и аспирантуры 
ФГБОУ ВО «Казанский государственный институт культуры» 

г. Казань, Республика Татарстан 
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ЛИЧНОЙ СВОБОДЫ ГРАЖДАН 

Аннотация: статья посвящена вопросам формирования концепции обеспечения личной свободы 
граждан. В ходе подготовки статьи с использованием методов эмпирического исследования (наблю-
дение, сравнение, измерение, эксперимент), а также метода теоретического исследования (абстра-
гирование, анализ и синтез, идеализация, индукция и дедукция, мысленное моделирование, восхожде-
ние от абстрактного к конкретному и др.), исторического анализа были исследованы работы фило-
софов и юристов прошлого и современности, посвященные проблеме прав человека и инструментов 
их обеспечения. На основе философского осмысления проблемы личной свободы граждан в современ-
ных условиях на региональном и глобальном уровнях, авторами статьи сделана попытка сформиро-
вать собственное видение путей обеспечения защиты личности, его законных прав и свобод. Были 
подвергнуты изучению и анализу работы известных российских (девятнадцатого и двадцатого 
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веков) и зарубежных авторов (в том числе античного периода истории), посвящавших свои работы 
данной проблематике. Обозначены наиболее актуальные, для современного осмысления проблемы 
личной свободы граждан, аспекты в работах указанных авторов, что позволило сформулировать 
собственное мнение на пути обеспечения прав личности. 

Кроме того, в статье исследованы вопросы ответственности государства за обеспечение и га-
рантии соблюдения законных, конституционных прав и свобод граждан, особенно в условиях чрезвы-
чайных ситуаций. 

В выводах работы содержится сформулированная система взглядов на решение данной проблемы 
с использованием экономических, социальных и правовых инструментов. 

Ключевые слова: личная свобода, гражданин, безопасность, право, государство, философия. 

Введение. Современная политическая обстановка в различных регионах мира характеризуется зна-
чительным ростом насильственных действий против личности, в том числе, связанных и с посягатель-
ством на личную свободу граждан. Уровни угрозы личности, его правам и свободам во многом опре-
деляются уровнем правопорядка в стране, наличием социальных конфликтов, в том числе и войн, а 
также рядом факторов, определяемых в том числе и с сегодняшней ситуацией с пандемией коронави-
руса, которая внесла значительные коррективы не только в экономическую жизнь государства и об-
щества, но также и в социальные процессы, происходящие в мире. 

Рассмотрение проблемы обеспечения личной свободы граждан предполагает исследование мно-
жества вопросов, связанных во первых с определением самого понятия личной свободы граждан с 
позиции философии и во вторых анализ правового значения данного института социального устрой-
ства общества. Проблема представляется достаточно глобальной, и подтверждением тому, является 
большой объем исследований связанных с обеспечением личной свободы граждан, государственная 
постановка таких вопросов, конституционное закрепление основных постулатов демократического 
государства, связанных с определением в качестве главной ценности общества отдельно взятого граж-
данина, а также его законных прав и интересов, в том числе и права на личную свободу, права сво-
бодного выбора рода деятельности. 

Методы и материал исследования. Проблема прав человека и инструментов их обеспечения рас-
смотрена с помощью использования методов эмпирического исследования: наблюдения, сравнения, 
измерения, эксперимента, а также метода теоретического исследования: абстрагирования, анализа и 
синтеза, идеализация, индукция и дедукция, мысленного моделирования, восхождения от абстракт-
ного к конкретному, исторического анализа. Указанные методы позволили оказать влияние на резуль-
тативность и качественные показатели данного исследования. 

Определяя понятие личной свободы, личности, безопасности личности и основных мероприятий по 
ее обеспечению хотелось бы затронуть философский аспект проблемы, поскольку, как нам представля-
ется, было бы неверным оставить незатронутым данную сторону вопроса. Во многом разработка про-
блем правового уровня, требует своего философского обоснования. Несомненно проблема личности 
свободы, определение ее статуса достаточно давно являются объектом изучения науки философии и 
имеется немало определений личности, как философской категории, а также связанные с ней характе-
ристики, определяющие основное содержание этих понятий. Нас в первую очередь интересует та часть 
качественных характеристик, которыми определяется положение личности в обществе и которые явля-
ются объектом государственной защиты. 

Толковый словарь С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой определяет личность, как человека, носителя 
каких ни будь свойств, а философским словарем личность определяется как человеческий индивид в 
аспекте его социальных качеств, формирующихся в процессе исторически конкретных видов деятель-
ности и человеческих отношений. Как мы видим, речь идет конечно о человеке, как субъекте право-
отношений, как о носителе в связи с этими правоотношениями определенных прав и обязанностей и 
все это определяется, в том числе и объемом предоставляемых прав, типом социального устройства 
государства, формой правления, его ориентированностью. Институт государства предполагает фор-
мирование различного рода взаимоотношений, субъектов его формирующих между собой и народом, 
как совокупностью отдельных личностей носителей субъективных прав, которые государство может 
или хочет предоставить. К сожалению, в философии преобладает такой подход к определению лич-
ности, его прав, когда это напрямую связано с отношением отдельного индивида к материальным 
благам и средствам производства, особенно четко это проявлялось в советский период развития 
нашего общества. Конечно, рассматривая личность, как носителя определенных прав мы исходим из 
того, что следует говорить не о каком то абстрактном понятии, субъекте, а о конкретном человеке, 
который имеет полное право воспользоваться предоставленными правами, поскольку любое преступ-
ление посягая на определенную область охраняемых общественных отношений, в первую очередь 
наносит ущерб конкретному человеку, нарушая его субъективное право, в том числе и на личную 
свободу, право самостоятельно определять род занятий, либо место своего нахождения, и на какое-
либо иное благо гарантированное государством, во вторую очередь всей системе общественных от-
ношений, направленных на охрану всех граждан государства, обеспечение безопасности в целом и 
конкретного гражданина в отдельности. 
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Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проблем обеспечения личной свободы 
граждан, их безопасности в современном обществе являются одним из наиболее изучаемых и пер-
спективных направлений во многих отраслях права: уголовном, уголовно-процессуальном, кримина-
листике, общей теории права и т. п.. Следует оговориться, что при рассмотрении проблем обеспече-
ния личной свободы граждан, их безопасности, мы в первую очередь имеем в виду вопросы, связан-
ные со свободой личности в плане его права выбора место нахождения, выбора рода занятий и тому 
подобное, поскольку в философском аспекте, как показали наши исследования данной проблемы, о 
чем ниже, личная свобода понимается в гораздо более широком смысле, в том числе и правовом, по-
скольку Конституцией закрепляется достаточный перечень прав (право на жизнь, вероисповедания, 
на труд и т. д.) в комплексе и составляющих правовое конституционное понятие личных прав и сво-
бод. Оговорка эта сделана с целью обозначения всего характера проблемы в контексте предлагаемой 
нами концепции личной свободы и безопасности в современном Казахстане и мире. То есть мы гово-
рим, что в данном случае при раскрытии философского, исторического и правового определения лич-
ности, его свободы и безопасности мы исходим из отношений общего и частного. Через изучение 
проблем связанных с формированием общественных отношений присущих той или иной форме гос-
ударственного устройства, определение идеологических аспектов, влияющих на тип общественных 
отношений, а также через четкое уяснение иерархии выстраиваемых взаимоотношений между такими 
институтами как право, государство, личность мы сможем выделить из общей, глобальной системы 
прав личности, как структурного элемента общества, государства, его право на личную безопасность, 
свободу. Главным для нас в рамках данной проблемы, и пожалуй самым трудным будет является 
определение места личности, отдельного гражданина в системе государственного устройства, а также 
определение в рамках существующей в Казахстане системы права механизмов защиты личности, 
предусмотренных Конституцией законных прав и интересов, в том числе и личной свободы и безопас-
ности. 

Государство через различные ветви власти, различные инструменты регулирования общественных 
отношений и процессов, в активной форме влияет на многие сферы общественных отношений. В рам-
ках этих отношений объем и характер свободы личности, возможности осуществления своих личных 
прав и свобод определяются объективными закономерностями развития общества. Государство в 
своей деятельности связано этими закономерностями, оно не может действовать вопреки им. Мера 
правового регулирования отыскивается в самих общественных отношениях, она устанавливается объ-
ективно. В частности, государство своими установлениями формулирует содержание прав и свобод 
граждан, определяет пределы их осуществления и устанавливает в целях свободы всех членов обще-
ства известные запреты, а также и обязанности. Подобного рода юридические установления нельзя 
считать ограничениями свободы личности, ее прав и свобод. Подлинная свобода личности, немыс-
лима вне сочетания интересов личности с интересами коллектива, общества, государства. Истинная 
гармонизация общественных, групповых и личных интересов находит объективное выражение в со-
четании реальных прав и свобод граждан с их обязанностями и ответственностью перед обществом, 
в неразрывном единстве прав, свобод и обязанностей личности. 

В современном мире, когда в условиях пандемии, происходит переоценка многих базовых понятий 
и общественных отношений, в значительной степени возрастает значение вопросов, связанных с опре-
делением роли личности, отдельного индивида, как структурного элемента устройства общества, а 
также с возможностью осуществления этой личностью, в рамках установленных норм и правил пове-
дения, как участника общественных отношений, своих прав и свобод. 

До настоящего времени разрешение этих задач виделось многими учеными философами, юри-
стами, экономистами как ключевой аспект решения вопросов безопасности личности и государства. 
Конечно, большинство исследователей сходятся в мнении, что обеспечение глобальной безопасности 
возможно лишь через обеспечение действенных механизмов реализации человеком своих законных 
прав и свобод, что естественно возможно в условиях всеобъемлющей безопасности личности, его уве-
ренности в неколебимости и надежности базовых положений Конституции относительно прав и сво-
бод, а также их подкрепленностью всей силой государственной власти. 

Представляется, что решение указанных выше задач, а также разработка концепции личной сво-
боды граждан, их безопасности, возможны в первую очередь через определение, исследование поня-
тий «свобода», «личная свободы», «безопасность» и так далее. Кроме того необходимо изучить суще-
ствующие системы обеспечения личной свободы граждан в том числе и на международном уровне и 
в последующем формирование системы взглядов, представлений о том, в чем состоит личная свободы 
и безопасность личности. 

Что же следует понимать под словом свободы, во всех его смыслах. Некоторые ученые, публици-
сты, философы определяя понятие свобода во многом делали упор на личностном аспекте. 
Так А.И. Герцен отмечал: «Свобода лица – величайшее дело: на ней и только на ней может вырасти 
действительная воля народа. В самом себе человек должен уважать свою свободу и чтить ее не менее 
как в ближнем, как в целом народе» [1, с. 318]. 

Аналогичные вопросы являлись предметом размышлений ученых более древнего периода, в част-
ности античности. Они рассматривались и на достаточно серьезном уровне в работах Платона, 
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Аристотеля, Сократа и др. ученых древности, чьи труда в том или ином виде дошли до нас. Выска-
занные ими точки зрения, мнение являются достаточно авторитетными в силу глубокого осмысления 
проблемы свободы личности в обществе, ее соотношения с иными институтами государственного 
устройства. В связи с чем представляется интересным утверждение Канта, что после Аристотеля фи-
лософия не сделала ни шага вперед. Соглашаясь с данным утверждением, хотелось бы отметить, что 
труды указанных выше философов древности во многом определили развитие и правовых наук во все 
последующие века и тысячелетия, и не только. 

Идеи гражданства, прав гражданина дополнялись идеями равноправия всех граждан и составляли 
одну из существенных сторон понимания демократии, господства правды, справедливости, права, за-
кона и законности в государстве (Аристотель, Гераклит, Демокрит, Демосфен, Перикл, Платон, Про-
тагор, Сенека, Сократ и другие). В государствах восточной деспотии (еще более древних, чем антич-
ные города-полисы) господствовали идеи полного подчинения человека государству в лице царя (дес-
пота), что было органически обусловлено существующими экономическими и социально-классовыми 
отношениями, прежде всего, отношениями собственности на землю, воду и т. д., господствующим в 
то время общественным сознанием [2, с. 45]. Можно с относительной уверенностью говорить о том, 
что проблема свободы личности, ее безопасности, а также в продвижении идей цивилизованного, в 
некоторой степени «правового государства» получили мощную исследовательскую базу, в период с 
16 по 19 век нашей эры. Именно этот период характеризуется значительным количеством научных, 
публицистических работах, вокруг которых нередко делались попытки обоснования концепции сво-
бодного человека. 

Так в частности Гоббс в своей работе «Левиафан» (XVII век) отмечал: «Под свободой, согласно 
точному значению слова, подразумевается отсутствие внешних препятствий, которые могут лишить 
человека возможности делать, то, что он хотел бы, но не могут мешать использовать оставленную 
человеку власть сообразно тому, что диктуется его суждением и разумом» [4, с. 155]. 

Идея свободы индивида, выдвинутая просветителями, была развита в работах Канта и связывалась 
с правовым равенством людей, их свободным обществом: «Право – это совокупность условий, при 
которых произвол одного (лица) совместим с произволом другого с точки зрения всеобщего закона 
свободы» [5, с. 283]. 

Эта свобода, по Канту, независима от внешних обстоятельств, она – естественное прирожденное 
право человека [5, с. 139]. Кант полагал, что каждое лицо независимо от его социального статуса об-
ладает совокупностью прирожденных прав, вечных и неизменяемых. Ограничение личной свободы 
он видит в свободе других: свобода самоопределения настолько широка, насколько она совмещается 
со свободой других. 

В числе философов, исследовавших проблемы определения места человека в природе, обществе 
отметились и известные русские ученые философы: А.И. Герцен, Н.А. Бердяев, [1, с. 68], Н.Ф. Федо-
ров [7, с. 711], В.О. Ключевский [6, с. 50–62]. Изучение их работ, анализ точек зрения мы связываем 
прежде всего с тем, что в этот период (XIX век) происходило активное слияние культур России и 
Казахстана, как части Российской Империи. И слияние это во многом происходило в правовом поле. 

Влияние работ указанных выше известных российских философов действительно имело большое 
значение для процессов формирования собственной казахской, казахстанской модели свободы лич-
ности, ее соотношение с отношением государственных институтов к обеспечению безопасности лич-
ности. В этой связи хотелось бы отметить, что приведенное выше мнение Герцена А.И. это попытка 
с его стороны выдвинуть собственную теорию решения проблем соотношения общественного устрой-
ства государства и человека. решения вопроса увеличения объема свобод за счет изменения формы 
государственного устройства, то есть он говорит, что человек сам по себе не может быть свободным 
только в силу собственного желания и возможностей, это возможно по мнению Герцена через демо-
кратизацию общества, всех его институтов. Данная проблема и поиск путей ее решения являются ха-
рактерными для многих современных государств. Можно говорить, декларировать свободы, но не 
иметь действительно демократических институтов реализации прав и свобод граждан. С чем мы не 
можем согласиться в мнении А.А. Герцена, так это с тем, что внутреннее состояние человека играет 
в этом процессе второстепенную роль. По нашему мнению, человек, его стремление к изменению 
положения в сторону большей свободы, желание иметь гарантии личной безопасности и являются 
мотивом, двигателем изменении, как общественного, так и политического устройства государства, 
что приводит в том числе и к совершенствованию существующих механизмов (правовых, социаль-
ных, экономических) защиты человека, а также и его прав и свобод, в том числе и на личную свободу. 

Классическое представление о правовом государстве во взаимоотношениях с индивидом исходило 
из идеи негативной свободы, то есть свободы личности от любых посягательств со стороны других 
субъектов права. Цель государства – охрана личности от подобного вмешательства. Роль государства 
сводилась к осуществлению охранительных (полицейских) функций, к роли «ночного сторожа». Локк 
цель государства видел в потребности охраны собственника и отрицал его право выхода за пределы 
этой цели. Т. Пейн утверждал, что общество само в состоянии делать почти все, что возлагается на 
правительство. Идеологи раннего буржуазного общества роль государства сводили к необходимости 
охраны свободы и прав человека от чьих бы то ни было (в том числе и самого государства) 
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посягательств. Это так называемая личная (гражданская) свобода, при наличии которой человек мо-
жет самостоятельно и автономно использовать свои способности и возможности. Прежде всего, речь 
шла о невмешательстве, пресечении государственного вмешательства в экономику, рыночную сферу. 
Политические отношения индивида и власти служили способом защиты личной экономической сво-
боды. Поэтому понятие правового государства, господства права на ранних этапах буржуазного раз-
вития означало, прежде всего, ограничение его вмешательства в экономику и обеспечение личной 
свободы индивида в распоряжении собственностью в условиях рыночных отношений. 

Анализируя суть противоречий среди различных подходов к обеспечению прав и свобод граждан 
мы наблюдаем и сегодня некоторое несогласие в роли государства при обеспечении этих прав и сво-
бод, т.е. естественно-правовому варианту концепции прав и свобод противопоставляется позитивист-
ский подход. Не вдаваясь подробно в этот научный спор, имеющий в настоящее время в некоторой 
степени чисто философский и даже может быть риторический смысл, отметим, что в основном все 
государства, относящие себя к категории демократических и правовых используют достаточно 
успешно оба подхода при формировании законодательных актов и в первую очередь Конституции. 

Выводы. Резюмируя выше сказанное, попытаемся дать собственное видение концепции обеспече-
ния личной свободы граждан, как естественного права, закрепленного в высших законодательных ак-
тах государства и использующего положения международного права, сочетая в себе различные под-
ходы к ее определению. Основываясь на принципе исторического осмысления ее становления, пред-
ставляет собой, по нашему мнению: 

 систему взглядов, определяющих личную свободу граждан, как свободу в том числе физическую 
и духовную, отдельно взятого члена общества в выборе им места нахождения, рода занятий реализу-
емую через обеспечение личной безопасности всех граждан общества путем совершенствования су-
ществующей системы общественных отношений; 

 систему взглядов на реформирование правовой системы государства, с целью придания ей боль-
шей маневренности и силы в решении проблемы обеспечения личной свободы и безопасности граж-
дан, посредством, в том числе и совершенствования норм уголовного, уголовно-процессуального, ад-
министративного, трудового и иных отраслей права; 

 систему взглядов на соотношение понятий личной свободы и безопасности личности в системе 
общенациональной, государственной концепции безопасности государства; 

 разработку теоретических основ (методов и средств) раскрытия и расследования преступлений 
против личной свободы граждан; 

 разработку криминалистических рекомендаций, направленных на совершенствования существу-
ющих методик расследования отдельных видов преступлений. 
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Законы между тем похожи на произведения  
государственного искусства. Как же тогда  

по ним научиться создавать законы  
или судить, какие самые лучшие? 
Аристотель «Никомахова этика» 

Мы находимся в самой низшей фазе системного кризиса глобальной цивилизации, когда «осыпа-
ются» её устоявшиеся институты, а погоня за технологическими прогрессом вызывает вполне обос-
нованные вопросы об этической ответственности за его амбивалентные последствия. Чтобы обеспе-
чить соблюдение «техники безопасности», контуры новой системы отношений в глобальном миро-
устройстве, по мнению авторов одного из докладов Валдайского клуба, будут основываться на ба-
лансе двух базовых категорий – «сила» и «мораль» [2, с. 23]. Но кто призван обеспечить этот баланс? 
Кто станет героем обновленного глобального мира, и сможет ли он обойтись без искусственного ин-
теллекта (ИИ), решая сверхсложные проблемы? Следует ли полностью передоверять ИИ решение ви-
тальных для человечества вопросов? 

Анамнез Глобальной цивилизации. Ключ к ответам на эти болезненные вопросы дает генезис Гло-
бальной цивилизации [8, с. 198–203]. Глобальная цивилизация как цивилизация профессионалов впи-
сывается в рамки схемы социокультурной динамики П.А. Сорокина. Истоки цивилизации професси-
оналов восходят к Осевому времени (V в. до н.э.), когда процессы профессионализации в традицион-
ных цивилизациях начинают трансформировать сложившиеся сословные институты. В античной тра-
диции находим первый труд Аристотеля, который посвящен, собственно говоря, этическому осмыс-
лению этой практики. Это – праистория цивилизации профессионалов. Её доистория приходится на 
так называемые Средние века, когда оформляются профессиональные конфессии мировых религий. 
Ренессанс – это предыстория цивилизации профессионалов, когда, с одной стороны, восстанавлива-
ются в своих правах образцы Античности, с другой – создаются новые шедевры. 

Собственная история цивилизации профессионалов начинается на рубеже ХV–ХVI веков, когда 
масонские ложи задают образцы самоорганизации для свободных профессионалов, а их противники 
иезуиты выстраивают иерархическую организацию для массовых профессий. С 1494 года запущен 
процесс первой глобализации (эпоха Великих географических открытий и делёжка мира между евро-
пейскими державами). Всё начинается в Европе на фоне Реформации и Контрреформации. Но альтер-
нативные проекты Первой профессиональной революции Нового времени переносятся через Атлан-
тику в Новый свет и успешно реализуются уже в XVII–XVШ веках. Так строилась Глобальная циви-
лизация. И вновь в стране-первопроходце Модерна, Голландии, публикуется тоненькая книжка под 
названием «Этика». 

Сочинители «Этик». Аристотель создавал «Никомахову Этику», в 40–30-е гг. IV в. до н.э. У гре-
ков в то время уже существовала книготорговля, однако книгоиздание как социальная практика ещё 
не сложилось. Возможно, позднее были и другие книги с таким названием, упоминают, например, 
«Этику» стоика Зенона, но они не сохранились. 

Следующая «Этика» издана через две тысячи лет, в 1677 г. в Амстердаме без указания авторства 
и места издания – «Этика, доказанная в геометрическом порядке» Бенедикта Спинозы. Капитальные 
«Суммы...» остались в Средневековье, в XVII в. мыслители сочиняли преимущественно «Опыты…», 
создатели философских Систем XVIII–XIX вв., профессора немецких университетов слово «этика» 
практически не использовали. 

Менее чем через двести лет после одинокой книжечки Спинозы, в XIX – начале XX вв. опублико-
вано несколько «Этик», произведений большой и малой формы – статей и монографий. В 
1841 г. А. Шопенгауэр составил из двух своих конкурсных сочинений книгу «Две основные про-
блемы этики», в которой этика отождествляется с теорией морали, как это было заведено стоиками. 
«Принципы этики» Дж. Эдварда Мура вышла в 1903 г. в Англии. В Германии: «Протестантская этика 
и дух капитализма» Макса Вебера – в 1905 г., «Формализм в этике и неформальная этика ценностей» 
Макса Шелера в 1916 г., «Этика» Николая Гартмана – в 1926 г. В России в 1909 г. С.Л. Франк для 
сборника «ВЪХИ» написал статью «Этика нигилизма» [12]. П.А. Кропоткин (1842–1921) начал рабо-
тать над «Этикой» в 1919 г. и успел завершить свой труд. 

Перечисленные произведения содержательно друг с другом не связаны. Скорее, можно найти что-
то общее в исторических обстоятельствах обращения некоторых выдающихся мыслителей к этике. 
Тезис о том, что появление и развитие этики связано с процессами профессионализации человеческой 
деятельности и что этика всегда была профессиональной, обоснован нами в учебном пособии 
2019 г. [6]. Профессиональной мы называем такую деятельность, которая в своей действительности 
всегда зависит от качеств личности, и наоборот, качества личности формируются императивами дея-
тельности. Здесь зависимость обоюдная. 

Этика и моральная философия. Проблема определения понятия общего блага, которая осталась 
неразрешимой в моральной философии Сократа, в этике Аристотеля переведена в практическую 
сферу. У него «этика – часть политики» [1, с. 295. 1181 а24-b24]. Не только биографии двух великих 
греков, но также политическая атмосфера в Афинах и Греции в целом проясняют смысл их этических 
изысканий. Сократ благополучно избежал изнурительного труда в мастерской скульптора-
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каменотёса, что не препятствовало ему как гражданину Афин участвовать по закону во всех меропри-
ятиях Народного собрания и принимать политические, экономические и судебные решения. Стагирит 
Аристотель – исследователь, учёный, разработчик аналитического метода в мышлении и системати-
затор научного знания, друг и учитель политиков, в Афинах был метек (переселенец) и не имел граж-
данских прав [5]. 

В «Этике» и «Политике» он сосредоточивает внимание на добродетелях действующего человека, 
«переходит на личности»: политика, полководца, учителя, врача. Именно эти сферы деятельности 
профессионализировались раньше других, и начиная с VI–V вв. до н.э. известны имена выдающихся 
профессионалов. Можно называть этику Аристотеля «профессиональной», несмотря на отсутствие 
соответствующего термина, так же как философию Сократа «моральной». Слово «мораль» появилось 
в Риме благодаря Цицерону, т.е. не раньше I в. до н.э. Предметом моральной философии у Сократа 
служит понятие «общего блага», а также понятие «добродетели». 

В эллинистическую эпоху статус гражданства померк, граждане полисов превратились в поддан-
ных, а за этикой, благодаря стоикам, на последующие столетия вплоть до нашего времени закрепилась 
роль философской науки, предметом которой являются мораль и нравственность. Тем не менее, пер-
вым о добродетели начал рассуждать Пифагор, он же первым назвал себя философом и первый дока-
зал теорему в геометрии. Учение о добродетели у него, таким образом, не часть философии, а одна из 
трёх форм абстрактного мышления, наряду с философией и математикой. Оно возникает из обще-
ственной потребности со знанием дела распределять обязанности между членами человеческого со-
общества. Следовательно, этика (первоначально в роли учения о добродетели) является источником 
общественных и гуманитарных наук, сохраняя при этом свойственную философии антиномичность. 
Аристотель утверждал, что Пифагор, за ним Сократ и в свою очередь Платон рассуждали о доброде-
тели неправильно, так как отождествляли её со знанием, но этика должна учитывать также страсти – 
неразумные движения души и рассматривать поступки человека [1, с. 295. 1181 а24-b24]. 

Первая профессиональная революция и «Этика» Спинозы. Поскольку «Этик» долго не писали, со-
держание сочинения непредсказуемо. Несмотря на небольшой объём, оно сочетает в себе особенности 
и Сумм, и Опытов, и Систем. Системообразующими понятиями являются Бог и Природа. Речь идёт о 
Божественной природе, атрибутах и модусах субстанции. Разум человека позволяет, опираясь на 
мышление, правильно действовать в природе. Представлены, как в геометрии, доказательства теорем. 
Теорема 36: «Нет ничего, из природы чего не вытекало бы какого-либо действия». Теорема 32: «Воля 
не может быть названа причиной свободной, но только необходимой». Страстям посвящена четвёртая 
часть (из пяти) – страсти порабощают человека. Последняя фраза «Этики» не оставляет шансов гедо-
низму и волюнтаризму: «Всё прекрасное так же трудно, как и редко» [11]. 

Время Спинозы не менее беспокойно, чем время Аристотеля. Он родился в Голландии – передовой 
капиталистической стране, морской и колониальной державе, которая непрерывно воевала против Ис-
пании, Португалии, Англии и Франции. Внутри республики борьбу вели две партии – оранская и рес-
публиканская. Вождь республиканской партии Ян де Витт был другом и учеником Спинозы. Как и 
Гермий, друг Аристотеля, он был оклеветан и растерзан толпой. Биография мыслителя изобилует тра-
гическими событиями. Тем не менее он доказывает с неопровержимостью геометрических теорем, 
что поступать по добродетели – значит действовать по руководству разума и что «Высшее благо тех, 
которые следуют добродетели, обще для всех, и все одинаково могут наслаждаться им» [11, с. 550, 
Теорема 36]. 

Рационалистическая этика Спинозы созвучна ориентированной на свободный профессионализм 
[О типах профессионализма см.: 6, гл.5, § 5.4, схема 1] экономике и культуре голландского общества 
XVII в. и устремлена в будущее. Профессиональная деятельность основывается на систематизирован-
ном научном знании и нацелена на общее благо. 

Вторая профессиональная революция и моральное регулирование массовых профессий. Массовые 
профессии в ходе второй профессиональной революции самоорганизуются и создают профессиональ-
ные союзы (тред-юнионы). Создание профессиональных союзов и объединений свидетельствует о 
распространении массового профессионализма в ходе второй профессиональной революции [См.: 6, 
гл. 5, § 5.4, схема 1.]. Этическое (моральное) творчество оказывается атрибутом профессиональной 
деятельности. Технологический прогресс к концу XIX века ведет к тому, что многие свободные про-
фессии начинают трансформироваться в массовые, и именно это обстоятельство актуализирует во-
просы этики. Становление общества потребления (вторая половина ХХ века) требует парапрофесси-
ональных компетенций не только от производителей и предпринимателей, но и от массового потре-
бителя («квалифицированный потребитель»). Как следствие, этические требования к профессионалам 
калибруются… и размываются. 

В XIX–XX вв. гуманизм и рационализм эпохи модерна поколеблены нигилистическими, пессими-
стическими, волюнтаристскими концепциями. «С чем философия XX в. вступает в XXI в.?» Вопрос 
поставлен в 2004 г. в заголовке статьи Зб. Вендланда [13]. Ответом служит следующий список прин-
ципов: 1) Анти-метафизика; 2) отступление от постмодернизма; 3) постмодернистская деконструкция 
метафизики присутствия; 4) анти-рационализм; 5) анти-гуманизм (кризис гуманизма). Добавим 
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«клиповое сознание», в котором всё это перемешано. Но гуманизм и рационализм получили новое 
воплощение в кодексах профессиональной этики. 

Этические кодексы профессиональных сообществ XX вв. Этика предстала в новом для себя 
жанре – не философское рассуждение от тезиса к антитезису, а документ сообщества профессионалов, 
в котором сформулирована миссия профессиональной деятельности и её ценности. 

П.С. Осадчий (1866 – 1943), ректор ЛЭТИ (до 1917 г. Санкт-Петербургский электротехнический 
институт) – организатор телеграфной, телефонной и радиосвязи в России. Он выступил в феврале 
1910 г. на съезде лиц, окончивших Электротехнический Институт Императора Александра III, с до-
кладом «О профессиональной этике инженеров» (опубликованном в августе того же года). В до-
кладе П.С. Осадчий призывал к объединению узкоспециальных групп инженеров в одну обществен-
ную группу на почве социально-экономических и социально-этических задач, свойственных инже-
нерной профессии. «Из отдельных, разрозненных корпораций инженеров-специалистов должно вы-
расти единое инженерное сословие, которое может установить для своих членов некоторые обязатель-
ные принципы профессиональной этики инженера» [10, с. 6]. Организатор российской науки даёт 
ссылки на соответствующие кодексы американских инженерных ассоциаций и предлагает не просто 
пересадить их на русскую почву, но расширить и приспособить к отечественным условиям. В России, 
по результатам первой всеобщей переписи населения 1897 года, было 130233 специалиста научно-
технического профиля. 

Доклад Осадчего актуален с точки зрения профессиональной этики в целом, не только инженер-
ной. Он говорит об адвокатах, врачах, педагогах, литераторах и публицистах – всех, от кого зависит 
жизнь и здоровье людей. Этический кодекс необходим также пастырям церкви, так как от деятелей 
этой «ответственной профессии» зависят религиозные переживания и практическая мораль народных 
масс. В докладе этические проблемы недвусмысленно связаны с творческим характером профессио-
нальной деятельности: «Различие в этических нормах различных профессий определяется различием 
тех сфер общественной жизни, в которых осуществляется активное творчество профессионального 
работника, и различием тех сторон человеческой природы, которые затрагиваются результатами про-
фессионального творчества» [10, с. 9–10]. 

Профессиональная этика в XXI в. Корпоративные и профессиональные кодексы поставлены «на 
поток», особенно для социально-значимых профессий [См. 7]: составляются сотрудниками кадровых 
служб по инициативе руководства компаний или группами ведущих экспертов, затем следует обсуж-
дение, утверждение, обнародование итогового документа. Кто-то воспринимает кодекс формально, 
кто-то более заинтересованно. Но следует признать, что этические принципы, на которых построены 
кодексы, находятся в полном соответствии с достижениями рационалистической этики долга, осо-
знанного восприятия границ человеческой свободы, утверждения в качестве приоритетных ценно-
стей – развития человека, его здоровья и равноправия. Кодексы – не секретные материалы, они нахо-
дятся в широком доступе в Интернете. Например, чтение Кодекса сотрудников фирмы по продаже 
спецодежды – отрада для души, столько в нём заботы о безопасности, здоровье, комфорте людей, ра-
ботающих в экстремальных условиях: «Вы поиски, звёзды, глубины не сбрасывайте со счетов» 
(В.С. Высоцкий). 

Весной 2021 г. началось широкое обсуждение Этического кодекса РФ в сфере искусственного ин-
теллекта, в октябре 2021 г. он был принят [3]. При опоре на характерные для этических кодексов прин-
ципы гуманизма и рационализма и использовании общих формулировок, следует отметить ряд осо-
бенностей этого Кодекса. Во-первых, нет сейчас такой сферы профессиональной деятельности, вклю-
чая пастырей церкви, которая не «затрагивалась бы результатами профессионального творчества» в 
сфере ИИ, что предполагает особые требования к социальному творчеству специалистов в сфере ИИ. 
Во-вторых, тотальное использование информационных технологий выдвигает всеобщий императив 
индивидуального творчества. В-третьих, резко возрастают возможности культурного творчества, 
однако их реализация потребует, в-четвёртых, духовного творчества. Наконец, в-пятых, неупорядо-
ченное стихийное внедрение инновационных технологий чревато непредсказуемыми эффектами и 
предсказуемым одичанием без непрерывного морального творчества. 

Вывод: только следуя императивам совместно-творческой деятельности [9, с. 23], когда все её 
участники обязательно вовлечены в индивидуальное, социальное, культурное, духовное и моральное 
творчество, можно минимизировать риски использования ИИ, в том числе и для будущих поколений. 

Третья профессиональная революция. Третья (глобальная) профессиональная революция, фено-
мен которой в середине 1990-х годов описал британский социальный мыслитель и историк Гарольд 
Перкин, ведет к тому, что, согласно прогнозу П.В. Малиновского [9, с. 22], должна появиться новая 
волна профессионалов – транспрофессионалов. Транспрофессионалы, в отличие от парапрофессио-
налов, делающих ставку на новые универсальные (сквозные) компетенции, ориентированы на разра-
ботку уникальных коммерческих предложений для растущих глобальных рынков на базе формирова-
ния новых ключевых компетенций. Именно транспрофессионалы смогут стать героями обновленного 
глобального мироустройства. 

Базовые транспрофессиональные компетенции подразумевают: узкую специализацию в какой-то 
развитой профессии, способности к межпрофессиональной коммуникации и трансдисциплинарному 
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синтезу знаний, ориентацию на сочетание фундаментальных исследований с практическим решением 
проблем, навыки командной работы, постоянное саморазвитие и самосовершенствование, реальное и 
виртуальное вхождение в то, что получило название community of practice (профессиональные и 
транспрофессиональные сети). Обязательно организуется транспрофессиональная команда, реализу-
ющая формы совместно-творческой деятельности [9, с. 23, Схема 2]. 
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Здоровье молодого поколения – его будущее. Ведь около 75% болезней во взрослом возрасте яв-
ляется следствием условий и образа жизни в молодости. Человек мог бы жить значительно дольше, 
если бы не его небрежное обращение с собственным организмом. Проблема здорового образа жизни 
молодежи приобрела такую актуальность, что сегодня мы говорим о ней, как о глобальной угрозе всей 
нации. Для решения ее прежде всего следует уяснить для каждого из нас значимость самого понятия 
«здоровый образ жизни». 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – это все в человеческой деятельности, что касается сохранения и 
укрепления здоровья, все, что способствует выполнению человеком своих человеческих функций че-
рез деятельность по оздоровлению условий жизни – труда, отдыха, быта. Составляющие ЗОЖ содер-
жат разнообразные элементы, касающиеся всех сфер здоровья – физической, психической, социаль-
ной и духовной. Здоровый образ жизни включает в себя следующие основные элементы: 
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 плодотворный труд; 
 рациональный режим труда и отдыха (при правильном режиме вырабатывается четкий и необ-

ходимый ритм функционирования организма, создающий оптимальные условия для работы и отдыха 
и тем самым способствующий укреплению здоровья, улучшению работоспособности и повышению 
производительности труда; 

 искоренение вредных привычек (табакокурение, употребление в пищу) алкоголя, наркотиков), 
которые являются причиной многих заболеваний, резко сокращают продолжительность жизни, сни-
жают работоспособность, пагубно сказываются на здоровье молодого поколения и на здоровье буду-
щих детей; 

 рациональное питание, особенно это касается студенчества, обеспечивает правильный рост и 
формирование организма, способствует сохранению здоровья, высокой работоспособности и продле-
нию жизни. К одному из основных факторов ЗОЖ относят социально-психологический. Привлечение 
молодежи к спорту непростой процесс, требующий не только наставнических советов, но и полно-
стью зависящий от желания человека меняться [1, с. 38]. 

Проблема формирования здорового образа жизни достаточно тщательно освещается во многих со-
циально-философских, педагогических, психологических, социологических, медицинских работах. 
Особую актуализацию эта проблематика приобрела во второй половине ХХ века как во всем мире в 
целом, так и, в частности, в России. Снижение уровня здоровья молодежи обусловлено как конкрет-
ными причинами (наследственностью, образом жизни, неудовлетворительной профилактической ра-
ботой и медицинской помощью, загрязнением атмосферного воздуха, низким качеством продуктов 
питания и питьевой воды, неблагоприятными условиями в семье и т. п.), так и более общими (кризис-
ными) явлениями в экономике (понижением материального благосостояния, социальной нестабиль-
ностью). 

Опыт развитых стран мира по внедрению широкомасштабных профилактических программ, 
направленных на уменьшение влияния факторов риска возникновения социально обусловленных бо-
лезней (болезней цивилизации), показывает, что ведущим среди них является изменение образа жизни 
[3, с. 113]. 

Статистика свидетельствует об обострении в России негативных явлений: распространение среди 
молодежи наркомании, употребление алкоголя, курение, болезней, передающихся половым путем, 
ранней беременности. Остро стоит проблема роста пивного алкоголизма. Перечень опасных для 
жизни и здоровья молодежи факторов поразителен. Так, 40% юношей и 30% девушек регулярно упо-
требляют алкоголь, 10% подростков пробовали наркотики, 32 подростка на каждые 100 000 совер-
шают самоубийства. Уже к 18 годам 82% юношей и 72% девушек имеют опыт курения. Особенно 
негативно то, что среди женщин в детородном возрасте (20–39 лет) курят 25–30% [4, с. 117–120]. 

Постепенное нарастание уровня психических расстройств и расстройств поведения среди моло-
дежи тесно связано с социальными факторами. Изменение ритма жизни, переутомление, постоянное 
нервное напряжение, а также стрессовые ситуации, дестабилизация жизни общества, неуверенность 
в будущем, распространение вредных привычек, нездоровый образ жизни приводят к психическим 
расстройствам и отклонениям в социальном поведении. Депрессивные нарушения являются причиной 
60% самоубийств среди молодежи. 

Естественно, что ситуация неудовлетворительного психического состояния личности нуждается в 
выходе. Для этого каждый выбирает разные способы. Большинство пытается проанализировать ситу-
ацию и исправить ее, но определенная часть молодежи выбирает деструктивные способы решения 
проблем с помощью сигарет, алкоголя или наркотиков. 

В условиях острого демографического кризиса чрезвычайно актуально сохранение и улучшение 
репродуктивного здоровья молодежи. Несмотря на увеличение государственной поддержки матерей 
в связи с рождением ребенка, рождаемость в России снизилась до уровня, не обеспечивающего вос-
производство поколений. Вызывает обеспокоенность низкая культура регуляции рождаемости, отсут-
ствие широкой информации о противозачаточных средствах, что приводит к случаям нежелательной 
беременности и росту абортов. 

Особую обеспокоенность вызывает проблема раннего начала половой жизни подростков и, как след-
ствие, рост частоты нежелательной беременности и распространение инфекций, передающихся половым 
путем. На сознание и сексуальное поведение подростков влияет стремительное развитие информационно-
коммуникационных технологий, поскольку они получают большой объем информации, испытывают нега-
тивное влияние отечественной и зарубежной культуры, в том числе и сексуальной. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, невосполнимый вред репродуктивному здо-
ровью наносят инфекции, передающиеся половым путем, в частности, сифилис. Так, у девочек до 
14 лет за последнее десятилетие распространенность сифилиса увеличилась в 23 раза, 15–17 лет – в 
10,5 раза. Высокие показатели заболеваемости инфекциями, передающимися половым путем, свиде-
тельствуют о риске развития в дальнейшем таких нарушений репродуктивного здоровья, как беспло-
дие, невынашивание беременности, внутриутробные инфекции и пороки развития плода [2, с. 170]. 

Профилактика негативных явлений в молодежной среде, формирование здорового образа жизни 
является чрезвычайно важной работой. Эта работа не может быть проделана за один, два или более 
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раз. Это должна быть постоянная работа, поддерживаемая на государственном уровне. Государство, 
не вкладывающее средства в профилактику негативных проявлений и формирование принципов здо-
рового образа жизни, тратит затем значительно большие средства на лечение нации. Задача государ-
ства – создать условия для положительного сознательного выбора устоев именно здорового образа 
жизни каждому человеку, каждому своему гражданину [5, с. 192]. 

Так, исследование проблемы формирования здорового образа жизни у молодого поколения сле-
дует признать достаточно актуальным. Именно поиск путей и разработка мероприятий по приобще-
нию молодежи к здоровому образу жизни является действенным способом формирования здоровой 
нации. 
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Новейшая история России стала периодом кардинальных изменений всех сфер жизнедеятельности 
общества, усложнений социальных процессов, ускорения социального времени. Неузнаваемо изме-
нился человек, изменилось его ценностное сознание. 

Ценность – объективно-субъективный феномен; детерминирована свойствами объекта, носителя 
ценности (объективный аспект ценности), отражает их, в процессе чего формируется отношение субъ-
екта к данной ценности (субъективный аспект ценности). Ценности – «суть предметы и явления, их 
свойства, которые нужны (необходимы, полезны, приятны и пр.) людям определенного общества или 
класса и отдельной личности в качестве средства удовлетворения их потребностей и интересов, а 
также идеи и побуждения в качестве нормы, цели или идеала» [5, с. 11]. Ценности рассматриваются 
как явления двоякого рода: это ценностные характеристики предметов, когда предметы выступают 
перед человеком как обладающие значением; ценностные представления, в которых присутствует 
предписательно оценочный элемент [3, с. 27]. 

Процесс отнесения к ценности – эмоциональный и рациональный акт человеческого сознания, при 
котором формируется познавательное и ценностное отношение социального субъекта к предмету по-
знания и оценивания. Для личности этот процесс – событие душевной жизни. Он обусловлен состоя-
нием ее потребностной сферы, содержанием представлений, знаний о мире, о многообразных соци-
альных отношениях. 

Ряд авторов справедливо акцентирует внимание на социальных свойствах ценности. Так, 
О.Г. Дробницкий называет ценности «ожившими предметами». «В ценностях имеем дело не со 
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свойствами вещей, но с отношениями между людьми, кристаллизуемыми в этих в этих предметах» 
[1, с. 82]. М.К. Мамардашвили [2, с. 78–79] видит в ценности «превращенную форму социальных от-
ношений». Появившееся отношение всегда выражает факт «пристрастности человеческого сознания». 
«Всякое отнесение к ценности субъективирует вещь. Оно не позволяет сущему быть самим собой, но 
превращает его в объект действия» [5, с. 232]. Субъективность познания всегда связана с конкретной 
индивидуальностью, ее потребностями, интересами, желаниями, порождает ее собственную оценку 
объектов и своеобразное отнесение к ценности, всегда производит неполноту знания, но подготавли-
вает решение о том, как нужно действовать в той или иной ситуации. 

В течение школьной социализации активно конструируются система ценностей молодых людей, 
связанных с целеполаганием (терминальные ценности) и способами его достижения (инструменталь-
ные); происходит отбор значимых смыслов; перевод в личностный контекст, «присвоение» ценности, 
формирование диспозиции как способности субъекта переживать ощущение в случае взаимодействия 
объекта и субъекта (В.А. Ядов) [4]. 

Целью статьи является анализ ценностных представлений старшеклассников области о качествах 
личности, способствующих достижению жизненного успеха. Многочисленные социологические ис-
следования, начиная с 90-х годов, демонстрировали ценность успеха у молодых людей, ориентиро-
ванность на достижение успехов как в личной, так и профессиональной жизни. Сегодня успех явля-
ется общественной ценностью, его достижение стало мерилом эффективности и масштаба личности. 

Об успехе говорят тогда, когда налицо некий достигнутый, социально оцененный результат. По-
этому успех зависит как от особенностей самого человека, его способностей и мотивации, так и от 
социальных условий. Человек достигнет успеха в том случае, если: во-первых, у него будут сформи-
рованы необходимые качества; во-вторых, он найдет те социальные условия или факторы (обстоя-
тельства, других людей, средства и т. д.), взаимодействие с которыми приведет его к успеху. Моменты 
случайности в достижении успеха играют незначительную роль. Понятия «успех» и «удача» не сино-
нимичны. Понятие «удача» имплицитно включает фактор случайности, при котором успех не явля-
ется результатом целенаправленной активности человека. 

В статье использованы данные социологического исследования «Профессиональные и образова-
тельные намерения старшеклассников Ульяновской области». Полевой этап: ноябрь – декабрь 
2021 г. Метод сбора информации: количественный (анкетный интернет-опрос). Выборка: 1047 стар-
шеклассников; многоступенчатая, репрезентативная, серийная по месту жительства школьников 
(г. Ульяновск, районы области), по классам (10, 11 классы). 

Какие качества необходимы сегодня для достижения жизненного успеха? 
Рейтинг инструментальных ценностей (ценностей-средств достижения целей) из предложенного 

списка, которые выбрали респонденты: 
1 – целеустремленность (67,6%); 
2 – ответственность (57,1%); 
3 – материальная обеспеченность (42,6%); 
4 – образованность (38,8%); 
5 – профессионализм (36,1%). 
Ценность образования и профессионализма высока в этой социальной группе, молодые люди верят 

в их роль. На периферии (в «хвосте») ценности: 10 – честность порядочность (26,5%) (к этим каче-
ствам уже с 90-х годов отношение как к не помогающим адаптироваться, тем более достигать целей); 
11 – связи с нужными людьми (25,0%); 12 – мобильность (24,0%). 

Таблица 1 
Качества, необходимые сегодня для достижения успеха 

(в зависимости от пола, класса, места жительства; в %) 
 

качества всего муж. жен. 10 класс 11 класс Ульяновск районы 
области 

материальная  
обеспеченность 42,6 47,0 40,2 38,4 47,0 44,2 40,2 

одаренность; талант 35,2 38,0 33,7 34,0 36,6 36,9 32,9 
ответственность 57,1 50,1 61,1 56,9 57,3 55,4 59,5 
добросовестность 29,6 25,3 32,0 26,9 32,5 28,2 31,7 
мобильность 24,0 20,8 25,9 17,0 31,5 23,9 24,3 
инициативность 27,9 25,3 29,3 24,4 31,5 30,3 24,3 
целеустремленность 67,6 61,2 71,3 67,7 67,5 65,5 70,7 
честность;  
порядочность 26,5 19,8 30,4 22,8 30,5 26,3 26,9 

предприимчивость 29,1 30,9 28,1 23,3 35,2 32,9 23,6 
профессионализм 36,1 31,7 38,6 32,8 39,6 35,6 36,9 
образованность 38,8 28,8 44,5 36,6 41,1 36,9 41,7 
связи с нужными людьми 25,0 27,4 23,6 22,2 28,0 26,0 23,6 

 

* Сумма ответов больше 100%, т. к. возможно несколько вариантов ответов. 
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Мальчики больше девочек видят значимую роль в достижении успеха сегодня современных цен-
ностей: материальной обеспеченности; одаренности, таланта; предприимчивости; связей с нужными 
людьми. Ценностный ряд девочек сочетает ценности современные и традиционные. Они больше по-
лагаются на ответственность, добросовестность, мобильность, инициативность, целеустремленность, 
высоко ценят честность и порядочность, профессионализм и образованность. 

Оценки качеств 11-классниками выше, чем 10-классниками. Возможно в силу своей социальной 
ситуации нахождения на пороге самостоятельной жизни больше рефлексируют о способах достиже-
ния успеха. Однако больше дистанция в оценках материальной обеспеченности, мобильности, ини-
циативности, честности и порядочности, предприимчивости. 

Из числа живущих в Ульяновске больше, чем из живущих в районах области выбирают современ-
ные ценности: материальная обеспеченность, одаренность, талант, инициативность, предприимчи-
вость, связи с нужными людьми. Для респондентов, живущих в районах области, более ценны ответ-
ственность, добросовестность, целеустремленность, честность, профессионализм, образованность. 

С ростом уровня успеваемости растет предпочтение предприимчивости, образованности. Другие 
тенденции разновекторные. 

Таким образом, сегодняшняя структура ценностей старшеклассников региона, связанных с их 
представлениями о способах достижения жизненного успеха, конструируется вполне рационально, 
отражает их социальные условия, личный опыт, переживание и осмысление жизни, уровень зрелости. 
В ней наблюдаются выраженная устойчивость к базовым российским ценностям, инкорпорирование 
ценностей современных обществ. Выявленные социокультурные аспекты сознания этой социальной 
группы будут в ближайшее время задавать векторы ее социального поведения. 
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Основными показателями успешной деятельности любой организации, в том числе и образова-
тельной, помимо конкурентоспособности, являются гибкость, стремление к постоянному развитию и 
высокий уровень производительности труда. 

Основополагающие, руководящие положения, фундаментальные правила, которые соблюдаются 
при осуществлении процесса управления, которые будут обеспечивать достижение поставленных це-
лей, являются принципами управления [4, c. 100]. 

По мнению Т.А. Колчиной, стратегическим инструментом, позволяющим ориентировать образо-
вательную организацию и педагогов на единые цели, стимулировать их инициативу в карьерном росте 
и развитии является хорошо сформированная корпоративная культура [3, с. 184]. 

В работе Скворцовой Л. А. отмечается, что корпоративная культура – это «организационное со-
знание», т. е. разделяемые сотрудниками ценности, нормы и убеждения, а также совокупность правил 
и традиций, регулирующих взаимодействия между членами организации и являющихся выражением 
их коллективных знаний и опыта [6, с. 98]. 

Важными составляющими корпоративной культуры являются: ценности и нормы, убеждения и 
ожидания, мифы и верования, ритуалы, традиции, символы. Также особое значение и личность 
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руководителя, так как именно он принимает управленческое решение, тем самым оказывая влияние 
на изменения в организации, организует преодоление противоречий между стабильностью и разви-
тием [2, с. 21]. 

Корпоративная культура оказывает непосредственное влияние на результаты работы образова-
тельного учреждения, так как она затрагивает все виды и уровни жизнедеятельности организации и 
определяет поведение сотрудников в соответствии с принятыми нормами и ценностями. 

Актуальность данной статьи заключается в том, что для успешного функционирования организа-
ции в динамичном и быстроразвивающемся мире необходимо вводить новые корректировки и изме-
нения в корпоративную культуру, которые будут соответствовать сложившейся рыночной ситуации. 

Необходимость изменения или полного реформирования корпоративной культуры организации, 
сигнализируют такие проблемы как [5, с. 369]: 

‒ высокая текучесть кадров; 
‒ снижение дисциплины и уровня ответственности сотрудников; 
‒ формальное выполнение должностных обязанностей; 
‒ неуважение к руководству; 
‒ высокая конфликтность; 
‒ потеря авторитета и имиджа организации. 
Корпоративная культура и ее составляющие могут быть проанализированы с помощью таких ме-

тодов как проведение интервью, анкетирование или создание фокус-групп. После полной диагно-
стики существующей корпоративной культуры можно будет думать о ее корректировке или совер-
шенствовании [5, с. 369]. 

Формирование и регулярное совершенствование корпоративной культуры организации – является 
неотъемлемой частью системы управления. Для того, чтобы повысить эффективность корпоративной 
культуры, необходимо комплексно подойти к решению вышеперечисленных проблем. 

В своей работе М.В. Белов выделяет следующие методы повышения корпоративной культуры: 
экономические, административные, психологические и символические [1, с. 57]. Рассмотрим каждый 
метод более детально. 

Экономические методы – система мотивации, которая обеспечивает личную эффективность со-
трудника с их вознаграждением, целями, ценностями и результатами деятельности организации. 
Иначе говоря, можно сказать, что с целью получения материального вознаграждения, сотрудник бу-
дет стремиться повышать свою производительность и тем самым повышать уровень организации. 

Административные методы – методы, которые касаются норм и правил поведения, где за их нару-
шением предусматриваются административные санкции от руководства организации. Данные пра-
вила закреплены в уставе организации, которое регламентирует основные и правила и принципы кор-
поративной культуры организации и позволяет повысить уровень дисциплины, трудовую активность 
и производительность. Стоит отметит, что нормативное регулирование помогает быстрее адаптиро-
ваться новым сотрудникам к жизнедеятельности организации, также устав служит ориентиром при 
возникновении спорных ситуаций. 

Психологические методы необходимы для воздействия на индивида с помощью психологических 
способов. Например, внедрение системы коучинга, которое помогает быстрее вникнуть в рабочий 
процесс новым сотрудникам и чувствовать себя в безопасности, тем самым повышается производи-
тельность труда и налаживает психологический климат в самой организации. Также необходимо от-
метить, что это позволит сократить время и затраты на обучение вновь вошедших в организацию ра-
ботников и их адаптацию. Понимающий и готовый разделять общие ценности предприятия новый 
работник быстрее ощущает свою принадлежность к команде, становится ее частью, благодаря чему 
снижаются риск текучести кадров, и уменьшается уровень конфликтности и безответственности. 

Последний метод – символические. Они направлены на материальное воплощение основных идей 
и ценностей данной культуры. Например, эмблема, гимн, мероприятия или праздники, проводимые 
организацией. При проведении данных мероприятий учитываются пожелания самих сотрудников для 
эффективного поддержания социально-психологического климата внутри организации и морального 
стимулирования сотрудников. 

Данные методы в совокупности должны привести к [5, с. 372]: 
‒ улучшению социально-психологического климата в коллективе; 
‒ четкому пониманию миссии и стратегии развития предприятия всеми сотрудниками; 
‒ разделению всеми сотрудниками существующих корпоративных ценностей; 
‒ повышению авторитета и достижению лучшего имиджа в сознании внешних и внутренних поль-

зователей. 
Таким образом, можно сделать вывод, что корпоративная культура является важным фактором 

успешного функционирования любой организации в нынешнем мире. Соответственно, реформирова-
ние и улучшение корпоративной культуры – это трудоемкий, осознанный, целенаправленный про-
цесс, которое требует постоянного внимания и анализа. Правильно созданная и проработанная кор-
поративная культура служит сильным инструментом кадрового менеджмента, а также является 
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определяющим фактором успеха организации на рынке. Также высокоорганизованная и сильная куль-
тура, обеспечит создание особого образа образовательного учреждения отличного от других органи-
заций. 
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Сотрудничество учебных заведений и компаний реального сектора экономики активно развива-
ется, например, в Китае, Южной Кореи, Израиле. Другие страны только входят в данный процесс 
взамодействия науки и сферы промышленности. 

Высшие учебные заведения нацелены на получение контрактов от организаций, которые предо-
ставят возможность работать на высокотехнологичных основных фондах, участвовать в производ-
ственных и управленческих бизнес-процессах, а также частично внедрять наиболее результативные 
опытно-конструкторские разработки в практическую деятельность. 

Объедение областей науки и промышленности повысит спрос на новые направления образователь-
ных программ на основе современных учебно-методических материалов, учитывающих новые 
направления производственно-хозяйственной деятельности, а также улучшит нормативно-результа-
тивные показатели высшего учебного заведения в области рейтингования. 

Компании реального сектора экономики в рамках контрактов с учебными заведениями получат 
доступ к работе с профессиональными кадрами (слушателями всех направлений обучения), которые 
готовы развиваться в предпринимательской области и применять полученные знания и навыки для 
решения ключевых практических задач. 

Результаты опытно-конструкторских разработок могут быть использованы в практической дея-
тельности компаний для увеличения результативности показателей эффективности бизнеса. Также в 
рамках взаимовыгодного сотрудничества возможно организовать специализированные программы 
обучения, которые будут учитывать специфические особенности определенной компании и будут 
направлены на повышение квалификации сотрудников. 
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Организация взаимного сотрудничества будет направлена на повышение результативных показателей 
деятельности высших учебных заведений, которые анализируются при присвоении рейтинга [2, с. 28]: 

‒ наличие публикационной активности в международных и российских изданиях; 
‒ подготовка учебно-методических разработок, которые определяют методику проведения прак-

тических занятий; 
‒ использование при проведении лабораторных и практических занятий высокотехнологичного 

оборудования; 
‒ подготовка и издание учебников, учебных пособий и монографий; 
‒ участие в международных, всероссийских и региональных конференциях и конгрессах; 
‒ формирование финансового результата на основе внебюджетного финансирования по созданию 

научно-технической продукции совместно с субъектами реального сектора экономики; 
‒ повышение мотивации студентов всех направлений обучения; 
‒ увеличение востребованности в практической сфере студентов учебных заведений; 
‒ обновления кадрового состава высших учебных заведений. 
Позитивными направлениями при установлении кооперации между компаниями и учебными за-

ведениями в лице научно-исследовательских кластеров является обновление учебно-методической 
сферы обеcпечения учебного процесса и научных программ, методики обучения, практической базы, 
повышения мотивации студентов [6]. 

Научные структурные подразделения учебных заведений будут активно использовать все направ-
ления фундаментальной и прикладной деятельности во взаимоувязке с потребностями реального сек-
тора экономики [3, с. 10]. 

Многие научные специалисты высших учебных заведений имеют практический опыт работы в ре-
альном секторе, который применяют при организации учебного процесса в рамках прикладных дис-
циплин и опытно-конструкторских работ с учетом востребованности в практической деятельности 
полученных результатов. Программы образовательных направлений и учебно-методические матери-
алы, а также материально-техническое оборудование позволяют проводить научно-технические ис-
следования и разработки [7]. 

В России активно создаются центры взаимодействия науки и производства, то есть происходит 
сближение двух взаимодействующих сторон, в том числе на основе анализа спроса и предложения, 
определения возможных инструментов организации отношений и основополагающих правил сотруд-
ничества, формирование переговорного этапа взаимодействия и определение проектных работ [1] 

Центры взаимодействия учебных заведений являются подразделениями университетов, главной 
задачей которых является получение внебюджетного финансирования от выполнения работ и услуг в 
области научных разработок. В целях организации данного процесса необходимо осуществлять эф-
фективное управление правами на созданные нематериальные активы, организовать работу по опре-
делению основных потребностей партнеров, функционирующих в реальном секторе экономики. 

Необходимо отметить особенности, связанные с российской системой сферы инноваций и органи-
зацией бюджетного финансирования. В России созданы организационные структуры, которые явля-
ются распорядителями бюджетных средств, выделяемых на научные работы и исследования. Главным 
преимущество организации финансирования является высокая доступность государственных акти-
вов. Программы финансирования отличаются прозрачной взаимоувязанностью разработанных мер 
поддержки, преемственностью результатов программ, что способствует эффективному распределе-
нию бюджетных средств в области поэтапного развития науки и экономики [4; 5]. 

Анализ результативности высших учебных заведений должен учитывать достижения в учебно-об-
разовательной деятельности, а также показатели их работы по взаимодействию с компаниями реаль-
ного сектора экономики, по созданию и внедрению в практическую деятельность опытно-конструк-
торских разработок [8]. 
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Одна из перспектив развития современных исследовательских методов социологии непосред-

ственно связана с процессами информатизации и цифровизации деятельности человека как субъекта, 
так и объекта социального диалога. Методология проведения социального исследования [4] в усло-
виях цифровой среды требует от исследователя понимания как проблем, так и возникающих возмож-
ностей при дистанционной, полу- или полностью автоматизированной процедуре сбора материала. 

Современное общество активно использует цифровой формат для ведения диалога между отдель-
ными субъектами, для полисубъектных коммуникаций, а также при общении между субъектом и объ-
ектом, как социальным институтом, например, при обращении гражданина в учреждение, организа-
цию. Для выявления проблем сбора материала социологического исследования социальный диалог, 
происходящий в цифровой среде, рассматривается авторами статьи в упрощенном формате как кон-
кретное действие коммуникативного характера, имеющее место между индивидуальным участником 
опроса и коллективным, действующим от лица социального института. 

В научных исследованиях социологии управления при коммуникации субъекта и объекта управ-
ление диалогом рассматривается как директивное действие объекта для достижения его цели, в том 
время как человек выступает субъектом, на которого оказывается влияние для координации направ-
ления по теме обсуждения. Объект как социальный институт выстраивает субъект-объектные отно-
шения в процессе диалога без учета ценностей, понимания и интересов субъекта. Отсюда вытекает 
одна из возможностей, которая недостаточно изучена в управлении при коллективных обсуждениях: 
идентификация и учет субъективных представлений о мироустройстве каждого отдельно взятого 
участника социального диалога. В то же время, это создает и проблему, так как уровень знаний, статус 
и реакции на происходящее у субъекта не являются статичными, так как формируются под воздей-
ствием внешней среды, которые могут быть вызваны причинами от событий, происходящих как 
внутри, так и снаружи, вне тематики социального диалога. 

Научно-исследовательская задача социолога состоит в постановке задачи и обязательном сборе 
материала для его обработки, анализа и выводов на основании исследования. В ситуации изменений 
социально-экономических условий деятельности проявляются и проблемы привычных теоретико-ме-
тодологических принципов или предпосылок исследовательской работы социолога. Рассмотрим в ка-
честве примера сбора материала для исследований путем проведения диалог в формате телефонного 
опроса, проведенного от коллективного лица такого как социальный институт «Аналитический центр 
Юрия Левады», далее Левада-центр. 

Левада-Центр, который принудительно признан инноагентом, в апреле 2022 года собирал данные 
путем телефонного опроса для ответа на вопрос: «Какие группы населения в настоящий момент чаще 
соглашаются принять участие в телефонных опросах: есть ли разница в достижимости потенциальных 
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респондентов в зависимости от их пола, возраста, образования, размера населенного пункта, в кото-
ром они проживают», при начальной выборке исследования (N = 6995) [1]. Данные показали высокий 
уровень отказа, вступать в диалог среди молодежи 18–24 лет и женщин 25–39 лет, а в основном отве-
чали респонденты в возрасте 40–54 лет с высшим образованием и больше всего москвичей, которые 
отвечали на звонок и реже других отказывались от участия в диалоге. При сборе данных фиксирова-
лись социально-демографические характеристики: география; пол; возраст; образование. Экспери-
ментаторы два дня в разное время устанавливали связь с отобранными респондентами (не менее че-
тырех попыток звонка). Если респондент участвовал ранее в опросах и до него не удалось дозвониться 
или он отказался участвовать в опросе, то используя предыдущие социально-демографические харак-
теристики о респонденте, его данные учитывались при определении уровня отказа. Согласно мето-
дике AAPOR [3] коэффициенты были рассчитаны для уровня достижимости (RR1) как доля успешных 
интервью – 30% абонентов, коэффициент отказов (REF1) как доля отказов составил 44% (ответил и 
прервал интервью сразу или через несколько вопросов) и коэффициент контактов (CON1) как доля 
абонентов, по которым удалось поговорить 74%, то есть 5176 человек, оставшиеся 26% составляют 
неудавшуюся телефонную связь, то есть 1819 человек. 

Данный пример сбора материала для исследования демонстрирует наличие проблем, связанных с 
объемом выборки и ее перекосом в сторону Москвы по сравнению с другими населенными пунктами 
РФ, с возрастным перекосом в сторону второго периода среднего возраста, согласно классификация 
Академии педагогических наук СССР принятой в 1965 году, и гендерным – в сторону мужчин. 

Интернет-опрос как метод социологического исследования используется активно в настоящее 
время [3]. Объем выборки может быть кратно увеличен при сборе материала через новые каналы ком-
муникаций: digital-площадки, мессенджеры и социальные сети. Например, аудитория Telegram в РФ 
выросла с апреля 2022 года за счёт отключения Facebook (принадлежит признанной в России экстре-
мистской Meta) и Instagram (принадлежит признанной в России экстремистской Meta) от российского 
сегмента. Перспективы развития эффективной коммуникации в цифровой среде на 2022 года показы-
вают, что блог Дмитрия Медведева председателя партии «Единая Россия» на первом месте по рей-
тингу Медиалогии и по просмотрам составляет аудиторию 894,9 тысяч человек при среднем количе-
стве просмотров одного поста 2 450,0 тысяч человек, за период сентября 2022 года. Расчет рейтинга 
на 05.10.2022 [2]. Блог Вячеслава Володина на втором месте по и по просмотрам составляет аудито-
рию 614,1 тысяч человек при среднем количестве просмотров одного поста 1 607,1 тысяч человек. 
Необходимо отметить, что в январском рейтинге 2022 года блог Вячеслава Володина стоял на третьем 
месте и по просмотрам составлял аудиторию 184,9 тысяч человек при среднем количестве просмотров 
одного поста 227,2 тысяч человек. 

Возьмем блог Вячеслава Володина примером цифрового социального диалога и использования 
нового формата digital-площадки для сбора материала при принятии решений от лица коллективного 
участника, действующего как социальный институт, а именно от лица Председателя Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.  

В опросе «О Болонской системе» приняли участие 413 тысяч человек, из которых 90% за измене-
ния нынешней системы высшего образования. 

Данный опрос являет пример как наличия актуального социального цифрового диалога, так и де-
монстрирует значительный охват аудитории, расширение объема выборки до 413 тысяч человек по 
сравнению с привычным телефонным опросом, например, в 6,995 тысяч абонентов как было описано 
выше. Необходимо подчеркнуть, что в настоящий момент для собранного материала с digital-пло-
щадки невозможно согласно методике AAPOR рассчитать коэффициенты достижимости. 

Проблемы сбора материала для исследований на основании приведенных примеров демонстри-
руют, во-первых, наличие или отсутствие возможности идентификации субъекта, с которым ведется 
диалог со стороны коллективного участника, действующего как социальный институт. Во-вторых, 
возможность автоматизированной процедуры сбора материалов при больших объемах выборки и ана-
лиза собранной информации. Решение данных проблем предоставляется актуальным направлением 
для развития новых методов социологии управления, для дальнейшего анализа и обоснованных вы-
водов в результате исследований. 

Список литературы 
1. Агапеева К.А. Готовность участвовать в опросах: результаты эксперимента / К.А. Агапеева, Д.В. Волков [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://www.levada.ru/2022/06/14/gotovnost-uchastvovat-v-oprosah-rezultaty-eksperimenta/ 
2. Володин В.В. Блог в Телеграмм канале / В.В. Володин [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.mlg.ru/rat-

ings/socmedia/telegram/11526/ 
3. Кед А.П. Интернет-опрос как метод социологического исследования / А.П. Кед, П.М. Агаева // Проблемы современной 

экономики. – 2015. – №27 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/internet-opros-kak-metod-
sotsiologicheskogo-issledovaniya (дата обращения: 18.11.2022). 

4. Методология и методы социального исследования: учебник / под ред. В.И. Дудиной, Е.Э. Смирновой; С.-Петерб. Гос. 
универ. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2014. – 388 с. 

5. The leading association of public opinion and survey research professionals [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.aapor.org/Education-Resources/For-Researchers/Poll-Survey-FAQ/Response-Rates-An-Overview.aspx 

 



Социальная педагогика 
 

57 

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 

Ибрагимова Люция Равилевна 
директор 

АНО ДПО «Взрослые дети» 
г. Казань, Республика Татарстан 

Научный руководитель 
Закирова Венера Гильмхановна 

д-р пед. наук, заведующая кафедрой 
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский)  

федеральный университет» 
г. Казань, Республика Татарстан 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПОДХОДА  
К РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ПОДРОСТКОВ  

С ДЕВИАНТНЫМ И АДДИКТИВНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 

Аннотация: в настоящее время происходящие в нашей стране различные социально-экономиче-
ские преобразования выдвигают на повестку дня такую важную проблему, как воспитание и пере-
воспитание подростков с девиантным и аддиктивным поведением. Эта проблема имеет сегодня осо-
бую актуальность, поскольку связана с ростом подростковой преступности, ведущей, к сожалению, 
к увеличению количества рецидивных преступлений, совершаемых подростками, чему часто способ-
ствует безнадзорность несовершеннолетних. В этой связи педагогическая действительность напол-
няется сегодня новыми понятиями, и одним из рассматриваемых в данной статье является про-
странственный подход к ресоциализации. Исходя из этого целью настоящего исследования является 
анализ причин девиантного поведения подростков; раскрытие сущности пространственного под-
хода; выявление возможностей пространственного подхода при ресоциализации подростков. 

Ключевые слова: пространственный подход, ресоциализация, подростки, девиантное поведение, 
аддиктивное поведение, социальные функции личности, педагогическое воздействие, развитие лич-
ности подростка, самореализация подростков, социально-педагогическая реабилитация. 

В настоящее время процесс ресоциализации подростков с девиантным и аддиктивным поведением 
становится естественным явлением педагогической действительности, что требует создания целена-
правленных педагогических действий, которые, в частности, осуществляются в рамках простран-
ственного подхода. Пространственный подход в данном контексте может постоянно моделироваться, 
что способствует активному его использованию педагогами. Отсюда, пространственный подход к ре-
социализации подростков с девиантным и аддиктивным поведением направлен на обеспечение рав-
новесия в психике и поведении растущего человека с тем, чтобы помочь ему интегрироваться в со-
циум в соответствии с требованиями нормальной жизни [4]. Пространственный подход учитывает 
такие факторы, которые способствуют появлению трудных подростков, среди которых: особенности 
современной социальной среды, имеющиеся недостатки образовательных учреждений, социальные и 
психологические проблемы семьи и собственно формирование образа жизни несовершеннолетнего, 
на развитие которого влияет среда, где зачастую и порождаются определенные качества индивида, 
побуждая его к тем или иным действиям. Пространственный подход к ресоциализации подростков с 
девиантным и аддиктивным поведением важен тем, что в ходе его применения мы рассматриваем 
среду с точки зрения всего ее пространства, т.е. среды в целом, где воспитывать можно только того, 
на ком реально фокусируется внимание и кому предоставляются все возможности по изменению форм 
поведения. Для этого необходимо наполнять воспитательное пространство гуманистическим содер-
жанием, чтобы жизнь подростка «здесь и сейчас» была бы абсолютной самоценностью. Простран-
ственный подход, таким образом, предполагает реализацию определенных действий, направленных 
на вхождение подростка в общество с его существующей культурной системой, для чего предприни-
маются соответствующие социально-правовые и педагогические меры по восстановлению у дезадап-
тированного подростка основных социальных функций личности и на этой основе повышения его 
социального статуса. Иначе говоря, пространственный подход к ресоциализации способствует вклю-
чению подростка с проблемами в поведении в окружающий социум с помощью целенаправленного 
педагогического воздействия [9]. 

Важно отметить, что пространственный подход к ресоциализации в определенной степени пред-
полагает также и профилактическую деятельность, когда в ходе работы с подростками с девиантным 
поведением педагог осуществляет комплексную систему действий для восстановления дееспособно-
сти подростка перед лицом окружающих. В рамках профилактики, а далее коррекции его отклонений 
в поведении педагог пытается устранить причины и факторы, вызывающие эти отклонения. Однако 
пространственный подход к ресоциализации в своей основе опирается на внутренний потенциал 
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подростка, когда осуществляется восстановление у него (с его особенностями поведения) взаимодей-
ствия с окружающим миром, повышая у него способность к своему саморазвитию. Отсюда, процесс 
ресоциализации подростков с девиантным и аддиктивным поведением детерминирован влиянием 
субъективных факторов (личностные особенности, социальная роль и актуальная ее самооценка) и 
объективных социальных факторов (состояние социальных контактов подростка и ситуация в его се-
мье), что отражается затем в поведенческом реагировании подростков на ресоциализирующие воз-
действия [5; 14]. Педагогу в данном случае важно иметь в виду, что успешность процесса ресоциали-
зации на начальных стадиях часто зависит от уровня самооценки подростком своих поступков и дей-
ствий. Для этого необходимо добиваться, чтобы несовершеннолетний осознавал саму суть процесса 
ресоциализации. Для этого желательно, чтобы пространство его социальных отношений характеризо-
валось открытым типом отношений с учетом согласия и толерантности; чтобы отношения с родите-
лями и родственниками имели характер близкой дистанции взаимодействия [3]. Таким образом, 
имеют место субъективные и объективные условия, способствующие процессу ресоциализации под-
ростков с девиантным и аддиктивным поведением. К субъективным условиям можно отнести осозна-
ние подростком необходимости адекватного отношения к педагогическому воздействию со стороны 
педагогов; повышение мотивации к изменению своего поведения и отношения к окружающим; де-
монстрация стремления не допускать в дальнейшем отклонений в своем поведении и т.д. [10]. К объ-
ективным условиям мы относим, прежде всего, постоянное взаимодействие педагога с родителями 
подростка и его родственниками; знакомство педагога с сетью социальных контактов подростка; со-
здание условий для реализации в ходе ресоциализации личностного и образовательного потенциала 
подростка; возможный контроль педагога за психологическим климатом и социальными отношени-
ями между подростками внутри класса и т.д. [7]. 

В этой связи рассмотрим далее, что же представляют собой подростки с девиантным поведением. 
Как известно, подростковый возраст связан с процессом взросления, и этот период довольно трудный 
для формирования личности. В силу этого именно подростки часто попадают в группу риска, стано-
вясь социально запущенными и трудновоспитуемыми. К таким подросткам относятся и дети с девиа-
нтным поведением, которые демонстрируют всякого рода отклонения от общепринятых норм пове-
дения, часто принимающего форму противоправного поведения. Отсюда, вследствие безнадзорности 
или беспризорности несовершеннолетний находится в социально опасном положении, т.е. в обста-
новке, которая может представлять опасность для его жизни или здоровья. Это означает нахождение 
в трудной жизненной ситуации, когда ухудшаются условия его жизнедеятельности, последствия ко-
торых он, как правило, преодолеть самостоятельно не может [12]. 

Что касается аддиктивного поведения подростков, то оно может варьироваться от практически 
нормального поведения до тяжелой зависимости (например, употребление алкоголя, наркотиков или 
увлечение азартными играми). Аддиктивность подростка заключается в том, что он стремится до-
стичь комфортного психологического состояния в данный момент, каждый раз откладывая накопив-
шиеся проблемы на потом. Таким образом, подросток, уходя от реальности, старается получить новое 
психическое состояние, которое дает ему мнимое чувство безопасности, в силу чего тот или иной вид 
пристрастия начинает управлять его личностью. Поскольку в современном мире постоянно происхо-
дят изменения во всех сферах жизни общества, то для аддиктивной личности уход от проблем стано-
вится самым простым и доступным способом выживания. Иначе говоря, аддиктивный подросток по-
стоянно ищет легкие пути выхода из трудных для него ситуаций, идя, по сути, по пути наименьшего 
сопротивления с помощью алкоголя, наркотиков, лекарственных препаратов, токсических веществ, 
компьютера, длительного прослушивания ритмичной музыки и т.д. [11]. При этом аддиктивный под-
росток часто страдает и с помощью утверждения собственной самодостаточности и агрессии он пы-
тается скрывать свою уязвимость. Таким образом, аддиктивная реакция подростка развивается как 
субъективное отношение к тому, что он считает для себя безопасным или доставляющим удоволь-
ствие и успокоение. Фиксируя свое внимание на том, что произвело на него очень сильное впечатле-
ние, у него в дальнейшем появляется желание повторить пережитое им состояние ещё раз. Постепенно 
это превращается в навязчивое стремление достичь немедленного счастья в чем-либо. Отсюда, дости-
жение немедленного удовольствия, по сути, заманивает его в ловушку, и он никоим образом даже не 
предполагает негативных последствий своего поведения. Так, например, происходит с наркоманами, 
алкоголиками, игроками и т. д. При этом аддиктивные подростки, живя в своем воображаемом мире, 
часто находятся в конфликте с окружающими людьми, поскольку реальным для них является то, что 
соответствует их желаниям и представлениям, а отсюда – они переживают приятные ощущения, ко-
торые, по их представлениям, они не могут получить в обычной жизни [15]. 

Исходя из краткой характеристики подростков с девиантным и аддиктивным поведением, рассмот-
рим далее причины возникновения данной группы риска несовершеннолетних. Данные причины мо-
гут иметь биологический, психологический и социальный характер. Так, к биологическим причинам 
можно отнести наследственную предрасположенность к девиантному поведению (например, алкого-
лизм родителей); нарушения в центральной нервной системе; нарушения в циклах полового созрева-
ния; запоздалую диагностику умственной отсталости подростка и т. д. К психологическим причинам 
относятся, прежде всего, часто наблюдаемый конфликт со сверстниками; неоправданный конфликт 
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со взрослыми; неадекватная самооценка своих действий в любой ситуации; неуспех подростка в из-
бранном виде деятельности; скрытый личностный кризис и т. д. Важными также являются и социаль-
ные причины, например, такие, как напряженность супружеских отношений в семье или крайне авто-
ритарное в ней воспитание детей; постоянно присутствующий в школе неблагополучный социально-
психологический климат; необоснованные педагогические ошибки учителей; криминогенная обста-
новка в районе проживания подростка; пассивность и равнодушие окружающих людей, а также раз-
личный общественных организаций [13]. Сюда мы отнесли и общие известные комплексные при-
чины: социально-правовые, социально-организационные и социально-медицинские причины. Таким 
образом, девиантное поведение подростков в силу причин его возникновения, начиная от биологиче-
ских и кончая социальными факторами, может иметь многообразие форм проявления, будь то вначале 
незначительный проступок и далее уже стойкое психическое отклонение. Особое внимание, как нам 
представляется, надо обратить на варианты девиантности подростков, причины которых лежат в со-
циальной сфере. Именно здесь своевременное корригирующее воздействие психолого-педагогиче-
ского характера может дать устойчивый эффект, поскольку причины девиантности подростка, так или 
иначе, отражены в его индивидуальных особенностях личности [16]. 

Рассмотрим далее сущность пространственного подхода, которая обычно раскрывается с интегра-
тивной позиции педагогических, психологических и социальных мероприятий, способствующих ока-
занию положительного воздействия на психику и поведение подростка на основе предупреждения его 
патологических проявлений. Пространственный подход в социально-педагогическом контексте со-
здает благоприятную социальную ситуацию развития личности подростка через восстановление его 
нарушенных отношений в среде. Таким образом, пространственный подход, разрушающий неблаго-
приятные факторы социализации подростка, обладает определенным реабилитационным потенциа-
лом. Он предполагает наличие различных взаимосвязанных компонентов, которые проявляются во 
времени и пространстве в рамках совместной деятельности подростков и взрослых, когда между ними 
возникают продуктивные взаимоотношения и, по сути, обеспечивается их объединение. Тем самым, 
в среде обитания подростка создается благоприятный социально-психологический климат и условия 
для его развития в соответствии с его особенностями и способностями. Это особенно наблюдается 
при интеграции деятельности педагогов, психологов и медицинских работников, осуществляющих 
целенаправленное формирование у девиантных и аддиктивных подростков навыков здорового образа 
жизни [6]. Это, в свою очередь, предполагает постоянное проявление пространственного подхода, ко-
торый поддерживает в данной конкретной среде определенный уровень эмоциональной и интеллек-
туальной напряженности для всех участников взаимодействия. Более того, актуализация простран-
ственного подхода создает возможности для каждого подростка встречаться с новыми людьми и яв-
лениями, возбуждая у него личный интерес к происходящему. Отсюда, пространственный подход ста-
новится фактором гуманизации жизни подростка и его воспитания при условии наличия детской общно-
сти на его пространстве, которое наполнено значимыми для него вопросами, на которые ему самому при-
ходится находить ответы. Таким образом, пространственный подход способствует созданию педагоги-
ческой ситуации, когда подросток в поиске ответов на животрепещущие для него вопросы сам вклю-
чается в сферу своих интересов, и тогда то или иное пространство в его жизнедеятельности становится 
в ходе самостоятельного его освоения личностно значимым [2; 8]. Суть пространственного подхода 
заключается в следующем: восстанавливается цельность интересов и потребности подростка со 
сверстниками и семьей; школьная среда по возможности адаптируется относительно природе под-
ростка; с учетом возрастной специфики и индивидуальных особенностей подростков с девиантным и 
аддиктивным поведением создаются такие условия, которые обеспечивали бы благоприятные формы 
их деятельности согласно их природной активности; создается условное «поле возможностей» для 
индивидуального и социального пространства подростка с целью помощи ему в развитии своих скры-
тых способностей; в целом уходят на нет негативные связи с неблагоприятной для подростков с де-
виантным и аддиктивным поведением средой; пространственный подход, в конечном счете, изменяет 
условия среды, в которой у подростков группы риска появились в свое время нежелательные формы 
поведения. Все это, в той или иной степени, ориентирует пространственный подход на педагогиче-
скую и профилактическую работу с личностными факторами деструктивного поведения подростков 
с девиантным и аддиктивным поведением. В этой педагогической деятельности осуществляется сле-
дующее: организуется социально-ориентированный досуг подростков с целью активизации их жиз-
ненной позиции; создаются возможности для конструктивной самореализации подростков в различ-
ных видах их деятельности; актуализируются внутренние ресурсы у дезадаптированных подростков; 
культивируется важность отказа от девиаций на основе выстраивания позитивной программы кратко-
срочных и долгосрочных целей; корректируются явно выраженные негативные личностные черты 
подростка; развивается ценностно-смысловая сфера подростков; обеспечивается профилактическая 
деятельность по снижению у девиантных подростков агрессивности; осуществляется психолого-пе-
дагогическая поддержка подростков в их трудных жизненных ситуациях; постоянно идет работа по 
повышению у подростков с девиантным и аддиктивным поведением мотивации к ведению здорового 
образа жизни. 
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Главное, что пространственный подход предполагает учет таких характеристик воспитательного 
пространства, как его системность в субстратном, структурном и концептуальном контексте. Напри-
мер, к субстратному показателю относится действие в пределах того пространства, где сейчас нахо-
дится неблагополучный подросток, будь то школа или реабилитационный центр, а также собственно 
субъекты, организующие работу с данным подростком, или задействованные в этом различные 
службы. Структурный контекст предполагает наличие системообразующих отношений между всеми 
субъектами реабилитационного пространства на основе комплексного взаимодействия конкретных 
служб, занимающихся подростками с девиантным и аддиктивным поведением в ходе профилактиче-
ской или коррекционной деятельности, представляя собой, таким образом, функциональную состав-
ляющую пространственного подхода. Что касается концептуального контекста, то к нему относится, 
по сути, общее видение организации эффективной реабилитационной деятельности, что предполагает 
наличие единой педагогической стратегии, ориентированной на личность каждого подростка из 
группы риска с целью развития у него положительных качеств личности, повышения самооценки воз-
можностей своего внутреннего реабилитационного потенциала. При этом важно подчеркнуть, что 
пространственный подход имеет свои параметры, согласно которым он используется на различных 
подпространствах (например, в школе, в рамках психологические службы, в условиях службы соци-
альной защиты, в реабилитационных центрах, в учреждениях здравоохранения и т. д.). Главное, что 
пространственный подход на этих подпространствах обеспечивает целенаправленный процесс соци-
ально-педагогической реабилитации подростков с девиантным и аддиктивным поведением, направ-
ленный как на изменение негативных проявлений в их поведении, так и на восстановление их соци-
ального статуса [1]. 

Таким образом, пространственный подход на уровне школы способствует объединению воспита-
тельных и коррекционных действий со стороны всех заинтересованных лиц, включая их совместную 
деятельность по профилактике девиантного поведения подростков, формируя, таким образом, более 
высокий уровень личностного потенциала каждого из них. Отсюда, пространственный подход в рам-
ках ресоциализации подростков с девиантным и аддиктивным поведением оказывает развивающее и 
формирующее влияние на несовершеннолетних, предоставляя им выбор возможностей в полезной 
деятельности, выявляя при этом индивидуально неповторимое в личности каждого из них. Развиваю-
щая роль пространственного подхода заключается в том, что он способствует возникновению точек 
роста в развитии подростка, обеспечивая ему возможности места для раскрытия своей индивидуаль-
ности. В этой связи, пространственный подход имеет такую важную характеристику, как постоянное 
использование характера отношений, когда учитель, исходя из системы мотивационных отношений, 
создает для подростков такую среду, чтобы она стала личностно значимой для них. 

В заключение отметим, что, исходя из возможностей пространственного подхода к ресоциализа-
ции подростков с девиантным и аддиктивным поведением, его можно использовать на любом обра-
зовательном пространстве, будь то в масштабе школы, муниципалитета или города. Пространствен-
ный подход помогает устанавливать связи и организовывать взаимодействие между всеми специали-
стами, причастными к реабилитационной деятельности в отношении несовершеннолетних. В этой 
связи, при использовании пространственного подхода учитываются особенности детского и взрос-
лого населения, а также возможности соответствующих организаций в реализации поставленных це-
лей. Когда мы говорим об обращении к пространственному подходу, это означает, что использование 
его не должно быть стихийным, поскольку только его целенаправленность и своевременность может 
принести результаты в деле ресоциализации подростков с девиантным и аддиктивным поведением. 
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы формирования социального статуса у обуча-
ющихся младшего подросткового возраста, раскрываются причины и факторы низкостатусности 
младших подростков в референтной группе одноклассников. Представлены результаты опыта ис-
пользования возможностей воспитательной работы в общеобразовательной школе для повышения 
социального статуса обучающихся. Показана роль педагогической поддержки низкостатусным 
школьникам в выстраивании взаимодействия и отношений с членами референтной группы. 
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Трансформация современной системы школьного воспитания призвана устранить накопившиеся 
проблемы формирования коммуникативной сферы ребенка, те деформации воспитательного воздей-
ствия, которые накопились в период дистанционного обучения школьников и обусловили их предпо-
чтение виртуальных форм общения и досуга. Одной из таких решаемых сегодня задач является вклю-
чение ребенка в активную школьную жизнь, позволяющую овладеть системой взаимодействий и вза-
имоотношений, характер которых определяет социальный статус личности. 

Формирование и закрепление социального статуса происходит в младшем подростковом возрасте, 
в кризисный период развития личности. Данный процесс разворачивается в референтной группе 
сверстников, в системе социальных связей, отношений и взаимодействий подростка с другими 
людьми. Отношение подростка к своему социальному статусу, определяющее его понимание себя и 
степени своего признания обществом, всегда эмоционально окрашено. Поэтому переживания по по-
воду занимаемого положения в классе могут стать толчком к развитию у подростка серьезных психо-
логических комплексов. Стабилизируясь, социальный статус в дальнейшем будет определять модель 
поведения человека при разных обстоятельствах, способствуя или затрудняя ее успешность в профес-
сиональной деятельности или личной жизни. 

В младшем подростковом возрасте закладываются основные понятия о нормах и негласных зако-
нах общества, происходит формирование системы ценностей, куда включаются отношения к группе, 
самому себе. Принятие и соблюдение норм группы, отступление от них, выражение определенной 
позиции, – со всем этим связан социальный статус личности. 

Младший подросток учится строить взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, ищет себя. 
При этом социальный статус подростка в группе определяется степенью принятия его референтной 
группой. Подросток может иметь несколько социальных статусов одновременно, так как находится в 
нескольких разных группах: семья, школа, друзья, хобби и т. д. Эти статусы могут как совпадать, так 
и отличаться друг от друга. Однако наиболее важным статусом для подростка будет все же тот, кото-
рый сформировался под влиянием референтной группы. 

Еще одним фактором влияния выступает наличие у подростка лидерских качеств. Конечно, далеко 
не все обладают лидерскими задатками, и влияние данного фактора может быть различным: в микро-
группах могут быть разные лидеры, между которыми могут возникать конфликтные отношения, но в 
большой группе, состоящей из этих микрогрупп, будет выделяться лишь один лидер. 

На формирование социального статуса младшего подростка влияет и его активность в учебной и 
внеучебной деятельности. Неактивные подростки чаще всего имеют низкий социальный статус. В то 



Издательский дом «Среда» 
 

62     Актуальные вопросы гуманитарных и социальных наук 

же время не всегда высокая успеваемость ученика является залогом его высокого статуса в классе, 
подобная закономерная связь не существует. Здесь важно отметить, что чаще не сама успеваемость 
ценится в группе сверстников, а отношение к учебе: добросовестность, трудолюбие, любознатель-
ность и т. д. Популярными, как правило, становятся подростки с широким кругозором, планами на 
будущее, активной жизненной позицией. В некоторых случаях академическая успеваемость под-
ростка может формировать заниженный социальный статус. Происходит это следующим образом: 
например, подросток отлично учится, участвует в олимпиадах, учителя его любят, но общение этого 
подростка со сверстниками затруднено. Формируется представление о замкнутом, необщительном 
отличнике, которого ничего, кроме учебы, не интересует. 

В современных исследованиях рассматриваются некоторые факторы низкостатусности подростков: 
1. Агрессивное поведение. М.И. Стойчева считает, что изоляция, в которой оказывается неприня-

тый в коллективе подросток, является психотравмирующим фактором, провоцирующим его агрессив-
ное поведение. В свою очередь, низкий социальный статус подростка может стать причиной агрессии 
со стороны более популярных одноклассников, вызванной их желанием сохранить свой статус [1]. 

2. Низкая социальная активность и адаптивность. Причинами обособленности подростка в учени-
ческом коллективе могут выступать интровертированность, сниженная потребность в общении либо 
выбор в пользу другой референтной группы [2]. 

3. Трудности эмоциональной саморегуляции: эмоциональная лабильность, тревожность, повы-
шенная возбудимость, импульсивность или, наоборот, неумение выразить свои эмоции. По мне-
нию М.С. Староверовой, для значительной доли подростков с расстройствами эмоционально-волевой 
сферы свойственны низкие показатели принятия других [3]. 

Существуют некоторые ошибки семейного воспитания, которые влияют на формирование статуса 
подростка. Гиперопека в младшем школьном возрасте приводит к тому, что, став подростком, ребенок 
сам не умеет правильно поступать в ситуациях недопонимания, ссор, конфликтов, за него всегда это 
делали родители. Подростки, желаниям и требованиям которых постоянно потакают родители, будут 
требовать от сверстников того же, вызывая ответное отторжение. В низких статусных группах часто 
оказываются дети, которым постоянно напоминают о том, что их поведение и успехи не соответ-
ствуют родительским ожиданиям. 

Однако самооценка подростка во многом складывается из мнений сверстников о нем. Как мы по-
нимаем, не всегда эти мнения будут положительными, часто это бывают претензии или даже оскорб-
ления (могут быть ошибочными и неоправданными). Все это действует на сознание подростка и ри-
сует перед ним картину «себя». Последствиями заниженной самооценки могут являться раздражи-
тельность, замкнутость, тревожность подростка. Только в гармонии с собой и окружающими соци-
альный статус будет удовлетворять личность, а социализация будет успешной и безболезненной. 

Признаками удовлетворенности подростка своим социальным статусом являются, во-первых, кон-
структивное общение со сверстниками в своей референтной группе, во-вторых, адекватная само-
оценка подростка, в-третьих, выполнение в группе определенных обязанностей. 

В своей работе мы обращаемся к воспитательной работе в школе, включение в которую младших 
подростков с низким социальным статусом предоставляет им поле для успешной самореализации, 
помогает выстроить сложные взаимосвязи своих действий, отношения со сверстниками, одним из ре-
зультатов чего станет повышение социального статуса ребенка. 

Получению объективной информации о проблемах формирования социального статуса младших 
подростков было посвящено проведенное нами эмпирическое исследование на базе одной из общеоб-
разовательных школ г. Омска. Для обследования 44 обучающихся 6-х классов был использован ком-
плекс диагностических методик, включавший анкетирование «Я и мой класс. Часть 1», социометрию, 
наблюдение и беседу. 

Результаты диагностики показали, что примерно у 40% обучающихся наблюдаются признаки фор-
мирующегося низкого социального статуса, эти школьники составили самую большую по численно-
сти группу («Непринятые» и «Отвергнутые»). Дети высказывались, что им не хватает уважения одно-
классников, похвалы со стороны учителей, каждый третий из этой группы школьников отметил, что 
его в классе не замечают. Наблюдения подтвердили, что в ситуациях взаимодействия около половины 
низкостатусных 6-классников чаще всего занимают второстепенные роли, подстраиваясь под ситуа-
цию. В беседах выяснилось, что им не нравится привлекать к себе внимание, руководить действиями 
одноклассников они не стремятся, тем более что их никто не будет слушать. Низкостатусные под-
ростки хотели бы дружить с теми, кто пользуется популярностью в классе, однако боятся, что их не 
примут. 

В целях содействия повышению социального статуса подростков была реализована система дей-
ствий, основанная на принципах позитивного восприятия подростка (принятие его со всеми пережи-
ваниями и проблемами, поиск сильных сторон его личности и использование их для повышения ста-
туса, подготовка к принятию негативных моментов жизни с верой в лучшее), конфиденциальности 
(установление доверия между подростком и педагогом, формирование уверенности в сохранении в 
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тайне информации, полученной от подростка), непрерывности и системности. Работа проводилась со 
всем классом непосредственно, а также с низкостатусными обучающимися индивидуально. 

В ходе беседы, не заостряя внимание на низком статусе подростков в классе, мы старались узнать 
их увлечения, интересы и занятия, включая те, которые, возможно, для подростка не имеют значения 
или представляются ему «немодными». Далее осуществлялся поиск возможностей для реализации 
потенциала подростка с учетом: а) его личностных особенностей, потому что не каждому ребенку под 
силу, например, выйти перед группой и рассказать о своей идее; б) актуальных интересов класса. 
Классными руководителями совместно со школьниками планировалось их участие в общешкольных 
и инициативных воспитательных мероприятиях. Разноплановость этих мероприятий (конкурс классов 
«Мисс школа», открытие выставки «Герои Омской области», спортивно-командная игра «Зарница») 
позволила найти свою роль в их подготовке и проведении практически каждому из низкостатусных 
подростков. Особой задачей педагога была поддержка и авансирование успеха этих детей (ободрение 
и одобрение, честная и конструктивная похвала; пояснения о выборе того или иного одноклассника 
на роль); оперативная реакция на возникавшие конфликтные ситуации между разностатусными одно-
классниками, помощь в разрешении разногласий. Педагог помогал создать дружескую атмосферу, си-
туацию принятия каждого для того, чтобы все дети смогли реализовать свой потенциал, низкостатус-
ные почувствовали себя значимыми, а высокостатусные обратили на них внимание. В систему дей-
ствий входила оценка ребенком своих действий, анализ своих поступков, слов, приятных моментов, 
упехов и ошибок. Через рефлексию мы обращали внимание группы на участие низкостатусного под-
ростка в общей деятельности, выделяя его сильные стороны. 

Для оценки эмоционального состояния обучающихся в процессе подготовки и участия в меропри-
ятиях была проведена методика «Дерево» (Д. Лампен). Согласно полученным результатам, большин-
ству обучающихся было комфортно работать в коллективе, они чувствовали поддержку и одобрение 
со стороны взрослых и сверстников. Есть те, кто старался ради похвалы или для того, чтобы показать 
всем свои таланты. Некоторым просто нравилось участвовать в общем деле. В целом, можно сказать, 
что эмоциональный фон у обучающихся в ходе подготовки и участия в мероприятиях был положи-
тельным. 

Итоговым шагом стало планирование дальнейших действий, которые будут способствовать повы-
шению социального статуса подростков в классе. Определяя в беседе с обучающимися мероприятия 
и дела, в которых подростки могли бы поучаствовать, мы старались подобрать наиболее выгодные 
для них роли и поручения, в соответствии с их интересами, способностями и особенностями. Некото-
рые подростки уже сами проявляли желание участвовать в чем-то, сами предлагали варианты. 

Итоговая диагностика выявила повышение социального статуса у половины подростков, отнесен-
ных нами в начале эксперимента к низкостатусным. 

Таким образом, включение подростка в систему связей и отношений в референтной группе, в лич-
ностно значимое и важное для его референтной группы взаимодействие оказывает позитивное влия-
ние на формирование статуса подростка в данной группе. Важно актуализировать эту работу в период, 
когда общение становится для ребенка ведущим видом деятельности. Поэтому изучение путей и 
средств повышения социального статуса младших подростков является актуальным и важным. 
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Аннотация: в статье описаны условия организации сопровождения родителей, имеющих ребенка 
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) дошкольного возраста. Автором также выявлена 
роль педагогического коллектива дошкольной образовательной организации в осуществлении соци-
ально-педагогической помощи семьям детей с ОВЗ, представлены наиболее эффективные формы и 
методы работы с ними в условиях дошкольного учреждения. Кроме того, обоснована необходимость 
оказания социально-педагогической поддержки семье ребенка с ОВЗ на этапе дошкольного детства. 

Ключевые слова: ребенок с ограниченными возможностями здоровья, семья ребенка с ОВЗ, соци-
ально-педагогическое сопровождение, дошкольная образовательная организация. 

В последнее время все больше детей с ограниченными возможностями здоровья посещают до-
школьные образовательные организации общеразвивающего вида. Главной задачей специалистов 
ДОО по реализации права детей с ОВЗ на доступное и качественное дошкольное образование стано-
вится организация сопровождения ребенка с ОВЗ в условиях ДОО. Ребенок неотделим от своей семьи, 
а ребенок с ОВЗ в особенности. Поэтому сопровождение необходимо не только ребенку с ОВЗ, но и 
его семье. 

Под социально-педагогическим сопровождением семьи ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья понимается деятельность, направленная на актуализацию ресурсов семьи, обеспечивающих 
эффективность ее функционирования, особенно в периоды кризисов, связанных с воспитанием и раз-
витием ребенка [3, с. 36]. 

Основная цель социально-педагогического сопровождения семьи воспитывающей ребенка с ОВЗ, 
по мнению Т.Н. Воронцовой заключается в выявлении и актуализации ресурсов родителей и(или) ре-
бенка, организации обучения членов семьи знаниям и навыкам, необходимым для ухода и развития 
ребенка, его социализации, в психологической помощи по преодолению трудностей, связанных с 
освоением новых навыков, в мотивировании семьи на получение запланированной помощи [2]. 

Главными задачами социально-педагогического сопровождения семьи ребенка с ОВЗ в условиях 
ДОУ являются: 

1) включение родителей ребенка с ОВЗ в коррекционно-развивающий процесс ДОУ; 
2) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье, воспитывающей ребенка с ОВЗ, и со-

действие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 
3) нормализация детско-родительских взаимоотношений, выработка позитивных родительских 

установок в отношении ребенка с ОВЗ; 
4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с окружающими в це-

лях их успешной адаптации и интеграции в общество; 
5) оказание своевременной информационной помощи семье, воспитывающей ребенка с ОВЗ; 
6) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех участ-

ников образовательных отношений. 
Изучив деятельность МБДОУ «Детский сад села Алаторка» МР Иглинский район Республики 

Башкортостан и опыт работы специалистов этого учреждения, мы выявили некоторые особенности 
социально-педагогического сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ дошкольного воз-
раста. 

Социально-педагогическое сопровождение семьи ребенка с ОВЗ специалистами ДОО предусмат-
ривает наличие нормативно-правовой базы, в том числе локальных актов ДОО, учитывающих осо-
бенности получения дошкольного образования детьми с ОВЗ, а также регулирующих деятельность 
ДОО по социально-педагогическому сопровождению детей с ОВЗ и их родителей (законных предста-
вителей). Локальные акты должны закреплять обязанности ДОО по созданию условий и непосред-
ственному осуществлению сопровождения ребенка с ОВЗ и его семьи с целью их успешной 
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социализации, а также закреплять права ребенка с ОВЗ и его родителей (законных представителей) 
на получение квалифицированной помощи специалистов ДОО, необходимой для устранения имею-
щихся затруднений в связи с особенностями развития ребенка. 

Обязательным условием социально-педагогического сопровождения семьи, воспитывающей ре-
бенка с ОВЗ, является обеспеченность ДОО квалифицированными специалистами, имеющими про-
фессиональную подготовку. Знание основ коррекционной педагогики и специальной психологии 
необходимы не только специалистам коррекционного профиля (педагогу-психологу, учителю-лого-
педу, дефектологу), но и воспитателям, непосредственно осуществляющим сопровождение ребенка с 
ОВЗ. Кроме того, должно быть предусмотрено повышение профессиональной компетентности специ-
алистов ДОО посредством прохождения обучения по программам дополнительного профессиональ-
ного образования, раскрывающим специфику реализации инклюзивного образования в ДОО. 

Определенные трудности в осуществлении социально-педагогического сопровождения ребенка с 
ОВЗ возникают у администрации ДОО в связи с отсутствием некоторых специалистов, например, де-
фектолога, а в некоторых дошкольных образовательных организациях психолога или учителя-логопеда. 
Следовательно, коррекционно-развивающая служба ДОО общеразвивающего вида, чаще всего пред-
ставленная психолого-педагогическим консилиумом (ППк), не может полноценно функционировать. 

Психолого-педагогический консилиум занимает важное место в социально-педагогическом сопро-
вождении ребенка с ОВЗ и его семьи. Объединяя старшего воспитателя, педагога-психолога, учителя-
логопеда, дефектолога (при наличии) и воспитателей групп, непосредственно работающих с детьми с 
ОВЗ, ППк обеспечивает диагностическое, психологическое, педагогическое и коррекционно-развива-
ющее сопровождение воспитанников с ОВЗ и их семей. 

Одной из задач ППк является выявление детей, испытывающих трудности социальной и (или) об-
разовательной адаптации в ДОО и нуждающихся в определении условий их дальнейшего обучения и 
воспитания. Это становится возможным благодаря осуществлению ранней диагностики как в период 
адаптации, так и в период дальнейшего пребывания детей в ДОО, через педагогическое наблюдение 
и беседы с детьми и их родителями (законными представителями). Своевременно начатая коррекци-
онная работа минимизирует и (или) устраняет нарушения развития детей, что способствует возмож-
ности дальнейшего обучения ребенка в общеразвивающей школе. 

Благоприятным условием для социально-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ и его се-
мьи является сотрудничество ППк ДОО с Центральной психолого-медико-педагогической комиссией 
(ПМПК). В рамках взаимодействия ПМПК проводит комплексное обследование воспитанников (с со-
гласия родителей (законных представителей)) на выездном заседании на базе ДОО, что обеспечивает 
детям определенную комфортность в общении со специалистами ПМПК из-за привычной окружаю-
щей обстановки. 

Большого внимания от специалистов ДОО требуют родители, не желающие осознавать и прини-
мать существующие проблемы развития и социализации своих детей. Непринятие своего ребенка, та-
ким какой он есть, убежденность в его «нормальности», недоверие к мнению специалистов ДОО, 
настороженность и страх перед будущим ребенка, отказ от прохождения ребенком обследования в 
ПМПК – все это затрудняет социально-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ и его семьи в 
условиях ДОО. Следовательно, необходима психологическая помощь в большей степени родителям 
(законным представителям), чем самим детям с ОВЗ. 

От установления доверительных и сотруднических отношений между специалистами ДОО и ро-
дителями (законными представителями) детей зависит эффективность сопровождения и успешность 
социализации ребенка с ОВЗ и его семьи. 

Успешности и эффективности социально-педагогического сопровождения семьи, воспитывающей 
ребенка с ОВЗ, способствует использование специалистами ДОО разнообразных форм и методов ра-
боты для вовлечения в коррекционно-развивающий процесс родителей детей с ОВЗ в качестве актив-
ных участников. Например, игротека, тетрадь домашних заданий, мини-тренинги, театрализованные 
постановки и совместные праздники и др. 

Учитель-логопед успешно применяет во взаимодействии с родителями детей с ОВЗ тетрадь до-
машних заданий. Тетрадь заполняется в течение недели после индивидуальных занятий с ребенком. 
Родителям предлагаются к выполнению с детьми практические упражнения по звукопроизношению, 
на развитие памяти, логического мышления, по формированию словаря, грамматических умений и 
навыков. При этой форме работы родители становятся полноценными участниками коррекционного 
процесса. Исправление речевых нарушений у детей с ОВЗ становится результатом совместной дея-
тельности. Это позволяет родителям почувствовать свою значимость и необходимость в реабилита-
ции ребенка, вселяет уверенность в собственных силах и педагогических способностях. 

Привлечение родителей, воспитывающих детей с ОВЗ, к подготовке и участию в театрализован-
ных постановках, совместных праздниках, организуемых в группе, оправданно и целесообразно. Сов-
местная деятельность с родителями других детей группы позволяет почувствовать свою значимость, 
включенность в общий родительский коллектив. В ходе подготовки родитель ребенка с ОВЗ может 
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поделиться своими переживаниями по поводу участия своего ребенка в будущих мероприятиях. Такое 
общение помогает родителям нормально развивающихся детей по-другому взглянуть и на ребенка с 
ОВЗ, посещающего их группу, и на его родителей. При личном участии ребенка с ОВЗ в подобной 
деятельности у его родителей появляется возможность увидеть своего ребенка с новой стороны, по-
верить в него. 

Подводя итог, отметим, что родителям детей с ОВЗ необходима поддержка специалистов ДОО в 
форме социально-педагогического сопровождения. Социально-педагогическое сопровождение семьи, 
воспитывающей ребенка с ОВЗ в условиях ДОО, имеет свои особенности, которые либо затрудняют, 
либо способствуют эффективности осуществления адаптации и интеграции в социуме ребенка с ОВЗ 
и его семьи. 
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Основой регулирования человеческого поведения являются социальные нормы, закрепляющие си-
стему ценностей, правила жизнедеятельности, традиции и обычаи. Возникновение (функционирова-
ние) социальных норм обусловлено потребностью охраны и защиты общественных отношений. Их 
соблюдение является важным условием стабильного развития общества и государства. Формы пове-
дения, которые противоречат сложившимся нормам, приводят к социальным отклонениям (девиа-
циям). Таким образом, социальная норма представляет собой объективно сложившуюся, распростра-
ненную, общественно одобряемую меру оценки взглядов, суждений, действий [1, c. 9–19]. Деструк-
тивное поведение направлено на разрушение чего-либо (вещей и предметов, памятников истории и 
культуры, воинских захоронений, стел, обелисков, мемориальных сооружений (объектов), увековечи-
вающих память погибших при защите Отечества). 

Деструктивное поведение формируется под влиянием внешних и внутренних факторов, проявля-
ется в разрушении объектов материального мира, агрессивном поведении, враждебности, причинении 
вреда чужой или собственной жизни. Признаки деструктивного поведения: 1) высказывание угроз, 
оскорблений, распространение клеветы; 2) выражение ненависти или вражды по отношению к людям 
или определенным социальным группам; 3) совершение насильственных, хулиганских, экстремист-
ских действий; 4) поддержание агрессивных субкультур (контркультур); 5) вандализм, уничтожение 
или повреждение исторических памятников, осквернение мест захоронений; 6) аутодеструктивные 
поступки, представляющие угрозу жизни и здоровью. 

Созидательная деятельность полная противоположность разрушительной (деструктивной). Значе-
ние слова «созидать» неразрывно связано с глаголами «создавать», «творить», «преобразовывать». 
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Созидание представляет собой творческий процесс, при помощи которого человек познает себя, окру-
жающий мир, находит новые идеи и решения, создает инновации и технологии, соответствующие со-
циальным, экономическим, культурным потребностям. 

В структуре деструктивного контента, распространяемого в информационной среде, можно выде-
лить запрещенную и негативную информацию. К запрещенной относится информация, касающаяся 
АУЕ-сообществ, колумбайнеров, распространения наркотиков, пропагандирующая идеи нацизма и 
призывающая к совершению экстремистских и террористических действий, возбуждающая интерес к 
суициду и членовредительству. Негативная информация составляет «серую зону» деструктивного 
контента, которая отражает аморальные и асоциальные настроения. Такая информация представляет 
угрозу семейным ценностям, религиозным устоям, финансовой стабильности, способствует распро-
странению насилия и жестокости, сексуальной распущенности, алчности и корысти [2, c. 288–289]. 

Подросткам, состоящим в сетевых группах и сообществах, содержащих деструктивный контент, 
навязывают аморальные, антиобщественные ориентиры, прививают агрессивные и насильственные 
формы поведения, в их среде распространяются идеи нацизма, анархизма, радикализма, сатанизма и 
др. Деструктитвные модели поведения, навязанные через социальные сети, онлайн игры, видеопро-
дукцию, начинают восприниматься несовершеннолетними как должные, а в последующем занимают 
приоритетное положение в иерархии интересов и ценностей. К их числу можно отнести: эйблизм 
(дискриминация инвалидов), национализм, расизм, шовинизм, поддержка деструктивных сект и куль-
тов [3, c. 138]. 

К деструктивным формам поведения чаще склонны подростки, которые в силу различных причин 
отличаются повышенной тревожностью, агрессивностью, ригидностью, негативным эмоциональным 
фоном, депрессивными состояниями, страдающие затяжными соматическими (психическими) забо-
леваниями, испытывающие трудности в коммуникативной сфере и межличностных взаимоотноше-
ниях [4, c. 22]. Деструктивные действия могут быть направлены на достижение какой-либо цели, вы-
ступать способом психологической разрядки, удовлетворения потребности в самореализации и само-
утверждении. 

По мнению Ю.А. Клейберга деструктивное поведение складывается из трех компонентов: а) по-
знавательного; б) эмоционального; в) волевого. Познавательный компонент заключается в понимании 
ситуации, определении объекта разрушающего воздействия, формировании мотива деструктивного 
поведения. Эмоциональный компонент проявляется в реакциях на складывающуюся ситуацию (гнев, 
раздражение, злость, страх, презрение, отвращение). Волевой компонент отображает наличие планов, 
настойчивость и решительность действий, использование разнообразных средств, способов и методов 
достижения поставленной цели. 

Среди социально-психологических признаков деструктивного поведения нередко выделяют: не-
достаточное интеллектуальное развитие личности; заниженную или завышенную самооценку; чрез-
мерную возбудимость и подвижность нервных процессов; наличие психологических комплексов; не-
способность к самоконтролю и саморегуляции; склонность к совершению аморальных, антиобще-
ственных, противоправных, аутоагрессивных поступков [5, c. 134–135]. 

На процесс социализации и формирования личности значительное влияние оказывают: 1) семей-
ная обстановка; 2) правильно выстроенная система образования и воспитания; 3) взаимоотношения 
несовершеннолетнего со сверстниками и другими лицами из ближайшего окружения; 4) привычки и 
образ жизни; 5) развитие моральных и волевых качеств; 6) занятие физической культурой, спортом, 
творчеством, волонтерской деятельностью. При отсутствии таких признаков несовершеннолетний по-
падает в группу риска. 

К деструктивным формам поведения следует относить: влияние на подростков экстремистских и 
радикалистских идей (скинхеды, неофашисты, колумбайнеры, нацболы, ультрасы, ауешники) 
[6, c. 105]; принадлежность к субкультурам; аддиктивное поведение (употребление алкогольных 
напитков, психоактивных веществ, формирование зависимости от азартных, компьютерных игр, со-
циальных сетей, сект и культов). Подростки и молодежь нередко подвержены формам поведения, свя-
занным с опасностью и риском, экстремальным увлечениям (руферство, воркаутерство, стритрейсинг, 
зацепинг и др.). 

Зацепинг или трейнсерфинг – езда на крыше или с внешней стороны транспортного средства 
(между или внизу вагонов поезда). Руфинг – лазание по крышам высотных строений, многоэтажных 
домов. Диггерство – несанкционированное изучение заброшенных подземных убежищ (коммуника-
ций), исторических и культурных объектов, находящихся под землей. Сталкерство – исследование 
заброшенных объектов, территорий, промышленных комплексов, отыскание в них ценных предметов. 
Опасность могут представлять ветхость конструкций, радиационный фон, отдаленность от населен-
ных пунктов [7, c. 42]. Бейскламбинг «бейсджампинг» – подъем на высоту без страховки, прыжки с 
высоты со специальным парашютом. Паркур – скоростное перемещение и преодоление препятствий 
с использованием прыжков и кувырков. Вызывают опасение случаи вовлечения детей и подростков в 
онлайн-игры «Рыжий лис», «Синий кит», «Млечный путь», «Разбуди меня в 4.20», «F-57», «Тихий 
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дом», «Красная сова», «Пропади из дома», «Опасное селфи», «Автосерфинг», «Я в игре», «Беги или 
умри» [8, c. 42]. 

К деструктивным формам поведения, вызванных агрессией, несдержанностью, враждебностью 
следует отнести: словесные оскорбления, угрозы, преследование, запугивание, провокации конфлик-
тов, причинение физической боли, истязание, нанесение вреда здоровью, жестокое обращение с жи-
вотными, вандализм, порча имущества, разрушение памятников архитектуры и искусства. Лица, 
склонные к деструктивным формам поведения, нередко нарушают нормы морали и права, им свой-
ственны лживость, грубость, несдержанность, мстительность, импульсивность, бесцеремонность, 
чрезмерная самоуверенность, неконтролируемые вспышки ярости и агрессии. 

В отдельных случаях, отмечается социальная изолированность, отчужденность, ригидность. Под 
ригидностью понимается неспособность личности изменять свое поведение в соответствии со скла-
дывающейся ситуацией, приверженность к одному и тому же типу (образу) действий, неизменность 
эмоционального состояния. Последствиями отчуждения может являться: отсутствие эмоциональных 
контактов с людьми; восприятие окружающего мира, как чуждого и враждебного; разрыв между ожи-
даниями, желаниями и реальностью; не проходящее чувство изоляции (одиночества). Таким образом, 
дезадаптация, тревожность, внушаемость, отчужденность могут порождать ответные реакции, выра-
жающиеся в деструктивных, антиобщественных, делинквентных поступках [9, c. 47–53]. 

Особым проявлением агрессивного поведения подростков является буллинг, то есть систематиче-
ское, длительное издевательство над жертвой [10, c. 414]. Физический буллинг выражается в ударах, 
пинках, побоях, нанесении телесных повреждений, действиях сексуального характера. Психологиче-
ский сопровождается словесными оскорблениями, угрозами, запугиванием, обзыванием, распростра-
нением слухов, вымогательством, игнорированием индивида, воровством, порчей имущества). Бул-
линг представляет собой агрессивное преследование, издевательство над одним из членов школьного, 
студенческого, трудового коллектива. Кибербуллинг – унижение, травля в Интернете. Основными ви-
дами интернет-травли являются: троллинг, хейтинг, флейминг, секстинг, киберсталкинг, моббинг, 
кетфишинг, аутинг и проч [11, c. 428–429]. 

К методам воздействия на лиц с деструктивным поведением относятся: педагогический аутотре-
нинг, психоанализ, гештальттерапия, ролевые и деловые игры, проработка эмоционально-волевой 
сферы, активизация защитных механизмов и адаптация к социальной среде, терапия творческой дея-
тельностью, программы конфронтации, модификации поведения, организация социально полезной и 
волонтерской деятельности, воспитательное воздействие, поддержание здорового образа жизни, отказ 
от вредных привычек и т.п. [12, c. 76]. 

Психологическая коррекция агрессивного поведения несовершеннолетнего направлена на мини-
мизацию внутреннего напряжения; перераспределения агрессии в физическую активность; развитие 
чувствительности, эмпатии, сопереживания; переориентация подростка на законопослушное поведе-
ние; прогнозирование последствий агрессивных действий; формирование навыков коммуникативного 
поведения, развитие лидерских качеств; изменение круга общения подростка; проведение тренингов, 
адаптационных мероприятий, вовлечение в спортивную, трудовую, культурную деятельность 
[13, c. 182–183]. 

При работе с агрессивными подростками необходимо снижать их возбуждение путем переключе-
ния внимания с одного вида деятельности на другой, подчеркивать их положительные стороны лич-
ности, поручать ответственные участки работы, соблюдать выдержку, спокойствие, уважительный 
тон при возникновении конфликтных ситуаций [14, c. 30–31]. При воспитательном воздействии про-
являть доброжелательность, умение выслушать и вникнуть в суть проблемы, принимать справедли-
вые решения, используя индивидуальный и компромиссный подходы, применять меры убеждения и 
поощрения. 

К мерам индивидуального предупреждения деструктивного поведения в подростково-молодежной 
среде относятся: проведение профилактических бесед; постановка несовершеннолетних, допускаю-
щих аморальные и противоправные поступки на профилактический учет; превентивный надзор и кон-
троль за их поведением; сообщение о совершении правонарушений по месту жительства, учебы и 
работы; проведение индивидуально воспитательной работы; вынесение официального предостереже-
ния о  недопустимости продолжения антиобщественного поведения; профилактика виктимного пове-
дения, в том числе в интернет-пространстве; социальная адаптация и ресоциализация. 
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ТЕЛО КАК СОЦИАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ РАЗЛИЧИЯ 
Аннотация: в статье рассматривается идея о том, что тело служит центральной проекцией 

личности в обществе. Точно так же внешний вид тела является четким показателем того, как об-
щество повлияло на человека. Существует несколько дискуссий по вопросу о том, как общество рас-
сматривает индивидуальное тело и отвечает ли этот взгляд за норму или норма влияет на этот 
взгляд. Социальная презентация идеального типа телосложения создает категорию и основу для 
дифференциации людей на основе их типа телосложения. 

Ключевые слова: тело, внешний вид, норма, социальная презентация, телосложение. 

СМИ обычно представляют ожирение как национальную эпидемию, используя научные данные в 
качестве подтверждения. Представленные научные данные обычно касаются индекса массы тела 
(ИМТ). Это используется для определения определенных членов, соответствующих заданному диа-
пазону показателей ИМТ, как страдающих ожирением. Несмотря на то, что ученые подтверждают, 
что мало что известно о взаимосвязи между ожирением и здоровьем, популярная пресса продолжает 
подчеркивать вред ожирения для здоровья. 

Распространенным неправильным определением является измерение веса, а не жира, и ошибочно 
принимают избыточный вес за ожирение. Хотя ожирение является медицинской проблемой, оно было 
захвачено социальной индустрией и теперь используется для классификации людей как ненормаль-
ных и, следовательно, отличающихся от остальной части здорового общества. Общественность пони-
мает ожирение в соответствии с взаимодействием с медицинской литературой и рекомендациями по 
общественному здравоохранению от практикующих врачей, однако в настоящее время гораздо 
больше информации можно получить из популярных средств массовой информации, таких как газеты, 
журналы, телевидение и Интернет [3]. 

Проблема со СМИ как источником информации об ожирении заключается в том, что они редко 
дают потребителям информации возможность выступить с критикой того, как диалог об ожирении 
создает идеальную форму тела для общества. Средства массовой информации могут оправдываться 
тем, что они предлагают только биомедицинские риски для здоровья, связанные с ожирением, но при 
этом они создают значения, которые служат для классификации подгрупп населения и информируют 
мнение населения об этих подгруппах. 

Как упоминалось выше, измерение жира в теле является сложной задачей, и простым решением 
проблемы жира была идеализация худого тела как общепринятой меры потери веса и, следовательно, 
потери жира. Недостатком этого признания является неправильное представление о весе как о жире, 
и это привело к пропаганде потери веса независимо от ИМТ человека, что изначально было биомеди-
цинской основой для объяснения избыточного веса. Упрощение избыточного веса для обозначения 
плохого здоровья средствами массовой информации, игнорируя многие предположения и взаимо-
связи привычек и здоровья, способствовало распространению ожирения как социального зла. 

Рич и Эванс предостерегают от мысли, что ожирение не является проблемой для здоровья. Они 
утверждают, что патологическое ожирение вызывает серьезные проблемы со здоровьем, но продол-
жайте и уточните, что люди с патологическим ожирением составляют меньшинство в обществе. Это 
единовременная классификация всех, кто имеет избыточный вес, как страдающих ожирением, что 
ставит их в качестве цели для укрепления здоровья, которые предупреждают о рисках патологиче-
ского ожирения. Результатом является массовый стереотип о избыточном весе как о плохом здоро-
вье [3]. В культурном плане оптимальный вес – это универсальное требование, которого должны же-
лать все. Быть нормальным классифицируется как принятие и работа над поддержанием нормального 
веса или, скорее, быть «худым». 

Из приведенного выше описания мы видим, что то, что изначально было особой характеристикой 
экстремального медицинского состояния, упростилось до универсальной категории для дифференци-
ации здоровых и нездоровых людей в обществе. В этом случае особенности стали принудительными 
для населения, заставляя тех, кто хочет принадлежать к буксировке и принимать «худобу». Озабочен-
ность худобой оказала влияние на научные исследования, которые первоначально использовались для 
объяснения биомедицинских рисков избыточного веса. 

Теперь исследование начинается с утверждения о том, что ожирение вредно для здоровья, перехо-
дит к поиску доказательств в поддержку этого утверждения, и это ограничивает фокус исследования 
от рассмотрения других противоположных гипотез. Культурное признание болезней ожирения также 
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влияет на научное финансирование, чтобы усилить представление об ожирении как о болезни обще-
ства. 

Значительное влияние массового признания худобы как идеального размера тела оказало повы-
шенное внимание средств массовой информации к фастфуду как причине ожирения. В ожирении об-
виняют плохие рекомендации по питанию, и теперь населению рекомендуется регулировать потреб-
ление пищи, что, по сути, является регулированием организма. Тело стало единицей измерения того, 
насколько хорош или плох человек. Более того, худоба теперь определяет нормальное и ненормаль-
ное, а также правильное и неправильное. Возникают опасения по поводу защиты человеческой жизни 
от вредной пищи, которая приводит к ожирению, как утверждает общественное мнение, и выдвига-
ются аргументы в пользу регулирования человеческой жизни, чтобы избавиться от ожирения как со-
циальной проблемы. 

Ключевое слово, которое встречается в этом дискурсе, – образ жизни. Тело человека стало пока-
зателем того, насколько хороша его жизнь. Таким образом, худоба пропагандируется как отсутствие 
опасных для жизни состояний. Люди должны быть уверены, что они здоровы, а популярные СМИ 
продолжают представлять идеальные примеры здоровых людей, которые, конечно же, худые. Физи-
ческая активность отмечается как надлежащая инициатива для сохранения здоровья, а диета пред-
ставлена как лучшая гарантия поддержания стройного тела. 

Люди должны принимать логические решения о том, что они будут есть и как они будут действо-
вать, чтобы оставаться худыми, чтобы оставаться частью идеального общества. Неспособность быть 
худым наказывается социальной депривацией и стигматизацией. Люди с избыточным весом после 
того, как их назвали тучными, продолжают подвергаться классификации как нездоровые, ленивые, 
жадные и потакающие своим желаниям. Таким же образом худые люди представлены как доброде-
тельные и хорошие, способные делать осознанный выбор в отношении регулирования своего тела, 
здоровья и медицины. 

В обществе возникла моральная паника по поводу состояния здоровья нации, измеряемого коли-
чеством людей, страдающих ожирением, в пределах ее границ. Рич и Эванс представляют пример 
альтернативных тел, чтобы люди вписывались в общественную норму [3]. Людей просят согласиться 
на хирургическую реконструкцию своего тела, чтобы стать стройными. Для культурной индустрии 
тело стало товаром, который можно соответствующим образом модифицировать, чтобы устранить 
аспекты, которые делают его другим [4]. 

Если существует что-то, что не соответствует идеальному телу, это отбрасывается. Определение 
красоты, представленное в средствах массовой информации, привело к развитию индустрии космети-
ческих продуктов и физических упражнений, помогающих людям достичь идеального размера тела. 

Социологи часто изучали соблазнительную силу доминирующего идеала. В данном случае такой 
идеал представлен как худоба и телесный контроль, и исследования показали, на что идут женщины 
для достижения этих идеалов, часто нанося ущерб себе [2]. 

Помимо того, что это социальная проблема, как обсуждалось выше, ожирение можно рассматри-
вать как сопротивление заявлениям о худобе во имя здоровья и красоты. Это понятие было впервые 
представлено теорией сопротивления тела Фуко, однако оно не имеет доказательств случаев, когда 
отмечается жирность [1]. Сторонники теории Фуко утверждают, что быть толстым – это бессозна-
тельное сопротивление норме худобы, построенной как идеал. Кроссли оспаривает теорию сопротив-
ления и использует модель Фрейда, чтобы показать, что женщины подсознательно хотят есть, а не 
быть толстыми. Таким образом, их сопротивление было бы против диеты, а не о худобе, как показано 
в приведенных выше аргументах [2]. 

Заключение 
Ожирение, с одной стороны, является физическим фактом, на который влияют биологические ме-

ханизмы; с другой стороны, это социальный факт, который используется для разграничения социаль-
ных различий. Социальные взаимодействия и изменения социальных моделей влияют на уровень ак-
тивности людей в расширении их поддержания идеального ИМТ [2]. Взаимосвязь влияния, с одной 
стороны, и с другой, является сложной, и как биологические, так и социальные факты влияют и вли-
яют на ожирение. Тем не менее, социальная направленность, определения и классификация людей, 
страдающих ожирением, виноваты в регулировании размера человеческого тела как измерения соци-
альных идеалов, таких как красота и добродетель. 
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Аннотация: в статье рассмотрены предпосылки развития промышленно-делового туризма и ос-
новных его центров, а также взаимосвязанного с ним образовательного туризма как взаимодопол-
няющей системы по формированию единой эко-социальной среды. Дан анализ размещения привлека-
тельных объектов для промышленно-делового туризма в регионе. Проведен социологический опрос 
по изучению осведомленности и заинтересованности населения по организации и развития промыш-
ленно-делового туризма в регионе. 
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В Федеральном законе «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и в Феде-
ральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 
(2011–2018 годы) нет упоминания о промышленном виде туризма [1; 2]. Деловой туризм в России, по-
лучил развитие в середине XX века, и это поспособствовало расширению и укреплению экономических 
и культурных связей между регионами внутри страны, и за рубежом. Некоторые исследователи под 
промышленным туризмом понимают «организованное посещение действующих предприятий с целью 
удовлетворения познавательных, профессионально-деловых и прочих потребностей» [4]. Деловой ту-
ризм, характеризуют как вид туризма, совершаемый представителями организаций, учреждений, ком-
паний с деловыми (коммерческими) целями. Особенность делового туризма проявляется в его влиянии 
как в экономической и инновационной сферах, так и культурно-социальной, что делает его одним из 
самых доходных видов туризма, характеризующийся устойчивостью к воздействию различных факто-
ров: климатических, сезонных, политических и других [3]. По оценкам ЮНВТО (UNWTO – всемирная 
туристическая организация) доля туристов с деловыми целями в мире составляет около 20%. 

В 2018 году на очередном заседании Совета Федерации РФ прозвучали заявления, о том, что «пла-
нируется начать развитие промышленного туризма. Это важная для нас задача». И, основным направ-
лением предложено было считать Урал, в частности, Челябинскую область в котором сохранилось 
много промышленных предприятий – «для каких-то регионов России нужно ввести обязательность 
развития туризма, в каких-то регионах это будет по желанию местных властей» [4; 5]. В сентябре 
2021 года во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума вновь поднимался вопрос о 
развитии промышленного туризма, формировании удобной и единой экосреды с экскурсиями (ознако-
мительного и образовательного толка) на уникальные промышленные объекты. Было принято решение 
о создании единой базы всех промышленных предприятий России, желающих проводить у себя дело-
вые и промышленные экскурсии, мастер-классы. Пилотными регионами в развитии промышленного 
туризма, были выбраны, помимо Челябинской области, Белгородская, Нижегородская, Сахалинская 
области и Красноярский край [5]. 

Отметим, что в данный момент в России вопросы развития промышленного и делового туризма 
находятся в достаточно слабой проработанности: отсутствует грамотное взаимодействие между ру-
ководителями регионов, промышленными предприятиями и образовательными организациями в ко-
ординации совместных усилий по внедрению социально-экономических программ развития промыш-
ленно-делового туризма на региональном уровне. В тех странах, где стараются уделить внимание раз-
витию промышленному и деловому туризму, получают новый импульс развитие и другие жизненно 
важные отрасли хозяйства. 

Промышленный туризм и деловой тесно связан с образовательным туризмом по участию в конгрес-
сах, съездах, творческих мастерских и мастер-классах, семинарах и Т. Д. Цель у них одна, это обмен 
опытом, знаниями и получение новой профессионально важной информации. Выделяют виды дело-
вого туризма: собственно деловые поездки (командировки), инсентив-туры, конгрессный, выставоч-
ный туризм. Проводимые конференции, семинары, ярмарки, выставки и др. способствуют расширению 
экономического сотрудничества между представителями заинтересованных организаций и подписа-
нии контрактов по развитию и укреплению коммуникаций территорий в социально-культурном, 
научно-исследовательском и экономическом отношении на региональном и международном уровнях. 
Взаимодополняющие эти виды туризма требуют высокого уровня квалификации и знаний – создание 
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образовательных программ для молодежи, обучающих курсов для персонала предприятий, внедрение 
особой корпоративной политики, создание новых видов деятельности, что способно сформировать ин-
новационное значение промышленно-делового туризма [5; 6]. От внедрения инноваций зависит конку-
рентоспособность туристской сферы и помимо экономического эффекта имеет также и социальную 
значимость. Сфера туризма, по мнению ряда ученых, является одной из самых инновационных, вклю-
чающей технологические и социальные достижения. 

Мы уверены, что развитие промышленно-делового туризма принесет Оренбургской области до-
полнительные средства и обеспечит рабочими местами население. Развитие данного направления в 
регионе является стимулом к развитию малого и среднего бизнеса за счет увеличения инвестиционной 
привлекательности и имиджа территории, а также будет способствовать решению вопросов кадрового 
обеспечения экономики региона [3]. 

Промышленно-деловой туризм в Оренбургской области имеет значительный потенциал для своего 
развития, поэтому крайне необходима заинтересованность органов государственной власти и турист-
ских агентств в его продвижении. Проведение экскурсий на промышленные объекты – это очень вы-
годно. Не нужно строить больших отелей, улучшать ландшафтный дизайн. Все что необходимо, это 
комфортабельный автобус, экскурсовод и непосредственно сам промышленный или производствен-
ный объект. 

Анализируя размещение промышленных объектов Оренбургской области и имеющиеся выставоч-
ные площадки для проведения форумов, конгрессов, и влияние туризма на социально-экономические 
условия в регионе, нами были выделены три основных центра – «ядра» промышленно-делового ту-
ризма на территории области [5] (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. «Ядра»-центры промышленно-делового туризма на территории  
Оренбургской области 

 

Западное «ядро»: западная часть области (с центром промышленно-делового туризма в г. Бузулук) 
характеризуется значительной плотностью населения, развитой транспортной сетью, высокой степе-
нью промышленной освоенности (высокая концентрация нефтегазового промысла в ряде районов 
этой зоны – Грачевский, Курманаевский, Сорочинский, Первомайский). Имеются несколько средних 
учебных заведений, но все-таки наблюдается отток молодежи в Самарский регион имеющий целый 
ряд высших учебных заведений и в областной центр – г. Оренбург. Проводятся форумы и семинары 
в области нефтегазовой отрасли и мастер-классы для учащихся колледжей и школ. 

Центральное «ядро» с центром областного города Оренбург и Оренбургского района с развитой 
транспортной и производственной инфраструктурой, наибольшей концентрацией населения. Здесь 
расположены основные высшие и средние учебные заведения, филиалы вузов – основные заинтересо-
ванные потребители данного вида туризма. Центром делового и промышленного туризма в Оренбург-
ской области является г. Оренбург как областной центр с достаточным числом средств размещения в 
черте города (гостиницы, культурно-образовательные и крупные торговые учреждения, пансионаты) с 
хорошо оборудованными конференц-залами для проведения конгрессного и выставочного туризма. 
Это Драматический театр, областной краеведческий музей, вузы города, многофункциональный ком-
плекс «Армада», чьи престижные площадки для проведения мероприятий различного уровня (между-
народных, региональных и т. д.) способны вместить от 20–50 до 1000 человек. Конгресс-центр «Ар-
мады» имеет 6 залов международного уровня для проведения конференций, семинаров, выставок, 
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концертов с оснащением мероприятий профессиональным звуковым и мультимедийным оборудова-
нием. С 2014 года (ежегодно) здесь проходят международный Евразийский экономический форум. 
другие бизнес-форумы, многочисленные научные конференции, симпозиумы и конгрессы, ежегодные 
агровыставки, выставки-ярмарки [4; 5]. 

Проведенный социологический опрос о заинтересованности населения по организации промыш-
ленного туризма, показал. что из 157 опрошенных человек: 95 женщин и 62 мужчин, из них: 82% опра-
шиваемых – учащиеся учебных заведений, в возрасте от 17 до 22 лет; 14% – работающие, в возрасте от 
23 до 35 лет, и 4% – люди пенсионного возраста, хотели бы поучаствовать в промышленных экскурсиях 
и турах и лично участвовать в производственных циклах предприятиях. На вопрос, какие промышлен-
ные предприятия больше всего интересны в экскурсионном отношении в Оренбургской области: 63 че-
ловека сказали, что хотели бы побывать на газовом и гелиевом заводе, 76 человек указали фабрику пу-
ховых платков, 18 – другие предприятия, в частности Гайский карьер (месторождение медноколчедан-
ных руд), который находится в восточной части области [4; 5]. 

 

 
 

Рис. 2. Заинтересованность респондентов в экскурсиях на предприятиях  
Оренбургской области 

 

На вопрос об участии в промышленных экскурсиях, 89 человек ответили положительно (да, участ-
вовали), 57 человек из них участвовали в промышленных экскурсиях на Черноморском побережье 
России (посещение винодельческих хозяйств, экскурсии на винные заводы). 32 человека назвали раз-
ные места (как в России, так и за рубежом), такие как предприятие «Сырт» в Оренбургской области, 
Московская шоколадная фабрика, а также парфюмерные и косметические фабрики, туры в Болгарию 
и Францию, Германию и Чехию совмещая отдых с традиционным посещением винодельческих хо-
зяйств, гастрономическими экскурсиями и участвующими в проводимых мастер-классах [5] (рис. 3). 

 
Рис. 3. Участие респондентов в промышленных турах и экскурсиях 

 

3. Восточное «ядро»: восточная часть области (г.г. Орск, Новотроицк, Медногорск, Гай, Кувандык) 
отличается концентрацией промышленности и интенсивным животноводством (Адамовский, Яснен-
ский). Здесь сосредоточены горно-обогатительные металлургические комплексы и горнодобываю-
щие, (Орско-Новотроицкий, Кувандыкско-Медногорский, Гайский-промышленные узлы). В восточ-
ной части области имеются 2 вуза и филиалы, несколько средних учебных заведений. При проведении 
учебных полевых практик для студентов и учащихся колледжей, а также при организации экскурсий 
для школьников на производственные предприятия, повышенный интерес вызывает у них как само 
месторождение полезных ископаемых (угля, соли и др.), так и процесс их добычи и переработки. За-
нимательным для них является одновременное посещение Гайского карьера (месторождения медно-
колчеданных руд), где разработка месторождений ведется открытым способом и Гайского ГОКа с 
целью воссоздания полной картины технологических процессов (рис. 4, 5). 
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Рис. 4. Соляная шахта в Соль Илецке 
 

 
 

Рис. 5. Гайский ГОК (центральная часть области) (восточная часть области) 
 

Отсюда следует, что одной из наиболее перспективных целевых аудиторий потребителей промыш-
ленного и делового туризма являются студенты вузов, средних учебных заведений, школьники для ко-
торых, промышленные экскурсии служат как способ обучения, так и средство получения практических 
знаний и навыков в ходе посещения конференций, симпозиумов и действующих предприятий, При сов-
мещении проводимых практик и экскурсий с учебными занятиями, выпускники учебных заведений бу-
дут являться уже профессионально подготовленными и востребованными специалистами на замеще-
ние вакантных должностей на определенном предприятии [5,6]. 

Проведенный опрос 123( опрошенных) человека: из них: 76 женщин и 47 мужчин, (73% опраши-
ваемых – учащиеся учебных заведений, в возрасте от 17 до 22 лет; 27% – работающие, в возрасте от 
23 до 35 лет) показал: на вопрос, что их привлекает, что им дает посещение мероприятий (конферен-
ций, симпозиумов, мастер-классов и др.) ответили почти поровну: 60 человек – способ обучения (по-
лучения практических знаний и навыков общения, навыков в работе); 63 человека – способ общения 
(обмен знаниями, налаживание контактов для проведения совместных проектов) (рис. 6). 
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Рис. 6. Участие респондентов в практических мероприятиях 

 

Итак, в Оренбургской области есть все составляющие для развития промышленно-делового вида 
туризма: промышленные предприятия, как действующие, так и временно недействующие; образова-
тельные учреждения разного уровня, коммуникационные площадки для проведения мероприятий и 
туроператоры, которые развивали бы этот вид туризма. 

В ходе изучения материалов по данной проблематике, было установлено, что проведение семина-
ров, экскурсий и мастер-классов на промышленных и производственных объектах являются полезно-
выгодным решением для всех. Для предприятий – это получение дополнительных инвестиций, 
успешный рекламный ход «открытости» компании, создание конкуренции между компаниями, что 
положительно влияет на производство товаров потребления. Динамичное развитие промышленно-де-
лового туризма для руководителей предприятий – это демонстрация прозрачности и честности управ-
ления, уверенности перед конкурентами. Для туристов – это возможность получения впечатлений и 
знаний, способствующих повышению образования и выбору молодыми людьми профессии. 
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ШКОЛА И НАУКА: НОВЫЕ ГРАНИ СОТРУДНИЧЕСТВА 
Аннотация: в статье показана новая форма сотрудничества школы и вуза, дана характери-

стика деятельности эколого-географической школы. Авторами также представлен опыт развития 
исследовательских навыков и метапредметных компетенций обучающихся. 
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Материалы исследования выполнены за счет средств Федерального агентства по делам моло-
дежи и частично, за счет гранта Российского научного фонда и Правительства ХМАО – Югры №22-
17-20011, https://rscf.ru/project/22-17-20011/, а также при поддержке РФФИ по научному проекту 
№19-29-05259. 

Географическое образование учащихся было и остается одной из первостепенных задач россий-
ской школы, поскольку география является одной из основополагающих дисциплин, служащих для 
формирования экологической культуры человека. Актуальность этой задачи в последнее время воз-
растает, о чем свидетельствует то внимание, которое было уделено президентом Российской Федера-
ции В.В. Путиным в Санкт-Петербурге на заседании попечительского совета Русского географиче-
ского общества. 

Одним из перспективных направлений в вопросах повышения уровня эколого-географического 
образования учащихся на наш взгляд может явиться сотрудничество школы и вуза. В Нижневартов-
ском государственном университете при поддержке Федерального агентства по делам молодежи в 
рамках сотрудничества школы и вуза проводится эколого-географическая школа «Арктическая 
стрела». 

Идея выбора тематики данного проекта заключается в том, что Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра относится к Приарктической зоне и является базисной территорией, откуда ведется хо-
зяйственная деятельность и освоение Арктики. Главной целью эколого-географической школы «Арк-
тическая стрела» является популяризация экологического мышления и формирование географиче-
ской культуры обучающихся через познание палеогеографических закономерностей развития при-
роды и изучение современных экзогенных процессов в приарктической зоне. 

Эколого-географическая школа объединила свыше 300 участников, это обучающиеся общеобра-
зовательных учреждений, студенты учреждений среднего профессионального и высшего образова-
ния, молодые ученые и специалисты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненец-
кого автономного округа, юга Тюменской области. Наставниками проекта выступили ведущие ученые 
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Института экологии растений и 
животных УрО РАН, Нижневартовского государственного университета. В рамках форума состоя-
лись две образовательные сессии, каждая из которых включала проведение опытов в научно-исследо-
вательской лаборатории университета, на полевых объектах, участие в мастер-классах, лекциях уче-
ных и преподавателей вузов, в совместных полевых исследованиях, тематических экскурсиях в рам-
ках эколого-туристических маршрутов, экскурсия в региональный историко-культурный и экологи-
ческий центр г. Мегиона и многое другое. 

Программа мероприятия была выстроена так, чтобы участники смогли проникнуться основными 
проблемами Арктики на основании изучения палеогеографических событий, получить первичные 
знания о масштабах и проявлениях природных опасностей, возникающих в том числе, в процессе воз-
можных дальнейших изменений климата. 

Первая сессия была посвящена факторам современных и палеогеографических условий формиро-
вания долины реки Обь. Основным экспертом первой сессии был А.В. Бородин, доктор биологиче-
ских наук, заведующий лабораторией филогенетики и биохронологии Института экологии растений 
и животных УрО РАН (г. Екатеринбург) с темой доклада «Палеогеография и история биоты четвер-
тичного периода Западной Сибири: палеонтологический и неонтологический аспекты». С.Е. Коркин, 
кандидат географических наук, заведующий НИЛ геоэкологических исследований Нижневартовского 
государственного университета (г. Нижневартовск) выступил с докладом «Западная Сибирь и необ-
ходимость её исследования», в котором рассказал об основных природно-климатических изменениях 
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Арктики и Приарктической зоны. На второй сессии, посвященной мониторингу динамики развития 
горизонтальных русловых деформаций, участники эколого-туристской школы заслушали доклады 
экспертов МГУи НВГУ на тему «Размывы берегов как один из факторов проявления русловых про-
цессов на реках» и «Спутниковое позиционирование и его возможности использования в мониторин-
говых наблюдениях. 

Кроме того, на научно-образовательной сессии обучающимися были изучены основы научного 
проектирования для формирования правильного оформления научно-исследовательской работы, про-
ведена лекция «Проектирование научно-исследовательской деятельности школьников». Участники 
школы «Арктической стрелы» получили первичные навыки научно-исследовательской работы в об-
ласти экологии и географии, а также – возможность участия в эколого-туристских маршрутах. 

При проведении полевых работ в ходе эколого-туристских маршрутах участники обучались про-
ведению научно-исследовательской работе по отбору и дальнейшей обработке материала для проек-
тов. Среди работ были: откопка шурфов, для дальнейшего его описания и отбора почвенных проб; 
проведение геометрического нивелирования для построения продольного профиля местности. Пале-
онтологический аспект заключался в заборе проб грунта из каждого выраженного слоя, с последую-
щей промывкой для выявления наличия или отсутствия в слое следов биоты. Под руководством ву-
зовских преподавателей учащимися проводилось измерение динамики изменения береговой линии 
реки Обь с применением высокоточного спутникового оборудования и беспилотного летательного 
аппарата в целях проведения аэрофотосъёмки береговой линии реки Обь. 

На камеральном этапе в лабораториях Нижневартовского государственного университета обуча-
ющиеся занимались обработкой собранного материала в ходе полевых исследований, который в даль-
нейшем стал основой для формирования тем научно-исследовательских проектов. В ходе научной 
сессии были получены следующие научные результаты: 

1) с применением беспилотного летательного аппарата для проведения аэрофотосъёмки береговой 
линии реки Обь была построена 3D модель; 

2) определена площадь размыва береговой линии Усть-Вахского стационара в районе города Ниж-
невартовска равная 14300 м2, а также объем вымываемого грунта равный 78650 м3. В дальнейшем по 
этим данным был дан прогнозируемый результат площадного размыва от 9726 м² до 17683 м² и объ-
емного размыва от 50575 м³ до 91951 м³; 

3) созданы карты-схемы эколого-туристического маршрута Усть-Вахского стационара на основе 
WEB ресурсов и данных gps-оборудования; 

4) экспериментальным путём было выяснено наличие структурообразований железа в среднетаёж-
ных почвах; 

5) изучены морфометрические показатели костных останцев, черепа шерстистого носорога, черепа 
овцебыка и мамонта; 

6) проведены изучения физико-химических свойств городских почв с установлением зависимости 
развития сосны сибирской кедровой от почвенного субстрата. Итогом данного исследования стали 
рекомендации для САТУ г. Нижневартовска по озеленению городской территории; 

7) проведено изучение влияния фракционного состава пород на экзогенные процессы на Усть-Вах-
ском стационаре, что позволило выяснить на каких участках размыв береговой бровки будет наиболь-
шим либо наименьшим. 

По итогам работы эколого-географической школы «Арктическая стрела-2019» обучающиеся под-
готовили и защитили научно-исследовательские проекты, получили возможность выступить как со 
своими индивидуальными исследовательскими проектами, так и изложить результаты совместных 
исследований со студентами и преподавателями вуза. 

На наш взгляд, такая форма сотрудничества не только повышает уровень географического образова-
ния школьников, развивая их метапредметные компетенции, но и способствует ранней профориентации 
и мотивации к дальнейшему обучению по направлениям подготовки, связанных с географическими 
науками. 

Чтобы заинтересовать и привлечь школьников к участию в проектно-исследовательской деятель-
ности, нужно изменить формы организации самостоятельной познавательной деятельности в пости-
жение учащимися географических и экологических проблем. На наш взгляд, одним из эффективных 
способов решения данной проблемы является организация проектно-исследовательской деятельности 
в рамках элективных курсов (спецкурсов), организуемых в школе под руководством преподавателей 
вуза. 

Представленные выше новые формы сотрудничества школы и университетской науки нацелены 
на приобретение учащимися пропедевтических знаний, умений, опыта исследовательской и проект-
ной деятельности, которые в дальнейшем помогут им при выборе профиля обучения, подготовят уча-
щихся к самообразовательной деятельности. 

Резюмируя вышесказанное, отмечаем, то проблема сотрудничества школы и вуза не нова, но в 
настоящее время она приобретает новое значение и должна стать одним из элементов системы дея-
тельности, как вуза, так и школы. 
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В современном мире человек вынужден не только быстро и качественно адаптироваться к посто-
янным изменениям, но и самостоятельно трансформировать мир, чего не предполагал уровень миро-
вого научно-технического прогресса прошлого века. В прошлые века образование получали один раз 
и больше учиться не требовалось, не было необходимости в личной мобильности, т.к. одно образова-
ние позволяло не испытывать трудностей в поиске работы всю жизнью. Сейчас же получить одно 
единственное образование на всю жизнь не является способом обеспечить стабильное существование 
в течение всей жизни. Современное общество находится в постоянном изменении, каждую секунду 
появляются новые тренды и требования к человеку не только как к профессионалу, но и как к лично-
сти. Люди находятся в постоянном процессе адаптации, для чего жизненно необходима мобильность 
личности, ведь именно она позволяет индивиду своевременно реагировать на новые требования и 
успешно соответствовать им, тем самым не только меняя свой статус, но и находясь в процессе не-
прерывного образования. 

В настоящее время по термином «мобильность» подразумевается два разных понятия: 
1) мобильность – это процесс; 
2) мобильность – это качество личности. 
Раскрывая понятие «мобильность» как процесс, в первую очередь, в образовании, имеются в виду 

средства и условия образования, позволяющие сформировать важные социальные и профессиональ-
ные качества. Если же рассматривать мобильность как качество личности, то под этим подразумева-
ется способность человека адаптироваться. В обоих случаях выявлены признаки подвижности: высо-
кая активность, быстрая адаптивность, личная заинтересованность в каждом действии, выполняемом 
субъектом и др. 

Известный ученый, Питирим Сорокин, предложив термин «мобильность» в первой трети XX века, 
говорил о переходе с одной социальной позиции на другую [4, с.90]. Разделение на горизонтальную 
и вертикальную мобильность было значительным. Это было сделано в первую очередь для изменения 
статуса (как индивидуального, так и группового). 

Во времена СССР под понятием «мобильность» понимали географическое перемещение. В после-
дующие годы наблюдался повышенный интерес к теме «перемещения личности», что привело к ак-
тивной научной разработке проблемы мобильности. Чаще всего в исследованиях тех лет рассматри-
валась молодежь, т.к. именно в ней ученые видели, стремление к поиску и открытиям, новизне. Также 
стали изучаться каналы мобильности. 

Для педагогической науки исследования начала XXI века стали знаковыми. Термины «професси-
ональная мобильность» и «академическая мобильность» совпадают. На интерес к этому вопросу по-
влияли интеграционные процессы в образовании, в частности принятие Болонской декларации в 
1999 году [2, с. 25]. Параллельное обучение в другом, обычно иностранном университете (в знак ака-
демической мобильности), согласно этому документу, является неотъемлемой частью 
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образовательного процесса. А преподаватели университетов являются субъектами профессиональной 
мобильности. Мобильность рассматривается как одна из форм планирования обучения, которая пред-
полагает беспрепятственное обучение, проведение высококачественных научных исследований. Как 
бы то ни было, мобильность по-прежнему означает перемещение, согласно П. Сорокину, из одного 
социального положения в другое. 

Кроме того, существует множество исследований, где рассматривается возможность влияния на 
мобильность с целью активизации других процессов, в частности, рассматривается влияние мобиль-
ности на качество образования. 

Мобильность в рамках непрерывного образования развивается и формируется, а культивирование 
мобильности возможно во всех возрастных категориях. Однако каждый возраст чувствителен к раз-
ным типам мобильности. Так, взрослые, несмотря на уже сформировавшиеся личностные качества и 
модели поведения, испытывают дискомфорт от ощущения своей не профессиональности, беспокоятся 
о своем положении в обществе, авторитете. 

Мобильность людей во взрослом возрасте изучена слабо, но существует множество примеров об-
разования пожилых людей. Накопленный жизненный опыт и мудрость не покидают их и дают им 
силы повышать свой образовательный уровень, смелость учиться у талантливой молодежи. 

Мобильность необходима для того, чтобы они чувствовали свою востребованность и полезность 
для общества. Кроме того, мобильность помогает пожилым людям не отставать от современных тен-
денций и трендов, она помогает ориентироваться в окружающем мире, в следствие чего люди пре-
клонного возраста осваивают современные технологии, изучают иностранные языки, получают новые 
навыки и знания. 

Также стоит отметить, что образовательная среда, окружающая человека, находится в непрерыв-
ном изменении. «Особенностью образовательной среды Российской Федерации в условиях развития 
цифрового образовательного пространства является конституционно закрепленный социальный ас-
пект, обеспечивающий доступность граждан к образовательным услугам» [1, с. 19]. Не вызывает со-
мнений, что современная образовательная среда подталкивает в направлении повышения мобильно-
сти личности. Личная мобильность предоставляет возможность своевременно поменять свое положе-
ние в обществе, тем самым приспособившись к новым реалиям. Появление и дальнейшее развитие 
этого качества у человека отражает требования стремительно развивающегося общества и личности 
вместе с ним. 

В современном мире с его постоянными изменениями и непрерывным появлением новых трендов, 
четко проглядывается воплощение идеи К.Д. Ушинского, суть которой заключается в том, что главная 
цель воспитания человека – сам человек, так как государство, народ, культура, человечество должны 
существовать прежде всего для человека. Новые тренды или «новые образовательные технологии поз-
воляют сделать обучение совместным и интерактивным» [5, с. 183]. 

В связи с этим образование можно рассматривать в качестве, одного из главных институтов соци-
ализации человека, который обеспечивает непрерывность образования и развитие личностных ка-
честв [3, с. 148]. Именно поэтому мобильность личности является одним из ключевых факторов не-
прерывности образования, отвечающего за формирование и развитие личности на протяжении всего 
пути, а также именно от мобильности зависит развитие всего общества в целом и насколько быстро 
человек сможет подстроиться под постоянно трансформирующийся мир. 
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Аннотация: статья представляет собой анализ работы преподавателей Волгоградского универ-
ситета по программе профессиональной переподготовки «Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации». Наиболее успешными программами в плане формирования всех компонентов пере-
водческой компетенции являются программы, где обучаются студенты одного или родственного 
направления подготовки. Опыт работы преподавателей по этим программам указывает на необхо-
димость выделить еще одну составляющую коммуникативной компетенции, а именно рефлексивную 
компетенцию, которая понимается автором как умение прогнозировать, как будет воспринят тот 
или иной фрагмент текста теми, кто этот текст будет читать. 

Ключевые слова: переводческая компетенция, профессиональная компетентность, программа 
профессиональной переподготовки, компоненты переводческой компетенции, рефлексивная компе-
тенция. 

Лингвистические программы по изучению, как иностранного языка, так и русского как иностран-
ного очень востребованы у студентов разных направлений подготовки во всех высших учебных заве-
дениях страны, в том числе и в Волгоградском государственном университете. Студенты имеют воз-
можность подготовиться к разному роду международным экзаменам, а также повысить свой уровень 
владения иностранным языком. Но наибольший интерес вызывает программа профессиональной пе-
реподготовки «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации», после усвоения, которой сту-
дент получает диплом о приобретении квалификации переводчика, дополнительной к основному выс-
шему образованию. 

Обучение по данной программе происходит в рамках компетентностного подхода, что предпола-
гает формирование переводческой компетенции, имеющей многокомпонентный состав. В современ-
ной, как российской, так и зарубежной научной литературе, можно найти подробное описание компе-
тенций и субкомпетенций, необходимых переводчику. Однако единого мнения о составных компо-
нентах переводческой компетенции и их характеристиках не существует. При этом многие авторы 
еще и разграничивают понятия «компетенция» и «компетентность». Так Н.Н. Гавриленко в своей ста-
тье «Попытка систематизации переводческих компетенций» высказывает мнение, что термин «ком-
петенция» соотносится «с внутренними ресурсами, необходимыми переводчику». Это своего рода 
«алгоритм, сценарий, правило, чтобы действовать». Термин же «профессиональная компетент-
ность» – это «способность переводчика отбирать, комбинировать и мобилизовать «компетенции», ко-
торые имеются в его распоряжении» [Гавриленко 70] 

Одним из первых, кто описал переводческую компетенцию и ее составляющие в отечественном 
переводоведении, был В.Н. Комиссаров, по мнению, которого в состав профессиональной компетен-
ции переводчика входит языковая, текстообразующая, коммуникативная и техническая компетенции, 
а также некоторые личностные характеристики. 

Несколько иной компонентный состав переводческой компетенции предлагает немецкий перево-
довед А. Нойберт, который описывает лингвистическую, текстообразующую, предметную, культур-
ную и транслирующую компетенции. 

Однако все авторы сходятся во мнении, что переводческая компетенция это сложное явление, фор-
мирование которой предполагает развитие целого ряда профессиональных и личностных характери-
стик. И здесь хотелось бы остановиться на некоторых особенностях организации программы «Пере-
водчик в сфере профессиональной коммуникации», которая в значительной степени затрудняет до-
стижение конечной цели обучения по данной программе – формирование всех составляющих пере-
водческой компетенции. В самом названии программы заложена необходимость опоры на професси-
ональную специализацию студентов при формировании всех компонентов переводческой компетен-
ции. Однако осуществление данной задачи осложняется тем фактом, в группы набираются студенты 
самых разных направлений подготовки. На деле очень часто данная программа является просто спо-
собом повышения уровня владения иностранным языком. Об этом говорит Л.В. Полубиченко в своей 
статье «Формирование профессиональных переводческих компетенций по программе «Переводчик в 
сфере профессиональной коммуникации: возможности и ограничения», где она пишет, что студенты 
«рассматривают программу просто как способ подтянуть язык, а не путь в новую сферу профессио-
нальной деятельности» [Полубиченко 87]. 
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На наш взгляд, такое утверждение касается полных программ, рассчитанных на пять семестров, и 
на которые набираются студенты разных направлений подготовки, чаще всего имеющие достаточно 
невысокий уровень языковой подготовки. Рабочая программа в этом случае предполагает выделение 
достаточно большого количества часов на языковую подготовку студентов, а не на формирование 
переводческой компетенции. При этом часы, выделяемые непосредственно на обучение переводу, не 
позволяют подготовить полноценного специалиста в области профессионально-ориентированного пе-
ревода. Недостаточность часов для обучения переводу осложняется невозможностью опоры при ра-
боте со всей группой на иноязычную профессионально-ориентированную подготовку студентов на 
занятиях по иностранному языку, так как по программе обучаются студенты самых разных направле-
ний подготовки. 

Значительно лучше обстоят дела с формированием всех составляющих переводческой компетен-
ции при работе со студентами, обучающимися по сокращенной программе, когда студенты обучаются 
в течение трех семестров. Здесь речь идет, прежде всего, о тех, кто обучается по основной программе 
на направлениях «Международные отношения» и «Зарубежное регионоведение». Достаточное коли-
чество часов иностранного языка в рамках основной программы, где студенты изучают язык на заня-
тиях по иностранному языку и профессиональной иноязычной коммуникации, позволяет сконцентри-
роваться на формировании именно переводческой компетенции. Программа профессиональной пере-
подготовки «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» включает в себя основы профес-
сионально-ориентированного перевода, переводческий практикум, а также ряд теоретических дисци-
плин, таких как введение в теорию языка, лексикологию, теоретическую грамматику, теорию меж-
культурной коммуникации, теорию перевода, которые однозначно необходимы для успешного фор-
мирования навыков перевода. Завершается обучение переводческой практикой и государственным 
экзаменом. 

В связи с тем, что на данной программе обучаются студенты, сферой интересов которых является 
общественно-политическая тематика, то и занятия по переводу сконцентрированы именно на такого 
рода текстах, что позволяет при переводческой интерпретации текста опираться на фоновые знания 
студентов, то есть в процессе такой работы происходит реализации принципа межпредметных связей. 
В частности, в рамках переводческой практики студентам предлагается заниматься переводом мате-
риала, необходимого им при написании выпускной квалификационной работы. 

Хотелось бы особо остановиться на итоговом государственном экзамене по профессионально-ори-
ентированному переводу, во время которого студентам предлагается два вида заданий: полный пись-
менный перевод текста общественно-политической тематике с английского языка на русский и уст-
ный реферированный перевод текста с русского языка на английский. Анализ работ студентов пока-
зывает, что при работе над формированием переводческой компетенции и при подготовке к итого-
вому экзамену, несмотря на достаточную успешность данной программы в формировании переводче-
ской компетенции у студентов, один из ее компонентов не находит должного внимания со стороны 
преподавателей. Речь идет о так называемой «рефлексивной переводческой» компетенции, которая 
предполагает «умения и навыки рефлексии относительно письменного текста собственного перевода 
и его коррекции» [3, с. 73]. У многих студентов отсутствует умение прогнозировать, как будет вос-
принят тот или иной фрагмент текста «другой» стороной, а именно читающим текст, созданный пе-
реводчиком. Полностью поддерживаем мнение Ю.В. Фальковича, что именно отсутствием развитого 
«механизма смыслового прогнозирования» [3, с. 72] объясняется большинство ошибок, допущенных 
при переводе текстов, предложенных на итоговом государственном экзамене, что говорит о необхо-
димости рассматривать рефлексивную компетенцию как необходимую составляющую переводческой 
компетенции. Наш опыт показывает, что формирование рефлексивной компетенции должно происхо-
дить на всех этапах обучения профессионально-ориентированному переводу, что возможно только 
при тщательном анализе текстов перевода сделанных студентами, во время аудиторных занятий и 
совместном обсуждении этих текстов, где студенты представляют именно «другую», воспринимаю-
щую сторону. Такая работа требует от преподавателя не только высокого уровня подготовки в вопро-
сах лингвистического анализа текстов, предложенных для перевода, владения переводческими транс-
формациями, но и способности хорошо разбираться в тех вопросах, которые рассматриваются в ино-
язычных профессионально-ориентированных текстах. 

Анализ опыта работы по программе профессиональной подготовки «Переводчик в сфере профес-
сиональной коммуникации» позволяет сделать некоторые выводы. Наиболее успешно формирование 
переводческой компетенции осуществляется при работе со студентами одного или близкого направ-
ления подготовки. В нашем случае это «Международные отношения» и «Зарубежное регионоведе-
ние». Успешное овладение всеми составляющими переводческой компетенции невозможно без серь-
езной работы над ее рефлексивной составляющей. 
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Аннотация: многие высшие учебные заведения в настоящее время внедряют цифровую транс-
формацию, в рамках которой происходит создание цифрового образовательного пространства, 
цифровых технологий обучения, изменение организационных и социальных процессов. Цель статьи 
состоит в анализе ожидаемых в рамках цифровизации образования процессов и выделении сложно-
стей в их практической реализации. Обозначены основные задачи, стоящие перед университетом, и 
его третья миссия. Проведен анализ актуального состояния ожидаемых от цифровизации измене-
ний с точки зрения доступности образования, его эффективности и сотрудничества в обучении. 
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Введение. Цифровая трансформация – это внедрение цифровых технологий в конкретной отрасли, 
изменяющее способ выполнения людьми определенных задач. На макроуровне цифровая трансфор-
мация относится к изменениям, с которыми сталкиваются образование и общество в целом в резуль-
тате использования новых цифровых технологий. Цифровые технологии активно внедряются в обра-
зовательный процесс, приводя к реформации образования. В настоящее время принято выделять но-
вый термин «цифровое образование», который обозначает технологии и педагогические практики, в 
которых присутствуют такие формы как онлайн-обучение, дистанционное обучение и смешанное обу-
чение. По мнению многих авторов [3; 5] цифровое образование должно способствовать более персо-
нализированному, гибкому и ориентированному на учащихся обучению. Однако научные дебаты об 
эффективности использования цифровых образовательных технологий продолжаются. Еще более 
остро стоит обсуждение дизайна цифровизации образования и специфики использования уже доступ-
ных технологий, в том числе в высшей школе. Цифровая трансформация высшего образования об-
суждается в последнее десятилетие и касается многих аспектов, таких как управленческие стратегии, 
асинхронное сотрудничество, использование инструментов коммуникации и др. Ключевой задачей 
является переосмысление процесса обучения, обеспечиваемое технологиями, то есть развитие цифро-
вого учебного пространства [5]. Цифровое образовательное пространство – сложное явление, в кото-
ром учебная деятельность физически, социально и эпистемически локализована с использованием 
цифровых технологий, т. е. реализуется учащимися и педагогами [1]. 

Пандемия COVID-19 привела к тому, что преподаватели высших учебных заведений были вынуж-
дены адаптировать свое обучение к цифровому онлайн-формату. Спустя два года после начала пан-
демии, несмотря на большую готовность к переменам, стало очевидным разочарование среди многих 
(университетских) преподавателей, которые считают, что их педагогическая деятельность сведена к 
выполнению элементарных технических функций и что они играют скорее трансмиссивную педаго-
гическую роль [7]. Студенты также отмечают сложности обучения в онлайн-формате, в том числе 
проблемы снижения мотивации и чувство одиночества. Это позволяет сделать вывод, что полностью 
цифровой подход в высшем образовании имеет ограничения, как с точки зрения педагогической прак-
тики, так и с точки зрения благополучия студентов. Дизайн смешанного обучения сочетает в себе 
цифровые технологии и очное обучение, тем самым предоставляя возможности для социального вза-
имодействия между учащимися, а также между учителями и учениками. Несмотря на их популяр-
ность, развитие педагогических элементов в дизайнах смешанного обучения также незначительно [2]. 

Рассматривая цифровизацию образования в контексте четвертой промышленной революции, в 
рамках которой цифровые технологии формируют социальное и экономическое развитие, необхо-
димо отметить, что цифровая трансформация это не только использование технологий, это процесс с 
участием цифровых технологий (от 5G до искусственного интеллекта, больших данных и блокчейна), 
образующих экосистему, детерминируя тем самым экономические и социальные изменения. Таким 
образом, анализ цифровизации образования требует описания изменений, происходящих на техниче-
ском уровне, изменение организационных и социальных процессов [6]. 

Попробуем обозначить основные тренды развития цифрового образования в высшей школе и воз-
никающие сложности. 
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Цифровая революция ставит перед университетом новые задачи: обеспечить обучение цифровым 
навыкам, ускорить обновление методов обучения, развивать технологии позволяющие интегрировать 
цифровые инструменты в свою повседневную жизнь. Появление цифровых технологий способство-
вало изменению системы, стратегии и методов обучения. Преимущества включают разнообразие 
форм предоставления информации, равный доступ к высшему образованию, повышение эффективно-
сти обучения и персонализации процессов (персонализации контента и развитии собственных навы-
ков посредством социального обучения), увеличение практических и творческих форм обучения, 
включая новые дидактические модели обучения для учащихся и учителей, такие как цифровое сов-
местное обучение, виртуальная реальность, геймификация и т. д. Кроме того, исходя из современного 
тренда, связанного с включением университетов в решение глобальных задач человечества, возникает 
необходимость междисциплинарных знаний, направленных на изучение проблем, а не на изучение 
дисциплин [6]. 

Значительные изменения современного высшего образования связаны с социальными инноваци-
ями, концепцией, определяющей третью миссию вузов. Эта миссия сосредоточена на вкладе универ-
ситета в социальное развитие региона или всего общества в целом. Помимо передачи знаний и техно-
логий, университеты должны стремиться к расширению масштабов участия университетов в социаль-
ных инновациях и инклюзивности. В этом контексте цифровые инструменты (инструменты дистан-
ционного обучения, онлайн-инструменты социальных сетей, открытые образовательные ресурсы, 
массовые открытые онлайн-курсы, сложные системы управления обучением и т. д.) рассматриваются 
как инновации, которые способствуют обеспечению равных образовательных возможностей, доступу 
к качественному образовательному контенту и поддержке обучение на протяжении всей жизни, тем 
самым решая задачи социальных инноваций. 

Изменение в педагогических системах, вызванные цифровыми инновациями, требуют перехода от 
одномерных учебных пространств к многомерным пространствам совместного обучения. Исследова-
ния показывают, что учащиеся достигают лучших результатов в обучении, когда они подвергаются 
воздействию гибридной и цифровой среды обучения [7]. Для этого необходимо создание гибридных 
учебных сред, состоящих из социально-цифровых схем участия, основанных на цифровых, мобиль-
ных, виртуальных, онлайн, социальных и физических пространствах. 

Таким образом, идеологи цифровизации образования постулируют, что технологии позволят улуч-
шить положение обучающихся, с точки зрения доступности образования (за счет децентрализации и 
демократизации информации), эффективности обучения и сотрудничества (совместности) в обуче-
нии. Рассмотрим, какие результаты заметны на практике. 

1. Цифровые технологии действительно позволяют людям получать информацию, использовать 
учебные материалы и участвовать в дистанционном обучении, находясь в разных точках земного 
шара. Гибкая конфигурация цифрового высшего образования может быть привлекательной для це-
лого ряда лиц, неспособных соблюдать ограничения традиционного очного обучения. Однако на «до-
ступность» влияет структурное неравенство, которое выражается в виде геодемографических пере-
менных, таких как местоположение, доход, возраст, раса или пол. Домашняя среда студентов не 
только часто не имела технологического оборудования, но и не всегда способствовала обучению. Тер-
мин «цифровой разрыв» иллюстрирует социальное неравенство между людьми, имеющими доступ к 
базовой инфраструктуре, необходимой для цифрового обучения. Кроме того цифровой разрыв вклю-
чает цифровые навыки (цифровую грамотность, цифровую компетентность), которые помогают уча-
щимся достигать положительных результатов обучения в цифровых условиях. Это приводит к необ-
ходимости сопровождать цифровизацию процесса культурным изменением среды обучения и инве-
стициями в цифровую грамотность [4]. Таким образом, существуют барьеры для успешного внедре-
ния цифрового высшего образования, которые охватывают широкий спектр факторов, от цифрового 
разрыва среди педагогов, вызванного отсутствием подготовки, неохотным отношением к цифровой 
среде, до неравенства среди студентов. 

2. Исследования эффективности обучения показывают, что использование образовательных тех-
нологий может повысить мотивацию к обучению и вовлеченность, гибкость и самостоятельный темп 
обучения, развитие навыков критического мышления, усвоение социокультурного контекста, творче-
ство. Однако, преимущества цифрового преподавания и обучения во многом зависят от режима обу-
чения, дизайна учебной программы, качества и стиля преподавания. Таким образом для успешного 
внедрения цифрового обучения инструкторы должны быть оснащены соответствующей педагогикой 
цифрового обучения и соответствующие инструменты. 

3. Совместное обучение с компьютерной поддержкой может не только обогатить учебный процесс, 
но и привнести межкультурную осведомленность, повысить уровень владения языком, облегчить вир-
туальную студенческую мобильность. В этом контексте достаточно развиты оказываются педагоги-
ческие практики, использующие социальные сети для взаимодействия, взаимного обучения, создания 
знаний и расширения возможностей учащихся, а также создание и использование открытых образо-
вательных ресурсов. 
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Выводы. 
Высшее образование находится в эпоху цифровой трансформации. Технологии обучения и цифро-

вые платформы имеют решающее значение для преподавания и обучения. Однако технологии являются 
необходимым, но недостаточным фактором цифровой трансформации образования. Необходимо серь-
езное продвижение в рамках изменения организационных и социальных процессов. 

Цифровая трансформация вузов, несомненно, ведет к социальным инновациям и может выступать 
их движущей силой, поскольку приносит новые знания, более глубокий опыт и расширяет социальные 
преимущества учащихся. 

Современные студенты высших учебных заведений знакомы с использованием цифровых техно-
логий в своей повседневной жизни и будут все чаще ожидать образовательных практик, которые в 
полной мере используют возможности, предлагаемые цифровыми технологиями обучения, что потре-
бует от высшего образования быстрых решений в области цифровизации образования. 
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Аннотация: получать образование должен каждый индивид. Однако есть личности, для кото-
рых нужны особые условия для работы, это и изучает инклюзивное образование. С помощью цифро-
вых технологий можно улучшить условия работы в образовательном учреждении при работе с 
детьми с осложнениями. В статье рассмотрены основные проблемы данной отрасли. 

Ключевые слова: молодое поколение, цифровизация, автоматизированные системы, автоматизация 
образования, инклюзивное образование, инклюзия, дети с особенностью, дистанционное обучение. 

Любая отрасль старается внедрить все больше инноваций в свою деятельность, так как с помощью 
новейших технологий значительно улучшается процесс деятельности, минимизируется возможность 
ошибок, ускоряется процесс работы. 

Инклюзивное образование – процесс получения информации детьми, имеющими отклонения, и 
для них требуются особые условия работы. Так, сюда относятся дети с отклонениями в физическом 
или психологическом здоровье. 

Основной задачей является то, как внедрить инновационные технологии в инклюзивное образова-
ние, какие отрасли задействовать сразу, какие могут подождать. 

Инклюзия – динамический подход, предполагающий поощрение различий и восприятия индиви-
дуальных особенностей каждого ребенка не в качестве проблемы, а возможности обогащения про-
цесса познания. Это означает, что образовательная среда будет едина для всех, но при этом для каж-
дого ребенка будут созданы своеобразные «мостики», с помощью которых он сможет спокойно су-
ществовать в этой среде. 
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Инклюзия помогает личность побороть страх перед социумом, предполагает помощь и поддержку 
индивидов в достижении успехов и развитии способностей. В работу внедряются современные сред-
ства, которые помогают улучшить жизнь и ускорить процесс в деятельности. 

Такими современными средствами являются дистанционные образовательные инструменты, поз-
воляющие на расстоянии выходить на связь и работать. Инновации в обучении способствуют следу-
ющему: 

1) усилению мотивации молодежи в обучении; 
2) организация правильного развития молодежи в соответствии с современными требованиями об-

щества; 
3) обеспечение общения со сверстниками и взаимодействия с общественностью; 
4) приобретение жизненного опыта; 
5) обеспечение саморазвития; 
6) повышение самооценки; 
7) улучшение способностей, как в теоретических знаниях, так и в практических умениях. 
Человек с отклонениями видит потребность самую важную в общении и в совместной работе с 

индивидами. Совместная работа в образовательных рамках включает человека в образовательное вза-
имодействие. Главной целью такой работы является самораскрытие, удовлетворение потребности в 
общении, способствование личностного роста. 

Одним из видов инноваций в организации общего образования для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья может стать введение дистанционного обучения, которое, как и другие формы – 
очная, заочная, очно-заочная и экстернат, является формой получения образования, при этом исполь-
зуются традиционные и специфические методы, средства и формы обучения, основанные на компью-
терных и телекоммуникационных технологиях. 

 

 
Рис 1. Диаграмма преимущества воспитания детей  

с особенностями в инклюзивной группе 

Для правильного построения занятий, чтобы обеспечить максимальное удобство организации 
учебного процесса, необходимо использовать следующие формы преподавания: 

1) презентация нового материала; 
2) конференции научных трудов; 
3) лекции и семинары; 
4) практические занятия (решение задач или решение лабораторных). 
Контроль за выполнением работы в инклюзивном образовании необходимо вести тщательный. 

Так, способы контроля являются следующие: 
1) тестирование; 
2) самостоятельная работа; 
3) онлайн-опрос или очный опрос; 
4) личная беседа с обучающимся и педагогом. 
Школы уходят от устаревших правил. Учащимся больше не нужно идти в IT-аудиторию за досту-

пом к компьютеру или ноутбуку. Последние годы показали увеличение количества компьютеров в 
классах, что стало возможным отчасти благодаря федеральному финансированию. 

Каждый преподаватель стремится создать условия для своей работы. Так, внешний облик аудито-
рии уже не прежний. Внедрение современных компьютеров, интерактивных досок и другой техники 
повлияло на образовательный процесс. 

Современные способы обучения улучшают образовательный процесс, облегчают деятельность пе-
дагога и способствуют хорошему восприятию информации обучающимися. 
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Внедряется новый метод преподавания – игра. Игра и обучение сталкиваются, когда классы ис-
пользуют игру в качестве учебного инструмента. 

Игровая технология делает изучение сложных предметов более увлекательным и интерактивным. 
По мере развития технологии она быстро используется для улучшения обучающих игр в каждой дис-
циплине. При этом игры отражают реальные жизненные сложности, требуя от обучающихся восполь-
зоваться всем спектром знаний, которые они получили в образовательном учреждении и решить все 
возникшие проблемы. 

Все виртуальные процессы обучения способствуют быстрой и долговременной запоминаемости у 
учеников. Кроме того, интересный процесс обучения вызывает желание учиться у молодежи. Иными 
словами, учащиеся мотивированы продолжать играть и обучаться. 

Таким образом, новые технологии и модели образовательного процесса интересны молодому по-
колению. Без цифровой трансформации невозможно современное обучение. 

Новейшие технологии проникли во все сферы жизнедеятельности людей, особенно в образование, 
и способствует продвижению вперед, на пусть развития. 

Подводя итог можно сказать, что компьютер плотно вошел в обиход, теперь становится одним из 
главных средств работы в любой сфере. Инклюзивное образование предполагает обучение в соответ-
ствии с особыми требованиями, которые обычный человек совершить не сможет. 
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Аннотация: целью данного исследования является определение тенденций и перспектив разви-

тия цифровых технологий в сфере образования путем произведения анализа существующих техно-
логий цифрового образования и их трансформации, выявление их преимуществ и недостатков, обо-
значение ключевых технологий дальнейшего развития. Актуальность исследования определяется 
тем, что обучение с помощью онлайн-курсов в Интернете стало высоко востребовано как в отече-
ственном образовании, так и во всем мире. Быстрая повсеместная цифровизация несет за собой 
внедрение современных технологий во всем, в том числе и в сфере образования. Анализируя развитие 
онлайн-образования, выявляется влияние этого подхода на школьное и университетское обучение. 
Обозначены направления совершенствования онлайн-образования, а также влияние их на учебный 
процесс. 
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Цифровая революция грянула во множество сфер жизнедеятельности. Стало очевидно, что внед-
рение цифровых технологий в образование станет неизбежным процессом. Этот процесс запустился 
еще с 90-х годов прошлого столетия, когда возникла необходимость в создании электронных версий 
учебно-методических материалов. На рынке в 2011 г. появились онлайн-проекты второго поколения 
MOOC (сокращенно Massive Open Online Courses). Именно с этим событием связывают информаци-
онную революцию в сфере образования. В настоящий момент интересно, почему же онлайн-курсы 
стали инновационным явлением в сфере образования? 

Цифровизация образовательной среды обусловлена её наполнением цифровым контентом, цифро-
выми образовательными технологиями и ресурсами. Обучающиеся широко используют во всех уров-
нях образования различные мобильные и интернет-технологии благодаря цифровизации 
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образовательного пространства. Анализ перспективных рынков показывает, что в ближайшие годы 
понадобятся специалисты имеющие навыки работы с цифровыми производственными технологиями. 

Главной задачей цифровизации является обеспечение возможности получения доступа к инфор-
мации из любого места, в любое время вне зависимости от возраста. Люди могут изучать то, что хотят, 
выбирать нужный им контент в определенной сфере. Традиционная модель «учитель(преподаватель)-
учащийся(студент)» расширяется посредством присоединения дистанционных обществ. Появляется 
возможность привлечения внешних лекторов, специалистов-практиков, что даёт возможность внести 
разнообразие в привычный процесс обучения, а также узнать боше практической информации об ин-
тересующей специальности. К тому же онлайн обучение может быть как абсолютно бесплатным, так 
и продаваться за сравнительно малую стоимость, в сравнении с традиционным обучением. Суще-
ствуют множество обучающих платформ и приложений, которые дают возможность получить новые 
навыки в любой специальности, а также позволяют комбинировать курсы в соответствии с желаниями 
учащегося. Благодаря этому происходит процесс персонификации, то есть приобретение индивиду-
альных качеств субъектом в соответствии с его качествами и талантами, а также развитие его творче-
ского потенциала в решении наукоемких проблем. Таким образом обучение становится доступным и 
непрерывным при правильном и эффективном распределении времени и умении ориентироваться в 
информационном потоке. Такое расширение доступа к образованию обусловлено возникновением не-
обходимой конкурентной среды. Ко всему выше перечисленному, стоить отметить пользу цифрови-
зации для педагогов. С развитием цифровых технологий, появилась возможность менять свой рабо-
чий график, оперативно корректировать методы, темп и формы обучения. Важность доступного об-
разования, соответствующего запросам времени, будет всегда общемировой признанной проблемой. 

Новая цифровая среда формируется на фоне изменения условий, в которых были разработаны су-
ществующие системы образования. Однако это не означает тотальную и простую трансформацию уже 
имеющихся методик с материалами или же гарантию полной интеграции в новейшую цифровую 
среду. Шансы интегрирования зависят от готовности к изменениям в процессе трансформации. Про-
цесс цифровизации порождает новые рынки труда, что провоцирует необходимость в квалификации, 
обучении и переподготовке работников. В связи с этой необходимостью встает острый вопрос роста 
числа безработных, что еще больше подчеркивает актуальность поступательного решения проблемы 
развития и обеспечения доступности цифровизированного образования. 

Открытый доступ к онлайн-среде дает возможность минимизировать пропуски занятий, а также 
наверстать упущенную информацию в любое удобное время. Онлайн-материал всегда доступен для 
пользователя и по возможности может дублироваться на любое удобное устройство и использоваться 
в офлайн-режиме. Кроме того в образовательной среде и на рынке онлайн-образования имеются об-
ширные знания для любой специальности, а также многообразие курсов, как для уже имеющих обра-
зование, так и для тех, кто хочет изучить новую специальности. Еще одним неотъемлемым преиму-
ществом является возможность обратной дистанционной связи с педагогами и учащимися. Во время 
онлайн-занятия происходит полное погружение в урок, что позволяет учащимся адаптироваться и со-
циализироваться. Таким образом происходит экономия времени при возможности полно освоить про-
грамму и систематизировать знания. Системные знания помогают обогатить свой опыт и создать ос-
нову для сохранения и приумножения знаний в течение всего активного периода жизни. Использова-
ние информационных технологий, прямой доступ к общению с преподавателем в сочетании с уроками 
позволяет ускорить адаптацию к цифровизации. 

Условия цифровой среды позволяют обеспечить опережающие получение знаний и конкуренто-
способные преимущества. Вместе с тем, не стоит забывать о том, что наличие огромных источников 
доступной информации, не означает ее качественность. Наращивание массового образования и вовле-
чение широкого круга обучающихся, приводит к образованию множества сторонних источников ин-
формации, чей контент не несет пользы образовательной системе, а наоборот создает в информаци-
онном потоке шум. Для неопытного пользователя такой шум усложнит процесс получения информа-
ции, а также приведет к разрозненности систематизации знаний. Такой материал не проходит про-
верки на актуальность и не несет ни теоретической, ни практической пользы, но забирает время. К 
тому же международный опыт показывает, что внедрение информационных технологий в образова-
тельную систему, хоть необходимо, но при этом недостаточно повышает эффективность учебной ра-
боты. В пример можно привести внедрение цифровизованных технологий в программу учащихся 
младшего школьного возраста. У детей в виду психофизических способностей теряется концентрация 
внимания уже после 15–20 минут работы с цифровым источником информации. Поэтому ученые 
убеждены, что данный вид обучения можно вводит лишь учащимся старших классов и студентам. 
Однако и здесь возникают некоторые трудности, чрезмерное времяпрепровождение в гаджетах фор-
мирует зависимость и губительно влияет на психофизическое состояние здоровья учащихся. Кроме 
того, есть опасение, что сильное увлечение онлайн- контентом может привести к деградации школь-
ников и студентов. Большой упор в онлайн- образовательных платформах идет на наглядность ин-
формации в ущерб его письменному изложению, что губительно влияет на учащихся, так как в под-
ростковом возрасте больше развиваются ответственные за моторику отделы мозга, тогда как осталь-
ные прибывают в стагнации. В конечном итоге, такой способ обучения приводит к проблемам у 
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подростков в формировании мыслей, ухудшению распознавания письменного текста. Одно лишь ис-
пользование цифровых технологий в обучении, не гарантирует эффективного образования. Эффек-
тивность образования также напрямую зависит и от квалифицированных педагогов, умеющих исполь-
зовать новые технологии. В связи с этим возникают особые требования к преподавателям: умение 
правильно структурировать материал, понятно доносить информацию, как с помощью визуального 
контента, так и вербально, мыслить категориями визуальной цифровизации. Кроме того педагогу 
нужно индивидуально составлять программу обучения, беря во внимания особенности, характерные 
для личности определенного поколения, и учитывать их в воспитательно-учебном процессе. В ходе 
исследований данной темы, выяснилось, что разные поколения давали отличные друг от друга резуль-
таты в силу культурных норм и тенденций. Таким образом появляется вопрос о качественности такого 
образования. Вместе с малоизученностью цифровых технологий встает ряд проблем и рисков с окон-
чательным внедрением онлайн-платформ в образовательную систему: 

1) отсутствие единой педагогической или психопедагогической теории с точки зрения цифровизации; 
2) в настоящее время сторонниками цифровизации образования не представлено неопровержимых 

доказательств повышения качества образования с помощью цифровых образовательных технологий; 
3) обучающиеся в краткий срок получают огромный объем информации, но в практическом при-

менении возникают трудности. Быстро изученная информация не всегда откладывается в общий «ба-
гаж знаний», а владение информацией без практической пользы неэффективно и бесполезно; 

4) недоверие к онлайн-образованию, так как нет гарантии качества образования; 
5) отсутствие у обучающего комфортной рабочей среды или возможности обучаться с помощью 

цифровых технологий. 
6) отсутствие мотивации учащегося. Не каждый способен заставлять себя работать без контроля 

преподавателя. Во время дистанционного обучение количество работ увеличивается, вместе с тем 
возрастает риск заказных работ. Кроме того отсутствует возможность сравнивать свои успехи в обу-
чении с другими обучающимися; 

7) без прямого непосредственного контакта субъектов становится невозможен учебно-воспитательный 
процесс, что является фундаментами образовательной системы и здоровой развитой личности. 

Педагогическое взаимодействие модели общения субъектов является очень важной частью обра-
зования. Прямое общение позволяет лучше запоминать и усваивать информацию посредством вер-
бальных и невербальных сигналов, что является весомым преимуществом традиционного образова-
ния над дистанционным. Информационные технологии при своем удобстве, не дают живого общения, 
тем самым исключая формирование психологических связей между субъектами, а значит формируют 
скупость коммуникативных навыков обучающихся. Несомненно, по понятным причинам информа-
ционные технологии не смогут транслировать данные компоненты, и, по мнению большинства, 
именно вербальные составляющие являются главными в процессе общения. 

И все же исследования показывают, что в настоящий момент большая часть школьников и студен-
тов отказываются быть пассивными касательно учебного процесса, они выступают за увлекательное 
интерактивное обучение, хотят иметь возможность влиять на ход обучения, вносить свои поправки, 
быть ответственными участниками. Учащие не просто заинтересованы в лекционных занятиях непо-
средственно в аудитории, они выступают за ведение письменных конспектов, которые затем помогут 
к подготовке к экзаменам, а также хотят быть вовлечены в обучения и быть неотъемлемой его частью. 
Также они выступают за интеграцию образовательных платформ в образовательную систему с низ-
кими барьерами доступа в них в любом месте и в любое время. 

В ходе данного исследования стало очевидно, что нельзя отрицать некоторое позитивное влияние 
цифровых технологий. Создание современной технологически продвинутой образовательной среды 
должно начинаться с высших учебных заведений, с поступательным переосмыслением уже существу-
ющей системы, ее преобразованием. В качестве тенденций в настоящий момент актуально: усиление 
роли интерактивной формы обучения, снижение роли академического компонента в общем контенте 
образования. Однако все это имеет эффективность лишь при наличии квалифицированных сотрудни-
ков, современного технологического и программного обеспечение, методического и финансового 
оснащения, что, к сожалению, не может быть полностью возможным во всех учебных учреждениях. 
Существует постоянная зависимость развития цифровых технологий в образовании от современных 
требований общества, модернизация образования и внедрение технологий в систему на всех уровнях. 
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Ключевые слова: цифровые технологии, цифровая образовательная среда, виртуальное обучение, 
цифровая экономика, информационные ресурсы. 

В настоящее время цифровые технологии более активно применяются в системе подготовки ква-
лифицированных кадров, что обусловлено широким применением Интернета, так как посредством 
дистанционных форм обучения формируются адаптированные условия для решения образовательных 
задач. Так благодаря постоянному улучшению средств планирования и организации педагогического 
процесса, активного использования передовых методов обучения и перехода к результативной орга-
низации образовательного процесса с использованием информационно-коммуникационных техноло-
гий происходит более продуктивный процесс обучения. 

Цифровые технологии, используемые системе высшего образования стали затрагивать интересы 
бизнеса и поэтому требуют активного участия педагогического состава, студенческого общества для 
подготовки востребованных квалифицированных кадров. При этом, необходимо учитывать парал-
лельное развитие цифровой инфраструктуры образования, которое, прежде всего, всё в большей сте-
пени вовлекает в образовательную среду всех заинтересованных в её улучшении с целью повышения 
уровня мотивации как преподавателей, так и студентов по современным дисциплинам. Поэтому 
важно обратить особое внимание на развитие цифровых учебно-методических материалов, научных 
электронных библиотек, а также электронных сервисов для коммуникаций педагога и студентов, и 
активный образовательный процесс между ними. Именно в современной образовательной системе 
формируется «цифровой преподаватель», который постепенно уходит от традиционной образователь-
ной системы к цифровой. 

В настоящее время происходит активное распространение и дальнейшее применение цифровой 
модели организации учебной работы, которая требует компьютерной техники и качественного осна-
щения цифровыми средствами связи. Обучение на современно этапе развития технологий уходит в 
онлайн и становится более доступно и экономически выгодно как для студентов, так и для организа-
ций образовательной среды. Не смотря на трудности трансформации в техническом и научно-мето-
дическом обеспечении существующей образовательной системы, необходимо действенная поддержка 
со стороны государства самого процесса цифровой перестройки системы образования, так как в усло-
виях цифровизации высшего образования на преподавателя ложится ответственность по объедине-
нию образовательных цифровых платформ и личному взаимодействию преподавателя со студентами 
для целенаправленного улучшения и координации усилий в подготовке квалифицированных кадров 
для цифровой экономики [1]. 

При этом основная практическая деятельность образовательной организации системы высшего об-
разования рассматривается с точки зрения ориентированной на результат образовательной модели 
учебной работы, которая в свою очередь широко использует информационно-коммуникационные тех-
нологии. Однако необходимо учитывать трудности в данных моделях с точки зрения их использова-
ния в повседневной образовательной среде в системе высшего учебного заведения. Современные об-
разовательные модели, применяемые в учебной деятельности, должны быть полноценно ориентиро-
ваны на цифровые инструменты, ресурсы, платформы, сервисы. Поэтому происходит постоянное рас-
ширение существующей традиционной образовательной модели. В тоже время необходимо отметить 
постоянную трансформацию системы образования, в связи с цифровизацией экономики, где активно 
применяются дистанционные формы обучения с использованием полноценной виртуальной среды в 
учебной работе. В системе высшего учебного заведения более активно применяется виртуальная 
среда в мобильном обучении студентов для построения и реализации самообучающейся логико-се-
мантической системы виртуального обучения на основе психологии личности [2; 3]. 
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Основными трудностями цифровизации высшего образования являются вопросы, связанные с ор-
ганизацией не только обучения, но и практики для студентов, чья будущая профессия будет непосред-
ственно связана с деятельностью, не имеющей отношение к цифровым технологиям. Поэтому актив-
ное использование виртуальной реальности в обучении позволяет студентам получать большое коли-
чество необходимой информации, усвоение которой напрямую зависит от эффективности её подачи. 
Именно виртуальное обучение позволяет значительно улучшить и упростить процесс образования. 
Студенты имеют возможности для более эффективного освоения необходимых им дисциплин, фор-
мируя тем самым навыки и умения. Виртуальная реальность обеспечивает более действенное вовле-
чение студентов в образовательный процесс, что обеспечивает, в свою очередь, высокий по продук-
тивности результат. На использование виртуальной реальности в обучении повлияла пандемия в 
2020 году, когда многие вузы вынуждены были уйти в электронную образовательную среду, поэтому 
для создания востребованных инновационных результативных практик в системе образования необ-
ходимо успешно применять информационно-коммуникационные технологий. Для этого осуществля-
ется интеграция непрерывного обучения преподавательским составом в учебной деятельности новых 
цифровых платформ и сервисов. 

Таблица 1 
Численность профессорско-преподавательского состава организаций по программам,  

осуществляющих образовательную деятельность бакалавриата, специалитета,  
магистратуры (на начало учебного года, человек) [6] 
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Российская  
Федерация 234 142 221422 12 720 229334 217192 12 142 223088 211543 11 545 

Северо- 
Западный  

федеральный 
округ 

28 290 26 964 1 326 27 491 26 344 1 147 26 863 25 838 1 025 

г. Санкт- 
Петербург 21 787 20 699 1 088 21 452 20 476 976 21 161 20 274 887 

Ленинградская 
область 269 241 28 236 - 242 242 252 - 

Псковская  
область 638 623 15 600 592 8 544 538 6 

Вологодская  
область 838 832 6 803 800 3 757 753 4 

Мурманская  
область 416 387 29 394 370 24 358 339 19 

 

В данной таблице 1 необходимо отметить изменения уменьшении количества организаций за по-
следние три года по численности профессорско-преподавательского состава по программам, осу-
ществляющих образовательную деятельность бакалавриата, специалитета в России и по регионам, что 
говорит об общих изменениях в системе высшего образования. Данные процессы объясняются наме-
тившимся переходом экономики на новые цифровые образовательные программы, связанные, в том 
числе, с цифровым неравенством регионов в освоении и применении цифровых технологий, что в 
свою очередь, обуславливает то, что, к ним должны полноценно адаптироваться студенты при выборе 
цифровых профессий, чтобы в дальнейшем быть востребованными специалистами на рынке труда. 

Основными преимуществами в подготовке квалифицированных кадров в условиях цифровой об-
разовательной среды является. Во-первых, более доступный и качественный процесс предоставления 
необходимых учебных материалов студентам. Во-вторых, реализуемый образовательный процесс в 
образовательном учреждении обеспечивает закрепление знаний у студентов по актуальной и востре-
бованной теме изучаемой дисциплины с учетом индивидуальных особенностей по владению компь-
ютерными технологиями. Благодаря функционированию государственной информационной системы 
в соответствии с постановлением правительства РФ от 16 ноября 2020 г. №1836 «О государственной 
информационной системе «Современная цифровая образовательная среда», осуществляется доступ к 
различным образовательным онлайн-курсам, реализуемыми различными образовательными платфор-
мами. Что обеспечивает необходимость более профессионального использования компьютерных 
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технологий в образовательной среде. Стремление обеспечить полноценное внедрение модели цифро-
вой образовательной среды в вузах, с учетом динамично развивающихся цифровых технологий 
должно привести к созданию безопасной информационной среды обучения, обеспечивающей высо-
кое качество образования для потенциальных студентов. Именно цифровая образовательная среда 
нацелена на формирование «цифровых компетенций» для обучающихся, педагогов с учетом приме-
нения в учебном процессе индивидуальных учебных планов, где для оценки качества образования 
будут использоваться онлайн-курсы. В современных цифровых условиях развития экономики обра-
зовательная среда рассматривается как управляемая образования система, сформированная для эф-
фективного и доступного предоставления образовательных услуг, через процесс обучения. С помо-
щью онлайн-обучения предоставляется более широкий спектр к информационно-библиотечным цен-
трам вуза, что позволяет, в том числе обеспечить сохранность книжного фонда. Наилучшую подго-
товку квалифицированных кадров в системе высшего образования обеспечивает открытое размеще-
ние на электронных платформах вуза продуктов познавательной, учебно-исследовательской и про-
ектной деятельности делая образование более качественным. На каждом этапе образовательного про-
цесса осуществляется планирование учебной деятельности с обязательным фиксированием его реа-
лизации, через различные выступления, дискуссии. Онлайн-среда обеспечивает доступ к библиотеке 
через информационные ресурсы сети Интернет, а также к различным аудио видеоматериалам, делая 
процесс получения знаний более творческим и научно-исследовательским. Современные образова-
тельные платформы обеспечивают возможность организации вебинаров для преподавателей и сту-
дентов, а также проведение онлайн-конференций на актуальные темы профессиональной подготовки 
квалифицированных кадров для различных отраслей народного хозяйства. 

Необходимо выделить основные преимущества дистанционного образования. Во-первых, обеспе-
чивается не только высокая технологичность образовательного процесса, но и визуализация представ-
ленного учебного материала, что делает процесс обучения более продуктивным. Во-вторых, предо-
ставляется возможность продолжать обучение при различных обстоятельствах, как благоприятного, 
так и неблагоприятного характера (пандемия, самоизоляция). В-третьих, возможность получать необ-
ходимые знания, даже если студент находится в другом населенном пункте или стране. Мало того, 
дистанционное образование позволяет работникам повышать свою квалификацию без отрыва от ра-
боты, что делает его актуальным для многих работодателей, заинтересованных в качественных зна-
ниях. В-четвертых, необходимо учитывать, что потребности в использовании самых передовых тех-
нологий постоянно растут и требуют от студентов и преподавателей необходимых знаний и умений, 
реализуемые через гибкую и эффективную модель обучения, что в свою очередь, является залогом 
привлекательности и успешности вуза для потенциальных работодателей. В-пятых, возможности по 
повышению эффекта от управления образовательной деятельностью посредством не только её откры-
тости, но и прозрачности учебных процессов, а также действенных механизмов своевременного ана-
лиза и контроля качества образовательных услуг учреждения [5]. 

При этом наиболее приоритетным направлением в информационных технологиях является ис-
пользование компьютеров с передовым техническим и программным обеспечением. В то же время 
цифровая образовательная педагогическая среда предполагает использование самых современных 
компьютерных средств, повышающих образовательную эффективность. Необходимо формирование 
условий у студентов для творческого мышления и их обучения основным методам научного познания 
на основе использования комбинации элементов современных образовательных технологий, таких 
как текстовые и графические редакторы, электронные таблицы и др. для того, чтобы усвоить наилуч-
шим способом видеоурок. 

В современных условиях осуществляется масштабная цифровизация всех отраслей народного хо-
зяйства, которая требует владения основными компетенциями цифровой экономики. Однако для того, 
чтобы обеспечить экономику квалифицированными кадрами, выпуск специалистов, владеющих циф-
ровыми компетенциями, должен быть на уровне не ниже среднемировых, и составлять не менее 
700 000 человек в год. Но цифровыми навыками должны владеть не менее 40% взрослого работоспо-
собного населения страны. Для достижения необходимых компетенций цифровой экономики сфор-
мирован общедоступный бесплатный онлайн-сервис по освоению цифровой грамотности, а также гос-
ударственной системы персональных цифровых сертификатов на развитие компетенций цифровой 
экономики [4]. 

Таким образом, подготовка квалифицированных кадров в цифровой образовательной среде 
должна проходить с учетом передовых технологий, ориентированных на выявление потребности ра-
ботодателей в кадрах, где личная цифровая траектория развития будет отражать успехи и навыки че-
ловека. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Аннотация: в статье рассматриваются виды средств массовой информации, применяемых в 
образовательном процессе. Особое внимание уделяется так называемым новым средствам массовой 
информации, под которыми понимаются цифровые формы распространения информации. Авторы 
выделяют основные преимущества и недостатки использования новых средств массовой информа-
ции при обучении иностранному языку. Кроме того, в статье дается краткий анализ некоторых 
новых средств массовой информации как форм учебного материала. Авторы делают вывод о том, 
что, несмотря на доступность и привлекательность новых медиа как средств обучения, их эффек-
тивность является бесспорной лишь в сочетании с очным форматом обучения. 

Ключевые слова: новые средства массовой информации, дидактические средства, аудиовизуаль-
ные средства обучения, формы учебного материала, смешанное обучение. 

На сегодняшний день общество живет и развивается в условиях доминирования средств массовой 
информации. Большую часть свободного времени дети, подростки и молодые люди проводят перед 
экранами своих гаджетов, в то время как в учебное время основным средством получения информа-
ции является учебник, а аудиовизуальные и прочие средства массовой информации используются для 
«освежения» уроков. 

В педагогике средства массовой информации понимаются как вспомогательные дидактические 
средства, позволяющие повысить результативность процесса обучения [8, с. 210]. Их можно класси-
фицировать по разным критериям: 

по каналу восприятия (например, классная доска и мел как визуальный носитель, компакт-диск 
как слуховой носитель, кино и телевидение как аудиовизуальный носитель); 

по адаптируемости (например, учебник как печатное средство информации в неизменяемой форме 
по сравнению с постоянно развивающимся курсом Moodle); 

в зависимости от того, используются ли они в целом (например, интерактивная доска) или только 
для конкретных учебных предметов (например, глобус); 

в соответствии с использованием технологий (человеческий голос против ПК); 
в соответствии со степенью современности (старые средства массовой информации, например, мел 

и доска, проектор или новые средства массовой информации). 
В настоящее время термин «новые средства массовой информации» в основном относится к сред-

ствам массовой информации, которые передают или получают доступ к данным в цифровой форме, 
т.е. электронная почта, интернет, DVD, CD-ROM и т. д [1, с. 40]. К основным чертам и преимуществам 
новых средств массовой информации, существенным для реализации образовательного процесса, сле-
дует отнести мультимедийность, интерактивность и гипертекстуальность [3, с. 52]. Мультимедий-
ность означает возможность одновременного воспроизведения и использования различных форм 
представления информации – текста, изображения, звука, фильма и т. д. Интерактивность относится 
к двусторонней связи между компьютером и пользователем. Гипертекстуальность как специфическое 
свойство Интернета отвечает за соединение бесчисленного множества текстов разного вида посред-
ством ссылок. 

Кроме того, к преимуществам новых средств массовой информации можно причислить независи-
мость от времени и места, гибкость содержания, хорошую архивируемость, простое и недорогое рас-
пространение и возможность повторного использования [8, с. 42]. 

В процесс обучения иностранному языку новые средства массовой информации могут быть инте-
грированы тремя способами: 

1) их можно включить в качестве языковой темы; 
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2) они подходят в качестве стимула для языковых размышлений и творческого использования 
языка, например, в чатах и SMS; 

3) их можно использовать в качестве технических средств. 
В настоящее время все больше и больше учителей и преподавателей иностранных языков исполь-

зуют компьютеры для подготовки своих уроков. Они могут легко искать региональную информацию 
или подходящие дидактические материалы в Интернете. Глобальная сеть особенно ценится учите-
лями, которые преподают в отдаленных местах, где в противном случае у них не было бы доступа к 
аутентичным текстам, аудиофайлам, фильмам или материалам для упражнений. С другой стороны, 
компьютер меньше используется непосредственно в классе в качестве средства обучения и общения. 
Стандартным примером использования компьютеров в качестве инструмента обучения является об-
разовательное программное обеспечение. Почти все крупные издательства сейчас предлагают пакеты 
учебников иностранных языков со встроенным программным обеспечением для обучения. Учебные 
компакт-диски – это учебные пособия, которые учащиеся могут использовать для самостоятельной 
работы дома, а также на этапах свободной работы в классе. Это учебное программное обеспечение 
носит обучающий характер: на компакт-диске содержится готовый учебный контент, адаптированный 
к учебнику и рабочей тетради, для дополнительной практики и повторения. 

Знакомые типы упражнений (закрытые тексты, упражнения с несколькими вариантами ответов и 
задания на реконструкцию текста) передаются в графически привлекательном дизайне. На каждом 
компакт-диске есть упражнения, которые развивают навыки аудирования и понимания прочитанного 
или передают неформальную информацию о стране. Учащиеся могут выбирать формы упражнений и 
темы, которые соответствуют их потребностям и интересам [5, с. 212]. Грюнер и Хассерт подчерки-
вают, что такое самостоятельное обучение повышает мотивацию учащихся [4, с. 75]. 

Эти преимущества компенсируются некоторыми недостатками, вытекающими из природы компь-
ютера и обусловленными отсутствием человеческого фактора. Обучающийся может действовать 
только в рамках заданных шаблонов. Программа автоматически оценивает решения, предложенные 
учащимся, и обеспечивает немедленную словесную и графическую обратную связь (например, зеле-
ные карточки для правильного и красные для «неправильного» решения). Решения, которые соответ-
ствуют допустимым стадиям развития языка учащегося, но не запрограммированы, не оцениваются 
должным образом [6, с. 430]. 

Другим вариантом интеграции новых средств массовой информации в процесс обучения ино-
странным языкам является использование таких аудиовизуальных средств, как игровые и учебные 
фильмы на иностранном языке, фрагменты фильмов, тематические видеоролики, видеоклипы. Аргу-
менты в пользу включения аудиовизуальных средств в классную комнату очевидны: 

1. Фильм как средство массовой информации довольно популярен. 
2. Его использование в классе может повысить мотивацию, поскольку фильмы привносят в класс 

акценты и эмоции, которые трудно передать словами. 
3. В классах, где не преподают носители языка, контакт с аутентичным языком героев фильма, 

говорящих на иностранном языке, является лишь незначительной заменой, но с фонетической точки 
зрения определенно приветствуется. 

4. В фильме может присутствовать региональная информация. 
5. Кроме того, фильмы передают экстралингвистические жесты и модели поведения, необходимые 

для реального общения лицом к лицу. 
6. Наконец, ученики могут наблюдать «образцовое поведение» в фильмах и учиться на нем. 
Таким образом, этот учебный материал выполняет те функции, которые Эггерт выделяет для молодеж-

ных средств массовой информации: ориентационная, развлекательная и информационная [2, с. 97]. 
Еще одной формой учебного материала являются чаты – «текстовая (почти) синхронная форма 

общения, в которой одновременно могут взаимодействовать не только два собеседника, но и большое 
количество пользователей» [8, с. 43]. Чат как письменная реализация устной формы общения позво-
ляет определенным образом отрабатывать разговорное поведение, тренирует выработку стратегий 
преодоления языкового дефицита и освоение разговорных стратегий, таких как начало и окончание 
разговора, введение и смена тем и т. д. Благодаря опыту того, что «разговор» действительно работает 
на целевом языке с другими изучающими иностранный язык, ученики получают положительное под-
крепление и мотивацию продолжать изучение иностранного языка. Чат также предлагает возможно-
сти для ненаправленного межкультурного обучения [7, с. 63]. С другой стороны, эта цель может быть 
направлена еще более интенсивно через педагогическое руководство (выбор темы, рефлексия комму-
никативного действия в межкультурном взаимодействии). Например, чаты можно использовать в 
международных школьных проектах, где иностранный язык является рабочим языком. Независимо от 
того, общаетесь ли вы на иностранном языке с группой учащихся из школы-партнера или посещаете 
дидактический чат с учащимися, этот шаг должен быть лингвистически и технически подготовлен. 

Новые средства массовой информации могут стать предметом разговора, подтолкнуть к размыш-
лению об использовании языка и изменении языка или использоваться в качестве полезных инстру-
ментов обучения. Если вы будете работать над этим как над языковой темой, это может иметь ме-
дийно-образовательный эффект и способствовать разумному использованию средств массовой 
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информации среди молодежи. Изучая язык чата, можно насладиться творчеством и запечатлеть лег-
кость устного общения в письменной форме. Однако учащиеся должны усвоить, что это особый ре-
гистр, который нельзя использовать произвольно. Если вы используете новые средства массовой ин-
формации как средство обучения, вы можете индивидуализировать урок и повысить его привлека-
тельность. Внедрение новых средств массовой информации в образовательный процесс является важ-
ной составляющей смешанного обучения, отвечающего социальному запросу современного обще-
ства. Однако, на наш взгляд, такой формат обучения оправдан и эффективен лишь в качестве допол-
нения к традиционному образовательному процессу. 
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Аннотация: в статье актуализируется проблема поиска и разработки и цифровых технологий и 
альтернативных форм организации учебного процесса, позволяющих разнообразить познавательную 
деятельность студентов. Рассмотрены онлайн-платформы, применение которых при изучении дис-
циплины «Практикум по элементарной физике» позволяет улучшить качество усвоения физических 
знаний. 
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На современном этапе развития общества происходит масштабная цифровая трансформация соци-
альной сферы и, прежде всего, образования [6]. В связи с этим актуализируется проблема поиска и 
разработки альтернативных форм и технологий организации учебного процесса, ориентирующих сту-
дентов на применение инновационных, значимых для них цифровых инструментов в процессе полу-
чения высшего образования [1]. Электронная информационно-образовательная среда, функциониру-
ющая сегодня в вузах России, позволила создавать электронные образовательные ресурсы и реализо-
вывать их в учебном процессе с целью формирования у студентов методов решения профессиональ-
ных задач специалиста [3; 4]. 

Возможности для эффективной организации познавательной деятельности, командной и индиви-
дуальной работы обучающихся предоставляют самые разные электронные платформы: Nearpod, Ka-
hoot, ПроеКТОриЯ и другие [2; 5]. К сожалению, в новом учебном году доступ к некоторым из них 
оказался закрыт или ограничен. Сложившаяся ситуация вынуждает использовать электронные плат-
формы, находящиеся в открытом доступе, изучать их функционал и возможности использования для 
организации аудиторной и внеаудиторной работы со студентами. 

Опишем некоторые из online-платформ, которые целесообразно применять для организации учеб-
ной деятельности при изучении учебной дисциплины «Практикум по элементарной физике». Эта дис-
циплина изучается в первом семестре и является пропедевтическим курсом, целью которого является 
оперативное устранение пробелов в знаниях по физике и формирование готовности к дальнейшему 
изучению фундаментального курса физики. Практика преподавания этого курса позволяет устано-
вить, что наиболее приемлемыми для классификации, систематизации и обобщения физических зна-
ний по конкретному разделу являются on-line платформы bubbl.us (https://bubbl.us/), coggle 
(https://coggle.it/), popplet (www.popplet.com/). Все они помогают пользователям визуализировать идеи 
в виде схем, таблиц, разветвленных графов и т. д. Существенных отличий между этими платформами 
нет: все они позволяют создавать ментальные карты (интеллект-карты, mind map) в различных дизай-
нах для визуализации информации. Например, для систематизации знаний по теме «Механическое 



Издательский дом «Среда» 
 

96     Актуальные вопросы гуманитарных и социальных наук 

движение» студентам предлагается составить ментальную карту, используя платформу с удобным для 
них интерфейсом. На рисунке 1 представлена ментальная карта, разработанная студентом по данной 
теме и выполненная на платформе bubbl.us. 

 

 
Рис. 1. Ментальная карта «Виды движения» 

 

Для организации контроля знаний непосредственно на занятии и в дистанционном режиме можно 
использовать платформу MyQuiz (https://myquiz.ru/). На этой платформе размещаются тестовые зада-
ния по теме с ограничением времени на их выполнение. Автоматическая оценка результатов позво-
ляет экономить время проверки, так как отчет с результатами викторины доступен сразу же после её 
завершения. В случае ошибки существует функция просмотра правильного ответа и подробного по-
яснения. На рисунке 2 приведен пример скриншота одного из тестовых заданий на платформе MyQuiz. 

 

 
Рис. 2. Скриншот тестового задания на платформе MyQuiz 

 

Одним из новых дидактических средств является видеоэксперимент по физике, который можно 
снимать на смартфон, видеокамеру, и монтировать с помощью различных on-line платформ таких как 
MovieMaker, Animoto, Online Мideo Сutter [7]. Выполнение заданий, направленных на создание видео 
эксперимента, позволяет научить студентов распознавать и воспроизводить физические явления в раз-
личных ситуациях – природе, технике, быту. С этой целью студентам было предложено задание, рас-
познать механическое движение и записать его на смартфон. На рисунке 3 представлены некоторые 
видеоэксперименты, выполненные студентами при изучении темы «Механические явления». 
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а) колебания поверхности воды б) колебания струны гитары 

Рис. 3. Скриншоты видеоэкспериментов механических явлений 
 

Для организации этапа рефлексии можно использовать сервис Яндекс.Формы 
(https://forms.yandex.ru/cloud/admin/). Он позволяет создавать опросы, тесты, квизы. На рисунке 4 при-
веден пример скриншота вопросов для рефлексии, созданных при помощи данной платформы. 

 
 

Рис. 4. Скриншот вопросов, созданных сервисом Яндекс.Формы 
 

Применение новых форм и средств взаимодействия преподавателя и студентов на занятиях в прак-
тикуме создает реальные возможности для выбора студентами различных технологий обучения и фор-
мирования у них способности организовать познавательную деятельность в различных условиях. 
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Аннотация: мировые проблемы требуют внедрения в образовательный процесс дистанционной 
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В последнее время образование претерпело множество изменений. В связи с распространением ко-
ронавирусной инфекции были предприняты карантинные меры, при котором учащиеся из дома занима-
лись образовательным процессом. 

Организация дистанционного обучения развивалась со временем. Были использованы многочис-
ленные онлайн-лекции, онлайн-книги, и платформы, через которые можно выходить на связь с педа-
гогом и учебной группой. 

Эти изменения вызваны новыми потребностями экономического развития в условиях глобализа-
ции, широкого распространения информационных и коммуникационных технологий, пронизываю-
щих все сферы человеческой деятельности. Одним из характерных явлений в развитии систем обра-
зования в развитых странах становится дистанционное обучение. 

Дистанционное образование – участие педагога и учащихся в образовательном процессе на рас-
стоянии, реализующееся средствами технологий и реализуемое на расстоянии [1]. 

Дистанционное обучение имеет следующие черты: 
1) гибкость (не нужно учащимся строго посещать все занятия, а можно работать в удобном для 

себя режиме; здесь предполагается более изменчивый график в работе учащихся и педагогов); 
2) модульность (из отдельных курсов можно сформировать большие знания в рамках одной дисциплины); 
3) экономичность (использование дистанционных технологий обходится на пол суммы дешевле, 

чем организация очного обучения); 
4) небольшие капиталовложения (для создания технической базы и подготовки онлайн-учебников); 
5) использование современных систем передачи информации (внедряются средства телекоммуни-

кации, которые обеспечивают образовательный процесс всеми необходимыми компонентами и ин-
струментами); 

6) повышение квалификации педагога (на преподавателя возлагаются такие функции, как коорди-
нирование учебного процесса, корректировка преподаваемого курса, консультирование при составле-
нии индивидуального учебного плана, руководство учебными проектами); 

7) контроль качества обучения (в качестве контроля за результатами деятельности педагога и воз-
можностями учащихся внедряются такие методы контроля, как экзамены, проектные работы, компь-
ютерное тестирование) [3]. 

 
Рис 1. Диаграмма элементов дистанционного образования, наиболее важных для учащихся 
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Технология ДО – это совокупность методов, форм и средств взаимодействия с человеком в про-
цессе самостоятельного, но контролируемого освоения им определенного массива знаний. Обучаю-
щая технология строится на фундаменте определенного содержания, она должна соответствовать тре-
бованиям его представления. 

Для полноценного внедрения в образовательный процесс инноваций, необходимо использовать 
следующие новейшие технологии: 

1) обучающие игры, которые помогает ученику более полно овладеть всеми знаниями и запомнить 
их в виде игры; 

2) диалоговые тренажеры, помощник в изучении иностранного языка, который сможет научить 
личность владеть языком, который может ему понадобится в дальнейшем будущем; 

3) электронные курсы, которые объединяют в себе сразу все методические пособия м лекции, ко-
торыми должен пользоваться ученик; курсы могут быть представлены в форме текста, видеоматери-
ала, вебинара и практических упражнений [4]. 

Система дистанционного образования имеет следующие положительные черты: 
1) гибкость процесса, предполагается регулирование графика; 
2) самостоятельность в деятельности учеников; 
3) осознание уровня мотивации потребителя образовательных услуг; 
4) создание наиболее комфортных условий для обучения и рассмотрения проблем той или иной 

дисциплины. 
Инновационные технологии, которые образуют дистанционный образовательный процесс, позволяют: 
1) сделать образование доступным для всех, даже занятых работой учеников; 
2) дистанционные технологии позволяют сделать образование экстерриториальным. Граждане 

РФ, проживающие в отдаленных районах, а также иностранные граждане могут получать образование 
в ведущих учебных центрах России; 

3) получать образование разным слоям населения и разного социального положения и состояния 
здоровья [2]. 

Так, самые важные функции дистанционного образования – это, прежде всего, предоставление 
возможности обучаться всем слоям населения, повышать квалификацию уже находящимся на рабо-
чем месте специалистов. Процесс обучения поспособствует развитию общественного познания, что 
положительно скажется на уровне образования страны в целом. 

Перспективы развития данной формы обучения велики. Многие предпочтут дистанционное обу-
чение в каком-нибудь престижном университете, чем даже очное в местном учебном заведении. Это 
существенно повысит качество квалифицированных работников. 

Таким образом, правильная организация дистанционного образования позволит не только удер-
жать процесс обучения на высоком уровне, но и приучит как учеников, так и педагогов к использова-
нию инноваций. Ведь, как известно, именно инновационные технологии способны развить ту или 
иную сферу деятельности. 
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Аннотация: в ходе исследования рассматривались факторы, способствующие принятию сту-
дентами новых норм обучения во время пандемии COVID-19 и в постпандемийный период. Смешан-
ный метод исследования опрос-интервью, проведенный на основе авторской анкеты, акцентирует 
внимание на количественных показателях. Результаты исследования позволяют предположить, что 
среда обучения является наиболее важным фактором, влияющим на готовность студентов к он-
лайн-обучению. 

Ключевые слова: готовность к онлайн-обучению, среда обучения, эмоциональный фактор, фак-
тор учебного оборудования, опрос, количественные показатели. 

Второе десятилетие ХХI века разразилось серьезными социально-общественными переменами, 
вызванными пандемией COVID-19, которая потрясла и перевернула весь мир. Перед обществом 
встала необходимость быстрой адаптации к новым условиям существования, чтобы, с одной стороны, 
продолжать работать в условиях неопределённой, экономической ситуации и сокращений сотрудни-
ков, а с другой сдержать распространение вируса и обеспечить социальное дистанцирование. 

Образовательному сообществу также пришлось принять новые нормы в обучении. Как мы все 
помним, академические учреждения были закрыты. Тем не менее, преподавание и обучение должны 
были продолжаться как обычно, т.е. продолжить процесс преподавания и обучения онлайн. Но вне-
запные изменения вызвали проблему адаптации не только у преподавателей, но и у студентов. 

Цель данного исследования – изучение факторов, влияющих на готовность студентов к онлайн-
обучению, как важного катализатора достижения учебных результатов в параллельном физическому 
классу образовании. 

Существует множество факторов, способствующих готовности студентов к обучению в Интер-
нете, таких как методы обучения, эффективность устройств и Интернета, финансовое положение, уро-
вень готовности к самообразованию студентов, психологические и эмоциональные аспекты и т. д. 

В данном мини-исследовании рассматривались следующие вопросы: существует ли связь между 
эмоциями студентов и готовностью к онлайн-обучению; какова взаимосвязь между средой обучения 
и готовностью к онлайн-обучению; наличие связи между учебным оборудованием и готовностью к 
онлайн-обучению? 

В рамках исследования был проведен опрос 105 респондентов из числа студентов и магистрантов 
Тверского государственного технического университета (далее ТвГТУ) в 2020–21 учебных годах. В 
исследовании использовался смешанный метод – опрос (на основе авторской анкеты из трех групп по 
8 вопросов) и интервью. Для опроса выбирались респонденты на добровольной основе и были ис-
пользованы ответы только тех респондентов, которые имели опыт онлайн-обучения. Анкеты распро-
странялись онлайн и офлайн. Исследование акцентирует внимание на количественных показателях. 
Измерялись величины, используя психометрическую 5-точечную шкалу Р. Лайкерта: от «полностью 
не согласен» до «полностью согласен». Для удобства подсчета и полноты картины проценты по шка-
лам «полностью не согласен» и «не согласен» суммировались, так же как и проценты по шкалам «со-
гласен» и «полностью согласен». Использовались сравнительный анализ и интерпретационные ме-
тоды полученных в результате эмпирического исследования данных. 

В условиях пандемии дистанционное обучение стало новой гибкой нормой обучения в ТвГТУ. 
Преподаватели и студенты используют ЭИОС своего вуза, Zoom и другие бесплатные онлайн-плат-
формы. Кроме того, во время третьей и четвертой волны университет реализовал смешанное обуче-
ние, когда занятия проводились офлайн и онлайн. 

Результаты показали, что среда обучения является важным фактором в обеспечении того, чтобы 
учащийся был готов принять новые нормы преподавания и обучения в Интернете. Однако есть не-
сколько препятствий. Почти 11% от общего числа студентов в 2020 году не могли посещать онлайн-
занятия из-за проблем с устройствами для поддержки онлайн-занятий. Студенты выражали обеспоко-
енность по поводу своей готовности к онлайн-обучению. Они беспокоились о надежности устройств, 
которые будут использоваться во время онлайн-обучения, а также о подключении к Интернету. 
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Например, в Тверской области студентам в сельской местности приходилось выходить на пригорки, 
чтобы получить хорошее интернет-соединение для онлайн-разговора. 

В целом опрос студентов показал, что они справляются с онлайн-обучением, но есть неудовлетво-
ренность некоторыми факторами. У 23% опрошенных имело место отсутствие мотивации к онлайн-
занятиям: они не проявляли особого интереса к таким занятиям, потому что предпочитали офлайн-
обучение и не смогли адаптироваться к новой системе и выполнить больше заданий в рамках новой 
оценки, заменяющей зачет или экзамен. По данным новостного агентства РБК «зумеры» (молодежь в 
возрасте до 25 лет) испытывали ощущение скуки (51%), физическую неактивность (47%) и жалова-
лись на увеличение экранного времени (31%) [2]. 

В учебной среде студент должен чувствовать себя комфортно. Ограниченное пространство при 
онлайн-обучении, специфические «семейные» факторы типа родственников или соседей по общежи-
тию, недостаток коллективной коммуникации послужили факторами среды, вызывающей тревожные 
и даже стрессовые состояния [1, с. 648]. На фоне распространяющейся короновирусной инфекции 
уровень стресса у населения на первоначальном этапе пандемии был очень высоким, тревожные со-
стояния студентов на уровне обучения усиливались и потому, что онлайн-образование ограничивает 
преподавание и обучение по тем предметам, которые требуют лабораторных условий для проведения 
экспериментов. Но в ходе анализа валидности фактор учебного оборудования отпал, поскольку эле-
менты этой переменной не набрали минимально допустимого значения у студентов и не соответство-
вали требованию: P < 05. 

Что касается эмоциональной составляющей, результаты показали, тревожные состояния испыты-
вали практически 87% студентов, но эмоциональные переживания молодёжь связала не с онлайн-обу-
чением, а с беспокойством о своем здоровье (31%) и повышенным чувством одиночества (41%) [2]. 
Вероятным объяснением этого феномена является то, что респонденты соглашаются с тем, что их 
чувства и эмоциональные состояния, такие как разочарование, или волнение перед учебой, чувство 
гордости при получении положительной обратной связи или чувство гнева, которые они не могут 
контролировать, не имеют отношения к определению готовности студента учиться онлайн. Следова-
тельно, этот вывод противоречит изначальному предположению. 

Таким образом, среди трех исследуемых факторов, влияющих на готовность студентов к онлайн-обу-
чению, среда обучения имеет бо́льшее значение по сравнению с эмоциями студентов и учебным оборудо-
ванием. 83% респондентов отметили, что стабильность Интернета – главный фактор установления связи 
на многих доступных платформах и устройствах, который даёт возможность общаться между собой и с 
преподавателем, а, следовательно, основной показатель готовности к онлайн обучению. 

Чтобы определить модель готовности учащихся к онлайн-обучению, а также для достоверности 
исследования необходимо провести серию тестов на валидность данных факторов в других учебных 
заведениях. Кроме того, ограниченное количество изучаемых независимых переменных требует 
включения большего количества релевантных прогностических факторов. Для того, чтобы препода-
вание и обучение могли достичь образовательной цели, необходимо комплексное изучение факторов, 
способствующих готовности студентов к онлайн-обучению. 
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Современные технологии внедряются большими темпами во все сферы жизнедеятельности чело-
века. Нет ни одной сферы, где не использовались бы инновации. В некоторых государствах такое 
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использование техники уже вошло в обиход и не является новым для населения, а некоторым менее 
развитым государствам еще предстоит привыкнуть к инновациям. 

Цифровизация подразумевает полную автоматизацию процессов и этапов производства, начиная 
с проектирования продукта и заканчивая его поставкой к конечному потребителю, а также последую-
щим обслуживанием продукта. 

В современном мире при принятии на работу прежде всего работодателя интересует то, готов ли 
работать сотрудник с новейшими технологиями на высшем профессиональном уровне. Подготовка 
таких работников должна происходить в образовательных учреждениях. Поэтому в первую очередь 
необходимо внедрять инновационные технологии в образовательную среду. 

Для внедрения цифровых технологий необходимо провести ряд реформ в образовании. Реформа 
цифровизации образования заключается в оснащении образовательных учреждений качественным 
программным обеспечением, например, информационными системами, позволяющими получать до-
ступ к образовательным ресурсам, результатам современных научных исследований и разработок, 
электронным научным библиотекам на различных языках мира [1]. 

Если обратиться к прошлому столетию, то можно заметить следующие тенденции: 
1) использование персональных компьютеров с каждым годом неуклонно растет, однако темпы 

такого роста не увеличиваются; 
2) количество внедрившихся цифровых технологий в образование постоянно возрастает. 
Исходя из данных графиков видно, что количество персональных компьютеров в учебных органи-

зациях растет. Но, к сожалению, технологии в вузах внедряются намного медленнее, чем происходит 
цифровизация производства. 

Недостаточный уровень развития образовательных информационных технологий наблюдается и в 
общеобразовательных учреждениях: зачастую недостаточный уровень развития навыков выпускни-
ков школ обусловлен обучением на устаревшем оборудовании или его полном отсутствием [2]. 

 
Рис. 1. График зависимости количества внедрившей в образование техники (вертикальная шкала)  

от года (горизонтальная шкала) 
 

В учебном процессе в последнее время внедрилось онлайн-обучение, которое организуется с по-
мощью инновационной техники. При дистанционном обучении обучающиеся просматривают лекци-
онные видеоматериалы, проводят семинарные занятия, выходят на связь друг с другом через онлайн-
платформы. 

Цифровизация влияет на процесс и качество образовательного процесса. Новые технологии способны 
влиять на школьников положительно, поспособствовать их быстрому реагированию, запоминанию и усва-
иваемости материала [3]. 

Не все образовательные учреждения открыты для инноваций. Не все школы или высшие учебные 
заведения могут финансово и в кадровом плане позволить себе реформирование. Однако для полного 
функционирования современного образовательного учреждения это необходимо. Для этого для пол-
ного внедрения в образовательный процесс инноваций необходимо реализовать процесс по всей 
стране, призывающий использование современных технологий в обучении. 

Работоспособность такого проекта будет гарантировать выполнение следующих условий: 
1) внедрение цифровой техники в образование; 
2) повышение уровня технологических компетенций педагогов; 
3) создание новых форм образовательного плана работы; 
4) обновление информации про инновационные технологии в образовательной части. 
Для реформирования образовательного процесса с точки зрения внедрения инноваций необходимо 

выполнить следующие условия: 
1) развитие материальной цифровой инфраструктуры; 
2) разработка и внедрение цифровых программ; 
3) разработка новых систем управления обучением – программой по контролю за учебными груп-

пами и работников учреждения; 
4) повышение квалификации в сфере использования инноваций педагогического состава. 
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Также по стране необходимо внедрять электронные школы, где классические дисциплины будут 
преподаваться на «новом техническом уровне» в соответствии с новейшей техникой и технологиями. 

Плюсами использования инноваций в образовании являются: 
1) отсутствие бумажных носителей и траты времени на заполнение журналов; 
2) экономия средств; 
3) экономия времени; 
4) повышение качества образования, быстрый процесс социализации; 
5) развитие материальной инфраструктуры [4]. 
Подводя итог, стоит сказать, что процесс цифровизации системы образование неизбежен. 
Несмотря на имеющиеся минусы и трудности перехода в цифровую среду, сейчас цифровое обра-

зование является попросту необходимостью. 
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Аннотация: в статье рассмотрен вопрос применения цифровой образовательной технологии 

«виртуальный пациент». Авторами отмечено, что данная технология является не заменой, а вари-
антом модернизации традиционных педагогических форм, способствующих повышению мотивации. 

Ключевые слова: медицинское образование, современные тенденции образования, виртуальный 
пациент. 

Введение 
Современный выпускник медицинского вуза должен быть готов к самостоятельной работе с пер-

вых дней. Это требует высокого уровня профессионализма, особенно в отношении практической со-
ставляющей. Обязанность высшей медицинской школы помощь студенту сформировать практиче-
ские навыки с использованием современных педагогических технологий. 

Перспективным направлением сегодня является использование разного рода электронных мето-
дик [1], в частности, методики «Виртуальный пациент», которая все чаще используется в медицин-
ском образовании. В Российском медицинском образовании эта технология появились относительно 
недавно, и активно стала использоваться только в последние годы [4; 5]. Поэтому информации об 
использовании этой методики в отечественной литературе мало, а для эффективной работы необхо-
дим обмен опытом и разработка методологической основы. 

Целью исследования является анализ и демонстрирование собственного опыта в использовании 
технологии «Виртуальный пациент» 

Материалы и методы. В Оренбургском государственном медицинском университете студенты 6 
курса для формирования умений и навыков участкового терапевта используется программа «Вирту-
альный пациент Академикс3D». 

Результаты и обсуждение 
«Виртуальный пациент» формирует у студента нетехнические навыки – клиническое мышление. 

«Виртуальный пациент Академикс3D» погружает студента в атмосферу поликлинического приема, в 
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ходе которого «участковый терапевт» выполняет полное клиническое, лабораторно-инструменталь-
ное обследование пациента, выдвигает три диагностические гипотезы, назначает лечение. Цель сту-
дента на каждом этапе принять правильное решение в условиях ограничения по времени. Это интер-
активная компьютерная программа, которая способна моделировать большое количество клиниче-
ских ситуаций терапевтического плана [2; 3]. В каждом сценарии предлагается сделать выбор из стан-
дартного набора лабораторно-инструментальных методов исследований. Сценарии представлен мно-
гоуровневой структурой, что позволяет одну ситуацию реализовывать в нескольких вариантах, в за-
висимости от принятого решения (правильного или неправильного). 

По окончанию работы в рамках клинического случая программа формирует подробный отчет с 
итоговой, а также детальной оценкой каждого этапа. Это дает возможность внедрять эту программу 
начиная с 3-его курса. Программой также предусмотрен «Режим обучения», демонстрирующий эта-
лонный вариант решения клинической задачи, являющийся аналогом дебрифинга. 

«Виртуальный пациент Академикс3D» это продукт отечественного производства, в нем преду-
смотрена система обратной связи с разработчиками с помощью сообщений, есть возможность созда-
ния новых «виртуальных пациентов», актуальных для конкретных целей. Технология «Виртуальный 
пациент» наиболее актуальная для студентов старших курсов, так как они уже приобрели опыт кли-
нический работы, и им легче провести интеграцию теоретических знаний в собственный клинический 
опыт без реального стресса для обучающегося. 

Современный студент – это продукт бурного развития компьютерных технологий, готовый позна-
вать свою будущую профессию через компьютерные игры. В зарубежной литературе методика «Вир-
туальный пациент» описывается как игровой формат обучения в медицинском образовании [6]. Игра 
всегда была эффективным способом обучения, позволяющим максимально вовлекать обучающихся в 
работу и положительно влиять на мотивации, это новый способ взаимодействия с обучающихся. 

Однако любая педагогическая технология, особенно игровая требует грамотного педагогического 
сопровождения в ходе всего процесса приобретения профессиональных компетенций. Для гармонич-
ного внедрения «Виртуального пациента» в учебный процесс необходима методическая база и прак-
тические рекомендации по реализации этого игрового метода. Это делает эту методику энергозатрат-
ной. Однако, отсутствие необходимого уровня подготовки у преподавателя может привести к реали-
зации псевдоигровых форм, не имеющих образовательной ценности и практической значимости. 

По окончанию работы с программой «Виртуальный пациент» студенты прошли анкетирование для 
оценки удовлетворенности симулятором. 88% студентов, утверждают, что «Полностью удовлетво-
рены» технологией «Виртуальный пациент». Полную вовлеченность в учебный процесс подтвердили 
98% студентов. 59% студентов довольны системой «разбора ошибок» (Отчет), остальные считают, 
что преподаватель при дебрифинге необходим. 

100% студентов хотели бы использовать эту методику при обучении. 
Выводы 
Методика «Виртуальный пациент», как проблемно-ориентированная форма обучения, эффективно 

формирует навыки клинического мышления. 
Методика «Виртуальный пациент» является не заменой, а вариантом модернизации традиционных 

педагогических форм, способствующих повышению мотивации. Грамотная педагогическая интегра-
ция этой методики в реализуемые учебные программы значительно улучшает результат. 

Несмотря на то, что данная методика имеет массу положительных моментов, эта технология не 
может заменить получение навыков у постели больного. 
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Аннотация: в статье рассматривается одно из приоритетных направлений совершенствования 
общества – духовное возрождение национальных традиций. Знакомство с жанрами фольклора явля-
ется важным средством воспитания молодежи. Авторы отмечают разнообразие воспитывающей 
функции топонимических преданий и легенд. 
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Fork tales have the essence of educating a spiritually and morally developed personality, particular now 
that there is a need for the formation of a new professional education, which should be focused on the per-
sonality of the student. 

G.N. Volkov notes in his book «Ethnopedagogics» that today the principle of people scientifically based 
by the great teacher K.D.Ushinsky, as a sacred principle of national education in the conditions of democra-
tization of society acquires extraordinary relevance. And the three fundamental attitudes of K.D. Ushinsky 
are decisive importance for ethnopedagogy as a whole: 1) «...the people have their own special characteristic 
system of education»; 2) «trait of nationality is rooted deeper than all others in the soul of a person»; 3) «the 
educational ideas of each nation are imbued with nationality more than anything else» [1, 1]. 

Folk pedagogy, becoming an independent field of folk culture, has created an integral system of education 
and upbringing, taking into account the specific features of nations, ethnic groups, nationalities, regions. 
Therefore, each nation and region has developed an original culture of education, improving from generation 
to generation. 

Ethnopedagogics explains folk pedagogy and suggests ways to use it in the modern conditions, collects 
and explores the experience of ethnic groups based on a centuries-old, naturally developing combination of 
folk traditions [1, 3]. 

It should be noted that the Kazakh people have a rich spiritual heritage, rooted in the depths of centuries, 
from the Orkhon-Yenisei ancient written monuments of the VI-VIII centuries to the present day. It occupies 
the territory from the gray Caspian Sea to the Altai Mountains, from the Ural Ridge to the high-altitude 
Alatau. Kazakhs have a proverb: if the land is rich, the people are rich. There’s life where the land is spacious. 
Kazakhs always have a single territory, a single language and a single national culture. 

Kazakh folklore is rich: all shades and nuances of folk pedagogy and folk psychology of nomads are 
concentrated in it. They are practically evident in such genres of oral folk art as proverbs and sayings, fairy 
tales, songs. An important importance is given to such an epic genre as toponymic legends. 

The folklore, as one of the types of art associated with the people, with their culture and way of life, has 
a lot of toponymic traditions and legends that explain the origin of certain proper geographical names. 
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It should be noted that recently there have been a lot of works devoted to the study of toponyms as one of 
the means of folk pedagogy. Toponymy is always ethnic, the names of rivers, mountains, settlements speak 
primarily about the influence that one or another people had on this area. According to the names, it is possible 
to determine how the relations of different nationalities developed among themselves, whether they lived 
peacefully or were enemies. For example, Kuban has been a place of coexistence of various ethnic and reli-
gious groups from immemorial times. Obviously, the Cossacks, Russians and Ukrainians left the greatest 
trace in its toponymy. The largest number of names of villages also came from the names of the Zaporozhye 
subdivisions. And Armavir is from the name of the ancient capital of Great Armenia» [2]. The author of this 
article believes that the diversity of toponyms, coming from different ethnic groups, is evidence of a special, 
«eternal» tolerance of the inhabitants of this region. 

Everyone knows magnificent «Okzhetpes» The Russian translation is «the arrow will not reach». There 
is a legendary cliff «Okzhetpes» at 300 meters from the glade of Abylai Khan to the northeast, not far from 
the northwestern shore of Lake Auliekol. The height of the Okzhetpes is 300 meters above sea level. The 
great descendant of Abylai Khan, Shokan Ualikhanov, collected more than fifteen legends and tales about 
Okzhetpes. 

Saken Seifullin sang Okzhetpes in his poem «Kokshetau» which is based at one of the legends about the 
captive Kalmyk woman by Abylai Khan. Legend says: Once Khan Abylai took large trophies in a battle with 
the Kalmyks and they were divided at the foot of Okzhetpes. There was only one captured Kalmyk girl left. 
She was 17. Her beauty was only coming into the dawn There was a dispute between the dzhigits because of 
her. All dzhigits wanted to marry her, a Kalmyk beauty. Khan Abylai let her choose her own groom. The girl 
understood that she would not get freedom and did not want to marry the unloved man. At the top of the cliff, 
she fastened a handkerchief and said that she would marry the one whose an arrow passed through her hand-
kerchief. Many dzhigits were shooting, but no one's arrow reached the top of the cliff. Then the girl jumped 
into the lake Auliekol from its top and a mystery stone Zhumbaktas appeared at the place of her death. Since 
that time the rock has been called Okzhetpes. Indeed, if you look at the ear of the «Elephant» from the side 
of Lake Auliekol, you will see a girl standing at full height, holding a handkerchief in her hand. This tradition 
shows the aspiration of people to personal freedom, to freedom of feelings and desires. 

As the great teacher Sukhomlinsky said, «Love is more than God. This is eternal beauty and human im-
mortality. We turn into a handful of ashes, and Love remains forever...». The given example is indicative in 
terms of educating the younger generation, as it is necessary to sow a sense of self-esteem and honor in their 
heart, because true love is the true beauty of a person. 

The President's address to the people of Kazakhstan notes that «Kazakhstan is a unique country. In our 
society, a variety of cultural elements have fancily united and mutually complementary each other, mutually 
supporting each other. We should protect our national culture and traditions in all their diversity and greatness, 
and collect our cultural heritage bit by bit. 

Our history teaches that a country is strong only when the people are united, so the unity of the Kazakhs 
is a key issue for us». 
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Аннотация: внедрение инновационных методик обучения иностранным языкам позволяет выве-
сти процесс обучения на качественно иной уровень. Автор статьи полагает: применение инноваци-
онных методик открывает новые перспективы в сфере преподавания иностранных языков. 
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Современную систему образования сегодня трудно представить без использования инновацион-
ных методов и форм обучения, с их появлением обучение стало возможно на совершенно новом ка-
чественном уровне, что позволяет выполнять задачи максимально быстро и легко, а сам процесс 
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обучения будет проходить результативнее. Внедрение инновационных методик обучения иностран-
ным языкам позволяет вывести процесс обучения на качественно иной уровень. 

Сегодня существует огромный выбор форм и методов обучения, которые достаточно эффективны 
и направлены на формирование практических навыков будущих молодых специалистов, способных 
решать профессиональные задачи на уровне иноязычной коммуникативной компетенции. 

Современные эффективные технологии такие, как обучение в сотрудничестве, проектная мето-
дика, использование новых информационных технологий, интернет – ресурсов, мультимедийных 
программ, мультимедийных презентаций, мастер-классов, тестирующих интерактивных программ 
online, дистанционного обучения и др., помогают реализовать личностно-ориентированный подход в 
обучении. 

Инновационные методы позволяют достичь следующих целей: 
 доступность восприятия учебного материала; 
 систематизация знаний; 
 развитие творческих способностей обучаемых; 
 самообразование; 
 снятие психологического барьера (боязнь общаться, сделать ошибку); 
 осмысление учебного материала, анализ усвоенного материала [2]. 
Одним из наиболее креативных инновационных методов является проведение мастер-классов, в 

ходе которых у студентов повышается мотивация к изучению языка и культуры другой страны, вос-
питывается толерантность, развиваются коммуникативные навыки и самостоятельность мышления, в 
ходе совместной деятельности укрепляются межличностные отношения, создается комфортный пси-
хологический климат. 

Преподавателями нашей кафедры «Русский и иностранные языки» РУТ (МИИТ) были организо-
ваны два международных мастер-класса по совершенствованию навыков владения иностранным язы-
ком, на которых обсуждались темы, представленные нашими зарубежными партнерами: «Зеленые 
технологии в энергетике и на транспорте. Экологические преимущества природного газа». 

Участниками со стороны России были студенты Российского университета транспорта 
РУТ(МИИТ), а со стороны Германии – компания «Erdgasspeicher Peissen GmbH», Галле (Заале). 
Немецкий язык стал своеобразным связующим звеном между ними, а дистанционные технологии поз-
волили преодолеть расстояние между Москвой и Галле. 

На первом мастер-классе обсуждалась тема «Природный газ и обеспечение энергоснабжением 
Германии и Европы», а на втором – «Роль газа в транспортном секторе» 

Цели занятия: 
 активное развитие навыков говорения; 
 формированию речевых умений студентов в высказывании по проблеме; 
 ознакомление и изучение новых слов и конструкций по заданной теме; 
 развитие навыков составления презентации и представления презентации на немецком языке. 
На занятиях студенты были погружены в атмосферу иноязычного общения, в процессе которого 

удалось получить интересный опыт при общении с носителями языка. Нашими студентами были под-
готовлены сообщения по темам: 

1) «Откуда берется природный газ и что он собой представляет? Значение природного газа для 
защиты климата»; 

2) «Разведка, добыча и транспортировка природного газа»; 
3) «Сферы применения природного газа сегодня и в будущем». 
Студенты изучали новые слова и конструкции по теме, представляли свои презентации на немец-

ком языке о достопримечательностях и культуре городов Германии, решали кроссворды и отвечали 
на вопросы викторины, слушали лекции о транспорте, о добыче газа, а также задавали вопросы лек-
тору. По окончании все студенты получили призы и грамоты, предоставленные немецкими партне-
рами, что является большим мотивирующим фактором для студентов в изучении иностранного языка, 
о чем говорят отзывы студентов о мастер-классах. 

«Несмотря на сложную политическую обстановку, хотелось бы поддерживать связи с другими 
народами, изучать культуру, науку, совместно работать ради достижений, ценных для общества. А 
сотрудничество всегда возможно благодаря глубокому пониманию и, конечно же, знанию языка. По-
этому-то и возникает уже проверенная истина – как важно изучать язык». 

Общение с носителями языка помогает студентам лучше понять менталитет представителей иной 
культуры и преодолеть имеющиеся социокультурные стереотипы. Это, в свою очередь, способствует 
не только формированию социокультурной компетенции, но и развитию социокультурной толерант-
ности студентов [1]. 

Внедрение инновационных методик в учебный процесс невозможно без привлечения Интернета. 
Интернет-технологии открывают новые перспективы в сфере преподавания иностранных языков, ста-
новятся одними из ведущих направлений научной деятельности вузов. Интернет предоставляет сту-
дентам уникальную возможность визуального общения с носителями языка в режиме реального 
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времени, что способствует правильному восприятию живой речи на основе аутентичных звуков, ми-
мики и жестикуляции носителей языка. При работе с интернет-ресурсами студент также может найти 
озвученные на изучаемом языке стихи, песни, скороговорки, пословицы, обучающие видео уроки в 
целом [3]. 

Использование возможностей Интернета в учебном процессе очень велико: 
 это применение учебных сайтов в формате мультимедиа-программ, различные презентации, 

фильмы, а также многие другие проекты, которые поддерживают аудио и видео; 
 создание информационного сайта преподавателя, обеспечивающего обратную связь со студен-

тами, где они могут получать текущую информацию, задания, различные материалы, ознакомление с 
оценками выполненных работ и т.д.; 

 использование базовых интерактивных учебных пособий, обучающих компьютерных программ, 
учебных видеофильмов, аудиопрограмм. 

Применение новых технологий открывает новые перспективы в сфере преподавания иностранных 
языков, повышает эффективность образовательного процесса, позволяет учесть индивидуальные осо-
бенности обучаемых, а также помогает студентам приобрести навыки самостоятельной работы. 
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Аннотация: в статье предпринята попытка анализа стихотворения Б. Пастернака «Август». 
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Последние годы жизни Бориса Леонидовича Пастернака были весьма непростыми. Уже до публи-
кации на Западе романа «Доктор Живаго» давление со стороны власти на одного из крупнейших рус-
ских поэтов XX века было заметно. В 1952 году случилось страшное – Пастернак пережил инфаркт. 
Под ощущением приближения своего последнего часа в 1953 году Борис Леонидович написал стихо-
творение «Август», в котором прямо говорит о мыслимой скорой кончине. 

Произведение носит религиозный и философский характер, так как посвящено теме веры (её зна-
чение в человеческом бытии) и теме смерти. В строках «Августа» Пастернак словно произносит своё 
последнее поэтическое слово, подводит итоги собственного жизненного и творческого пути (во мно-
гом именно последнего). Отношения с религией складывались у Бориса Пастернака сложно. Креще-
ный выходец из еврейской семьи не был принят в православной русской среде. Но, став известным 
литератором, Пастернак неожиданно обратился к религиозной теме и создал цикл произведений, где 
затронул тему православия. 

Образы в поэтическом тексте меняются в зависимости от настроения. С самого начала мы видим 
образ света, который нам сулит божественный свет любви и добра. Образ небесного света, наделяю-
щий мир необыкновенными нездешними цветами (шафрановый, имбирно-красный и др.) Далее появ-
ляется образ землемерши, которая является лирическому герою в виде смерти. И последний образ, 
который нам виден в произведении – это образ голоса, который говорит о смерти и прощается в день 
Преображения Господня. 

Идея анализируемого стихотворения заключается в осознании смысла жизни и наступления 
смерти как её неизбежного и закономерного финала. Конец неминуем, и собственно он заставляет 
подвести черту, оглянуться на пройденный путь, чтобы понять и оценить прожитое, пережитое, до-
стигнутое. С лирическим героем «Августа» происходит это же. 

Данное произведение Бориса Пастернака написано четырёхстопным ямбом, рифмовка перекрёстная: 
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1. _ _ _ / _ _ _ / _ _ _ гипердактилическая 
2. _ / _ / _ / _ / _ ж 
3. _ / _ _ _ / _ / _ _ _ гипердактилическая 
4. _ / _ _ _ _ _ / _ ж 
5. _ _ _ / _ / _ / _ _ дактилическая 
6. _ / _ / _ / _ / _ ж 
7. _ _ _ / _ / _ / _ _ дактилическая 
8. _ / _ / _ / _ / _ ж 
 
Стихотворение начинается с описания раннего августовского утра. Лирический герой пробужда-

ется и замечает, что его подушка увлажнена слезами. Причина слёз – приснившаяся собственная по-
хоронная процессия. Описываются все детали проводов: лес, люди идут за другом, кто-то вспоминает, 
что сегодня не простой день, а особенный праздник (Преображение Господне), далее ольшаник, алый 
лес. Лирический герой словно присутствует в толпе его провожающих, замечает всё, жадно впитывает 
последние мгновения своего – ещё немного земного – пути. Особое значение, по моему мнению, при-
даётся небу, взор к которому, как известно, символичен, понимается как прощание с жизнью бренной 
и переход в жизнь вечную. В конце процессии встреча со смертью лицом к лицу (в буквальном смысле 
слова), которая в тексте сравнивается с казённой землемершею, готовящейся «выполнить замеры» для 
усопшего. Своеобразной кульминацией же становится появление голоса главного лица всего проис-
ходящего – провидческого голоса, то есть подобного гласу Бога. Именно в этих словах лирического 
героя звучит идея, вложенная Пастернаком в «Август»: 

Прощай, размах крыла расправленный, 
Полёта вольное упорство, 
И образ мира, в слове явленный, 
И творчество, и чудотворсто. 

Так говорит поэт, тот, кому открыт волшебный дар слова. Представляется, что в большей степени 
лирический герой не хочет прощаться именно со своей миссией творца слова. И тем не менее поэт 
рад, что следовал в жизни таковым путём: писал, творил, созидал. 

Первое изобразительно-выразительное средство, которое можно видеть в тексте стихотворения 
«Август» – олицетворение («обещало <…> солнце»). Для более точного описания объектов, которые 
видела толпа, провожая умершего, автор использует сравнения («ясная, как знаменье», «горевший, как 
печатный пряник», «казённой землемершею»). Присутствуют такие эпитеты, как-то: «жаркой 
охрою», «мелкий, нищенский, нагой, трепещущий ольшаник», «имбирно-красный лес», «голос провид-
ческий». В конце произведения употребляется лексический повтор, и это слово «прощай», а также 
однокоренное ему «простимся», которые вкупе звучат словно лейтмотив «Августа», выражают тему 
прощания с жизнью на земле. Нельзя не отметить метафору. Как отмечает И.В Зензеря [1], именно 
метафора является ведущим тропом в лирике Бориса Леонидовича. «Казённой землемершею / Стояла 
смерть…» – данную метафору следует понимать как сравнение смерти с землемером (здесь женская 
форма), который замерит рост усопшего и благодаря чему будет вырыта соответствующих размеров 
яма для гроба. 

Достаточно много инверсий («полосой шафрановою», «подушку мокрую», «увлажнена подушка», 
«соседствовало небо», «перекликалась даль», «размах <…> расправленный» и др.). Имеет место асин-
детон («Соседний лес, дома посёлка, / Мою постель, подушку мокрую») и полисиндетон («И образ 
мира, в слове явленный, / И творчество, и чудотворство»). 

Употребление эпитетов автор связывает с праздником (лазурь преображенская, голос провидче-
ский и др). В последних строках мы видим риторическое восклицание (Прощайте, годы безвремен-
щины, Простимся, бездне унижений Бросающая вызов женщина!) и риторическое обращение (Про-
щай, лазурь преображенская И золото второго Спаса). Этими приемами автор пытался донести, что 
лирический герой не ждет ответных слов, он просто прощается. 

Говоря об образных средствах, можно упомянуть и о тематической группе «жизни». К ней следует 
отнести лексемы «мир», «люди», «чудотворство» и др. 

Представление Борисом Леонидовичем собственной смерти, наблюдение за похоронной процес-
сией, отражённые в его стихотворении «Август», довольно необычны. Автору удалось передать ощу-
щение ценности человеческой жизни, но более – того мига, после которого ничего вернуть уже невоз-
можно. Поразительно и то, что эту рефлексивную работу, можно так сказать, поэт выполнил, будучи 
не в самом выгодном для себя положении. Вслед за созданием «Августа», на протяжении последних 
семи лет своей жизни, Пастернак испытал жёсткую травлю за публикацию «Доктора Живаго», был 
вынужден отказаться от Нобелевской премии и вдобавок был предан близкими людьми. 

Список литературы 
1. Зензеря И.В. Тематические поля обращений в поэзии Б. Пастернака как способ построения индивидуальной карты мира / 

И.В. Зензеря // Проблемы интерпретации в лингвистике и литературоведении: материалы Четвертых Филологических чтений 
(Новосибирск, 23–24 ноября 2003 года). – Новосибирск: Новосибирский государственный педагогический университет, 2003. – 
С. 231–237. – EDN VLYJPJ. 



Издательский дом «Среда» 
 

110     Актуальные вопросы гуманитарных и социальных наук 

Казакова Елена Петровна 
канд. филол. наук, доцент 

ФГАОУ ВО «Московский государственный институт  
международных отношений (университет) МИД России» 

г. Москва 
DOI 10.31483/r-104619 

О МЕТАФОРАХ СМЫСЛОВОГО ПОЛЯ «ТЯЖЕЛЫЙ ТРУД»  
В АНГЛИЙСКОМ ДЕЛОВОМ ДИСКУРСЕ 

Аннотация: в статье рассматривается корпус образной лексики, используемый для обозначения 
понятия «тяжелый труд» в английском деловом дискурсе. Автор выделяет основные смысловые 
группы данного пласта лексики, включая выражения, образованные антропоморфными, зооморф-
ными метафорами, метафорами сил природы и др., и анализирует их применение в английском дело-
вом дискурсе. 

Ключевые слова: английский деловой дискурс, английский экономический дискурс, метафора, об-
разная лексика, идиома. 

Метафорическое мышление как основу английского дискурса анализировали ряд ученых, напри-
мер, J. Lakoff и M. Johnson [1993, 2008]. Использование широкого спектра образной лексики явля-
ется характерной особенностью английского делового и экономического дискурса. Большинство 
экономических терминов имеет метафорическое происхождение, это отмечал W. Henderson [1994]. 
Согласно M. Black [1962], метафора помогает восполнить пробелы в словарном запасе языка, если 
явление или предмет еще не имеет собственного наименования. Описанные A. Ortony [1975] осно-
вополагающие принципы функционирования метафоры (принцип компактности, принцип невыра-
зимости и принцип яркости, запоминаемости) объясняют ценность метафоры как средства осмыс-
ления абстрактных понятий, обозначающих экономические явления. Благодаря этим свойствам, ме-
тафора служит инструментом познания окружающего мира. J.P. Gee [2014] отмечает способность 
метафор упорядочивать значимые смысловые области в той или иной культуре. Метафора отражает 
особенности мировоззрения носителей языка, хранит культурологическую информацию, подчерки-
вает те особенности предметов, явлений и событий, что имеют особую ценность в глазах предста-
вителей определенной языковой группы. 

Английский деловой дискурс содержит значительный пласт идиоматических выражений, описы-
вающих тяжелый, непосильный труд, чрезмерную занятость. Причем данные выражения не являются 
«мертвыми метафорами», так как сохраняют разную степень прозрачности внутренней формы, что 
говорит об осознанном, а не автоматическом выборе носителей языка таких выражений для описания 
труда. Проявляется это в применении авторами таких приемов, как использование развернутой мета-
форы, разложения устойчивых сочетаний. 

Такие выражения можно условно разделить на группы согласно областям источника метафор, от 
которых они произошли. Так, антропоморфные выражения, представляющие труд с точки зрения его 
воздействия на человеческое тело, составляют самую многочисленную группу: to be up to one’s 
eyes/ears/eyeballs/neck in work, to be rushed off one’s feet, to have one’s hands full, to slog one’s guts out, 
to be used as sweat(ed) labour, to keep one’s nose to the grindstone, to work one’s fingers to the bone, to be 
on one’s knees, backbreaking work. Подобные выражения ярко передают страдания перегруженного 
работой человека, помогают почувствовать физический дискомфорт от тяжкого труда. Можно ли за-
ключить, что представителям англоязычного дискурса необходим такой арсенал негативно окрашен-
ных выражений, так как они склонны жаловаться на обилие работы, не являются по природе своей 
трудолюбивыми либо исторически им приходилось упорно трудиться, что было отражено в лексиконе 
английского языка? Согласно антропологу K. Fox [Fox, 2004], отношение англичан к работе – двой-
ственное. Для них работа не является воплощением протестантской этики, но они и не относятся к 
труду как к чему-то неизбежно-неотвратимому¸ как жители Средиземноморья. Постоянно сокрушаясь 
о необходимости упорно трудиться, англичане, тем не менее, гордятся умением стоически выполнять 
свои обязанности. Англичане могут утверждать, что они предпочли бы не работать вообще, однако 
работа является неотъемлемой частью их самосознания как личности. Очевидно, что носителям ан-
глийского языка важно иметь богатый языковой инструментарий для того, чтобы выразить свое от-
ношение к непосильно тяжелому труду, вызвав либо выразив сочувствие к окружающим. Приведен-
ные ниже примеры показывают, как идиомы резко отрицательной коннотации употреблены в контек-
сте, описывающем тяготы труда либо учебы (to be suffering, gruelling exams, toil, injurious to health): 

1. A tightening labour market may now be resulting in rises, but pay is still failing to keep up with inflation, 
meaning that the average worker is suffering a real-terms pay cut. Many older workers may be asking them-
selves whether it is worth continuing to slog their guts out over the next few years for diminishing rewards. 

2. Chinese students hoping for a reprieve from this year’s gruelling university-entrance exams are out of 
luck. Unlike America... China is keeping its students’ noses to the grindstone. 
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3. The report says they (drivers) described conditions that matched the Victorian definition of sweated 
labour: «when earnings were barely sufficient to sustain existence, hours of labour were such as to make 
lives of workers periods of ceaseless toil; and conditions were injurious to the health of workers and danger-
ous to the public». 

4. They (hospital staff) are nearly on their knees. They are just really, really struggling to cope. They look 
exhausted.... The staff are just completely rushed off their feet.... 

Высшую точку недовольства тяжелыми условиями труда выражают антропоморфные идиомы, 
приравнивающие перенапряжение на работе к смерти или обмороку: to drive/work oneself into the 
ground, to drive/send sb/work oneself into an early grave, to work till you drop. 

5. The early run of pop hits from these «nutty boys» … covered... a sympathetic account of an aspirational 
family man working himself into an early grave («Cardiac Arrest»).... 

Идею тяжелого труда также передают метафоры, обозначающие вялость, постепенное движение к 
земле из-за угасающих сил, желание распластаться по земле, разбиться в лепешку, но выполнить не-
обходимую работу: to be flagging, to work flat out, to be stretched thin. Способность героически терпеть 
тяжелые условия труда выражается в метафорах военных действий to soldier on, to battle against the 
clock, скомбинированных в развернутую метафору работника-бойца в примере ниже. 

6. It appears that for many, to be a successful employee is to be stressed employee, battling against the 
clock. … So, if you’re putting in all those extra hours and meeting tight deadlines for a boss who doesn’t 
seem to understand the meaning of balance, don’t soldier on regardless. 

Ряд идиом построен на нескольких смежных областях-источниках метафор. Например, с образом 
движения антропоморфной идиомы to be rushed off one’s feet перекликаются идиомы занятости как 
быстрого передвижения to run errands, to be on the go. Значение выражения sweated labour находит 
отражение в представлении труда в виде наказания a punishing/grueling day at work, а требовательного 
начальника – как рабовладельца a slave driver. 

7. Just put in a stressful 60-hour week? Some people would say that’s a good thing – and not just your 
slave-driver boss. 

Для описания большой нагрузки на работе используется смежно-антропоморфные метафоры, упо-
добляющие плотный рабочий график полной тарелке или набитому чемодану to have enough/a lot on 
one’s plate, a packed schedule; либо метафора сил природы, где обилие обязанностей приравнивается 
к снегопаду или потопу, стихийному бедствию, неизбежному и неотвратимому: to be snowed under 
with work, to be inundated with sth, to be overwhelmed with sth. В приведенном примере идиомы to be 
inundated, to be overwhelmed становятся элементами развернутой метафорой благодаря образной лек-
сике области-источника «стихийные бедствия, наводнение»: a tsunami, a surge, употребленной для 
описания экономической ситуации. 

8. US set to be inundated with jobless claims. The US faces a tsunami of jobless claims as states from 
Ohio to Pennsylvania see a surge in the number of people who have been laid off in recent days, overwhelming 
state labour agencies as cities shut down to halt the spread of the coronavirus. 

Метафора природы также представлена в английском дискурсе большим количеством зооморф-
ных идиоматических выражений, построенных на образах трудолюбивых животных: to be as busy as 
a bee, to be a workhorse, to work like a dog/horse, to beaver away at sth. Причем даже такой избитый 
оборот, как сравнение трудолюбивого человека с пчелой, систематически оживляется приемом ис-
пользования развернутой метафоры. Например, ниже идиома употреблена в контексте статьи о пче-
ловодстве, что напоминает читателю об образной основе этого выражения. Некоторые из зооморфных 
выражений подчеркивают непродуктивность выполняемой работы: to chase one’s tail, to run (a)round 
like a headless chicken. 

9. Impact Farming kept busy as a bee with investor demand for hives. 
10. At present this too often results in businesses chasing their tail, switching their time and energy else-

where and away from the productive activity that would have been achieved had fit-for-purpose regulations 
been enforced. 

Механическая монотонность труда передается с помощью метафоры машины, станка the daily 
grind, to burn out, to run out of steam. Утомившийся на работе человек уподобляется машине, в которой 
закончилось топливо. Приведенные примеры представляют собой развернутую метафору, выстроен-
ную с помощью выражений той же области-источника «человек/экономика как механизм» to refuel, 
to fire on all cylinders. 

11. It is about avoiding the work-holiday cycle, where you burn yourself out working and refuel on holiday. 
12. But while it might be nice for individuals who can afford to give up the daily grind, the resultant lack 

of workers is a huge problem for the country at large. For one thing, it means that the country is unable to 
fire on all cylinders, which adversely affects productivity. 

Наконец, идея механизма или приспособления для освещения (свечи, лампады) описывает продол-
жительность рабочего дня: to burn candle at both ends, to burn the midnight oil, to work around the clock. 
Эти яркие и образные выражения рисуют картину неутомимо трудящегося работника, жертвующего 
сном ради выполнения своих обязанностей. В примере ниже идиома to be/feel stretched thin дополняет 
идею работы на износ от нехватки времени. 
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13. We feel stretched thin as an operation and I know there are people in the department who have been 
burning the candle at both ends. 

Большая часть образной лексики, обозначающей понятие «тяжелый труд» в английском деловом 
дискурсе, имеет негативную коннотацию, что может свидетельствовать о важности для носителей 
языка иметь в своем распоряжении богатый арсенал языковых средств, способных пробудить сочув-
ствие окружающих к трудящемуся индивиду. Возможно, это проявление стоического принятия пред-
ставителей англоязычной культуры необходимости зарабатывать себе на жизнь и одновременно вы-
ражение гордости за национальную способность к упорному труду. 
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Аннотация: в статье рассмотрены причины, приводящие к грамматическим и лексическим 
трудностям при переводе научно-технической литературы с русского языка на английский, описаны 
пути разрешения сложных языковых ситуаций с помощью грамматических, лексических и лексико-
грамматических трансформаций. Показана необходимость творческого подхода к переводу с одного 
языка на другой. 

Ключевые слова: перевод, трудные случаи, сочетаемость слов, несовпадения в значении и упо-
треблении, пожарно-технические термины. 

Перевод научных статей и аннотаций к ним с родного (русского) языка на английский – доста-
точно сложный процесс, обладающий своей спецификой. В виду уникальности и особенностей лю-
бого национального языка содержание текста-оригинала часто невозможно передать посредством по-
иска прямых совпадений между языковыми единицами двух языков. Это обуславливает определен-
ные трудности при переводе и порождает необходимость в различных переводческих трансформа-
циях. 

Считается, что трансформация лежит в основе большинства приемов перевода [1, с. 200]. Оче-
видно, что деление переводческих трансформаций на различные группы достаточно условно, но 
стремление к типологизации всевозможных языковых преобразований позволяет переводчику более 
осознанно и комплексно справляться с возникающими трудностями при передаче информации ори-
гинала на другой язык. 

Отсутствие эквивалентных форм и конструкций в английском языке, а также несовпадение в зна-
чении и употреблении форм и конструкций вызывает необходимость грамматических трансформа-
ций, а различия в смысловой структуре слова, в объеме его значений и различные стандарты сочета-
емости требуют определенных лексических преобразований [2 ]. 

Грамматические трансформации 
Грамматическая трансформация заключается в преобразовании структуры предложения в про-

цессе перевода в соответствии с нормами переводного языка. Для этого используются различного 
вида изменения, перефразирования, замена частей предложения или отдельных слов и т. д. 

Однако большинство лингвистов согласны с тем, что грамматические трансформации включают: 
перестановки (перестройки предложения), разного рода замены, опущения, добавления, расчленение 
и объединение предложений при переводе. 

Именно отсутствие эквивалентных форм и конструкций в английском и русском языках, их несов-
падение в значении и употреблении, как указывалось выше, вызывают необходимость грамматиче-
ских трансформаций. Сюда можно отнести такие явления, как частичное несовпадение категории 
числа, частичное несовпадение в формах пассивной конструкции, неполное совпадение форм инфи-
нитива и причастия, некоторые различия в выражении модальности и т. п. 

При сопоставлении грамматических категорий и форм английского и русского языков обычно об-
наруживаются следующие явления: отсутствие артикля или герундия, абсолютной номинативной 
конструкции, инфинитивных и причастных оборотов (Complex Object, Complex Subject), которые так 
распространены в английском языке. 

Грамматическая замена – это наиболее многообразный и распространенный вид грамматической 
трансформации. Замене может подвергаться грамматическая единица любого уровня: слова, части 
речи, члены предложения, может происходить замена простого предложения сложным, замена слож-
ного предложения простым, замена подчинения сочинением и наоборот, союзной связи на бессоюз-
ную, и т. д. Грамматическая замена как особый способ перевода подразумевает отказ от использова-
ния форм переводного языка, аналогичных исходным и замену таких форм на иные, отличающиеся 
от них по грамматическому значению. 

1. Нередко происходит замена пассивного залога на активный или наоборот. 
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Приведем примеры. 
Рассматривается вопрос назначения и оценки требуемых пределов огнестойкости основных не-

сущих конструкций высотных жилых зданий. The article considers the problem of determination and 
evaluation of fire-resistance required limits of main supporting structures in high-rise residential buildings 
[3, с. 28]. 

Осуществлен подбор моделей программного пакета ANSYS Fluent для определения параметров 
пожара пролива нефтепродуктов. The selection of ANSYS Fluent software package models to determine 
the parameters of the oil spill fire was carried out [4, с. 15]. 

2. Замена существительного на герундий. 
Цель статьи – показать физический смысл, значение и дать анализ основных подходов к оценке 

этого важного показателя огнестойкости объектов. The purpose of the article is to show the physical 
meaning, its value and to provide an analysis of main approaches to assessing this important indicator of fire 
resistance of objects [5, с. 81]. 

3. Замена существительного с предлогом на придаточное предложение. 
Полученные результаты средней скорости самоспасания могут использоваться при обосновании 

типового дерева событий при расчёте пожарных рисков. 
The obtained results of a self-rescuing average speed can be used to prove the typical event tree when 

calculating fire risks [6, с. 27]. 
Лексические трансформации 
Согласно определению Л.К. Латышева, лексические трансформации являются «отклонением от 

словарных соответствий» [7, с. 180]. Подобные «отклонения» продиктованы особенностями семанти-
ческой структуры слов в разных языках. Соответственно, в семантическом плане суть трансформации 
заключается в замене исходной лексической единицы словом или словосочетанием переводящего 
языка. В рамках нашего исследования несовпадение на уровне отдельных лексических единиц будет 
рассматриваться на примере пары русский язык-английский язык. 

Для научных статей наиболее характерны такие виды лексических трансформаций как лексиче-
ские опущения и лексические добавления (в терминах Л.С. Бархударова). 

На примере следующего предложения продемонстрируем, как автор перевода дважды использо-
вал прием лексического опущения: 

«Практическое использование полученных результатов может быть положено в обоснование 
необходимости поиска новых более эффективных методик снижения вероятности возникновения 
чрезвычайной ситуации на автомобильных дорогах с привлечением современных технологий и мате-
матических систем». 

– «Practical application of the obtained results can be used as the substantiation of the necessity to search 
new and more effective methods of reducing road emergency probability using modern technologies and 
mathematical systems» [8, с. 77]. 

На наш взгляд, использование данного приема здесь оправдано, поскольку английское существи-
тельное road уже включает в себя значение «автомобильная дорога» и не требует дополнительного 
уточнения, несмотря на наличие синонимов auto-road и motor-road. Аналогичный комментарий отно-
сится к словосочетанию «чрезвычайная ситуация». Английское слово emergency подразумевает, что 
это определенная ситуация, поэтому сохранение двухкомпонентной структуры русского словосоче-
тания излишне 

Прямо противоположное явление, т.е. лексическое добавление, можно наблюдать на примере дру-
гого предложения: «Лесные пожары могут вызвать катастрофические разрушения жизненно важ-
ных для экономики и безопасности страны объектов энергетики…» – «Forest fires can cause cata-
strophic destruction of power engineering facilities vital for national economy and security…» [9, с. 64]. В 
данном случае двухкомпонентное русское словосочетание при переводе становится трехкомпонент-
ным английским словосочетанием, т.к. простому существительному энергетика соответствует слово-
сочетание power engineering. 

Добавления – это тип трансформации, который происходит как на лексическом, так и на грамма-
тическом уровне и который основан на восстановлении при переводе пропущенных, «уместных» слов 
(appropriate words). Иногда введением дополнительных слов мы компенсирует отсутствие граммати-
ческих несоответствий. Поскольку английское предложение имеет строгую структуру, мы нередко 
вводим формализованное подлежащее it. 

Эксперименты производились в летнее и зимнее время года, что обусловило новизну данных ис-
следований. Experiments were carried out in summer and winter, and it has determined novelty of these 
studies [6, с. 30]. 

Трансформации различного рода могут осуществляться одновременно, то есть сочетаются друг с 
другом – перестановка сопровождается заменой, грамматическое преобразование сопровождается 
лексическим и т. д. Именно такой сложный, комплексный характер переводческих трансформаций и 
делает перевод столь сложным и трудным делом. 

Полученные результаты могут быть использованы при проведении численного моделирования по-
жара пролива нефтепродуктов на железнодорожных сливо-наливных эстакадах в целях определения 
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плотности падающего лучистого теплового потока для обоснования требований к конструктив-
ному исполнению водопленочных защитных экранов и их гидравлическим параметрам. 

The obtained results can be used for numerical simulation of an oil products spill fire on railway loading 
and unloading racks in order to determine the density of an incident radiant heat flow to justify the require-
ments for the design of water-film protective screens and their hydraulic parameters [4, с. 16]. 

Опущение – это явление, когда опускаются некоторые «избыточные» слова при переводе, то есть дан-
ная трансформация вызывается семантическими причинами, ликвидируя избыточность информации. 

Посредством автоматизированной системы станет возможна поддержка принятия решений 
руководителей в области материально-технического обеспечения в условиях неопределенности сред-
ствами автоматизированного офиса. – By means of the automated system it will be possible to support 
decisions made by managers in the field of logistics under the conditions of uncertainty [10, с. 88]. 

Виды комплексных (лексико-грамматических) трансформаций 
Комплексные (лексико-грамматические) трансформации – это преобразования, которые затраги-

вают одновременно лексические и грамматические единицы оригинала, либо являются межуровне-
выми, т.е. осуществляют переход от лексических единиц к грамматическим единицам и наоборот. К 
комплексным трансформациям относятся экспликация, или описательный перевод, антонимический 
перевод и компенсация. Для перевода технических текстов наиболее актуальными являются антони-
мический перевод и экспликация. Рассмотрим использование каждого из данных видов комплексной 
трансформации отдельно на примерах перевода текстов пожарно-технического профиля. 

Антонимический перевод – это лексико-грамматическая трансформация, при которой замена 
утвердительной формы в оригинале на отрицательную форму в переводе или, наоборот, отрицатель-
ной на утвердительную сопровождается заменой лексической единицы одного языка на единицу дру-
гого языка с противоположным значением. Суть антонимического перевода заключается в том, чтобы 
выразить мысль лексической единицы подлинника через противоположное понятие, при этом, есте-
ственно, изменив её структуру. 

Приведем примеры использования антонимических соответствий в предложениях: 
На практике документ «План эвакуации людей при пожаре» разрабатывается без учета его ос-

новного назначения, поэтому разработанные планы не выполняют свои функции. – In practice the fire 
emergency evacuation plan document is developed in disregard of its basic purpose therefore the developed 
plans fail to perform their functions [11, с. 44]. 

Экспликация или описательный перевод – это лексико-грамматическая трансформация, при кото-
рой лексическая единица одного языка заменяется словосочетанием, эксплицирующим ее значение, 
т.е. дающим более или менее полное объяснение или определение этого значения на другом языке. 
Недостатком описательного перевода является его громоздкость и многословность. Часто встреча-
ются термины, обозначающие реалии иностранной действительности, отсутствующей в российской 
действительности и наоборот, не имеющие общепринятых русских или иностранных терминологиче-
ских эквивалентов. Перевод этих терминов представляет большую трудность, поскольку правильный 
перевод термина не может быть сделан без тщательного, подчас этимологического анализа его ком-
понентов. Также описательный метод используют при переводе сокращений и обычно сводится к пе-
реводу коррелята сокращения с учетом его микроконтекста. Способ используется в тех случаях, когда 
применение описанных выше методов оказывается затруднительным или невозможным, что часто 
имеет место при передаче отсутствующих в словарях сокращений. Описательный перевод должен 
полностью выявлять сущность коррелята, например: 

 ФГБУ ВНИИПО МЧС России – the Federal State Establishment All-Russian Research Institute for 
Fire Protection of EMERCOM of Russia; 

 интенсивность подачи ТАВ – flow rate of the temperature-actvated water; 
 режимы функционирования РСЧС – regimes of operation of the unified emergency prevention and 

response state system in Russia; 
 прогнозирование НКПРП (нижнего концентрационного предела распространения пламени) – 

forecasting flame spread lower concentration limit. 
Безусловно, существуют и другие вопросы, связанные с возникновением лексико-грамматических 

преобразований при переводе научно-технической литературы с русского языка на английский. Были 
рассмотрены лишь те моменты, которые наиболее часто встречаются при переводе. Авторы надеются, 
что данная статья поможет студентам, аспирантам, специалистам более адекватно понимать про-
блемы перевода научно-технической литературы. 
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Аннотация: в научной статье рассматриваются важные проблемы иностранного языка в юрис-
пруденции. Целью работы является рассмотрение проблемы использования иностранного языка в 
юриспруденции в виде недостаточности юридических терминов в русском языке и пути ее решения. 
Поставленная цель была решена путем исследования различных трудов таких ученых, как Т.П. Бес-
сараб, С.Г. Лейчик, С.Г. Тер-Минасова. Автор делает вывод о том, что необходима тесная интегра-
ция иностранного языка в юриспруденцию, так как для успешного решения своих профессиональных 
задач необходимо знание не только родного, но и иностранного языка. 

Ключевые слова: иностранный язык, проблемы иностранного языка, иностранный язык в сфере 
юриспруденции, юриспруденция, юрист, юридические термины, профессиональная коммуникация, ин-
формационная культура, компенсация потерь перевода. 

Язык  система лексических, морфологических, фонетических и других единиц, предназначенных 
для осуществления процесса коммуникации между людьми. Роль языка в современном мире неизме-
рима. Всем известно, что именно язык является важнейшим связующим звеном в нашем информаци-
онном обществе, ведь именно благодаря нему возник социум. Язык позволяет нам общаться, взаимо-
действовать с другими людьми, выражать свои мысли и чувства, доносить до другого человека свою 
точку зрения и воздействовать на него. Согласимся с высказыванием Л.А. Донсковой о том, «что глав-
ной задачей коммуникативного развития молодежи является формирование личности путем изучения 
языка и культуры с целью достижения взаимопонимания в процессе общения» [1]. Особо важное зна-
чение на современном этапе развития общества и языка приобретает язык профессиональной комму-
никации, обусловленное развитием системы образования и развитием мировой системы экономики. 
Как утверждает Н.С. Аракелян «основная задача высшего образования – это формирование будущего 
специалиста, который, помимо владения узким спектром знаний и фундаментальными основами все-
общих знаний, ориентируется также и в области иностранных языков, грамотно применяя его в своей 
профессии» [2]. 

В сфере юриспруденции язык занимает особую роль. Любой высококвалифицированный юрист 
должен хорошо знать и уметь правильно истолковывать все нормы права и закона, грамотно владеть 
речью, что невозможно без идеального знания языка. По мнению С.Г. Карамышевой, «современный 
специалист должен быть подготовлен к международному сотрудничеству как на языковом, так и про-
фессиональном уровне: важность владения родным и иностранным языком диктует время» [3]. 

Как отмечает в своих трудах С.Г. Тер-Минасова, в связи с развитием международных отношений 
и информационного сообщества, появлением новых технологий и информации повышается и необхо-
димость в знании юристами иностранного языка [4]. С мнением данного автора нельзя не согласиться, 
так как иностранный язык в юриспруденции позволяет повысить уровень информационной культуры, 
привить толерантность, воспитать уважение к культурам и ценностям других рас и национальностей. 
По мнению Л.А. Донсковой, «в процессе общения в условиях межкультурного диалога остаются важ-
ными адаптация к культурным установкам и ценностям и знания о толерантных формах выражения 
поведения» [5]. Всё это требует хорошего владения иностранными языками. 
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Активное использование иностранного языка в юриспруденции помогает решить проблемы харак-
тера профессионального, межличностного и межкультурного взаимодействия и общения. 
Так М.Р. Желтухина и А.Э. Зайцева утверждают, что «межкультурная коммуникация в широком 
смысле представляет собой сложное многомерное явление, включающее различные формы общения 
между индивидами, группами, которые относятся к разным культурам» [6]. Овладение юристом ино-
странного языка не только делает его более грамотным, но также позволяет расширить его професси-
ональные способности. Приобретенные при изучении языков навыки письменности и устной комму-
никации позволят овладеть навыками, необходимыми для ведения переговоров и деловых переписок. 
Помимо этого, использование иностранного языка помогает в аннотировании и реферировании ино-
странных профессиональных юридических текстов. 

Грамотное применение иностранного языка в профессиональной деятельности юриста позволяет 
достичь взаимопонимания в межкультурных взаимодействиях и достичь мирного разрешения кон-
фликтов. Изучение лексики другого языка осуществляется с целью реализации коммуникативных 
навыков и адекватного реагирования в реалиях профессионального общения, как письменного, так и 
устного. Также необходимо понимать, что перевод иностранных юридических текстов и документов 
и общение имеют свои особенности. Перевод должен быть понятен окружающим и при этом быть 
лаконичным, кратким, четким и не искажать первоначальный смысл. Особенно стоит уделить внима-
ние тому, что известные многим юридические термины на иностранный язык будут переводиться со-
вершенно иначе. 

По мнению В.М. Лейчик, для эффективного правового регулирования юристу необходимо не 
только правильно истолковывать написание документов, договоров, положений, законов и так далее, 
но и в идеале владеть лексикой другого языка и уметь правильно её переводить [7]. Все перечислен-
ные автором качества позволят юристу работать в различных отраслях как российского, так и зару-
бежного права. 

Проблемой использования иностранного языка в юриспруденции является недостаточное количе-
ство юридических терминов в русском языке и вытекающая из этого сложность перевода безэквива-
лентной лексики на русский язык. Из-за этого возникла специфичность перевода юридической тер-
минологии. Это ставит перед задачами глобализации вопрос интеграции и систематизации юридиче-
ской терминологии. Поэтому в настоящее время появляется всё больше новых юридических терми-
нов, требующих толкование для неспециалистов. Это служит поводом для пополнения запасов юри-
дической терминологии из иностранных языков при их заимствовании или при помощи использова-
ния собственных языковых ресурсов. 

По мнению Т.П. Бессараб, еще одно важное значение при изучении иностранного языка для сту-
дентов юридических факультетов играет точное и грамотное овладение иностранной правовой тер-
минологией и лексикой, а также умение её переводить в той же форме, в которой она фигурировала в 
данном иностранном тексте или документе. Все юридические документы имеют четко определенную 
форму, поэтому при их переводе на иностранный язык и наоборот должна быть сохранена их перво-
начальная форма и смысл. Это также является немаловажной проблемой при изучении иностранного 
языка в юриспруденции. При переводе иностранные термины претерпевают некие изменения, напри-
мер, антонимичный перевод слов, дифференцировку смысла, компенсацию потерь перевода текстов 
и другие [8]. 

Наш современный мир, социум, мировые тенденции и реалии стремительно меняются, вовлекая 
во всё большие жизненные процессы иностранные языки. Чтобы не отставать от этих изменений мы 
должны вовремя на них реагировать, должна меняться и своевременно подстраиваться под них си-
стема образования и подход к обучению со стороны педагогов. 

Подводя итог всего вышеперечисленного, следует отметить, что обучение иностранному языку 
должно носить творческий и в то же время прикладной характер, особенно в отношении студентов 
юристов. Такой подход позволит лучше интегрировать иностранный язык в профессиональную дея-
тельность будущих юристов, а также позволит им обучаться в иностранных вузах. Для эффективного 
решения своих профессиональных задач юрист должен владеть всеми необходимыми знаниями, как 
прикладного, так и теоретического характера не только на своём родном языке, но и на иностранном, 
что сделает его более востребованным и высококвалифицированным специалистом. 

Список литературы 
1. Донскова Л.А. Формирование языковой личности в процессе коммуникативной деятельности / Л.А. Донскова // Научное 

обеспечение агропромышленного комплекса. Сборник статей по материалам 72-й научно-практической конференции препода-
вателей по итогам НИР за 2016 г. – 2017. – С. 399–400. 

2. Аракелян Н.С. Преимущества и недостатки применения интерактивных методов преподавания иностранного языка в не-
языковом вузе / Н.С. Аракелян // Язык. Общество. Культура. Сборник статей по материалам Всероссийской научно-практиче-
ской конференции / отв. за выпуск А.С. Усенко. – 2020. – С. 23–28. 

3. Карамышева С.Г. Специфика обучения технике перевода текстов юридического профиля / С.Г. Карамышева // Язык. 
Общество. Культура. Сборник по материалам Всероссийской научно-практической конференции / отв. за вы-
пуск А.С. Усенко. – 2019. – С. 70–81. 

4. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация / С.Г. Тер-Минасова. – М.: Слово, 2000. – С. 54. 



Издательский дом «Среда» 
 

118     Актуальные вопросы гуманитарных и социальных наук 

5. Донскова Л.А. Характеристика уровней коммуникативной толерантности языковой личности / Л.А. Донскова // Фило-
логические науки. Вопросы теории и практики. – 2017. – №8–1 (74). – С. 76–79. 

6. Желтухина М.Р. Особенности межкультурной коммуникации молодежи в электронной среде / М.Р. Желтухина, 
А.Э. Зайцева // Известия Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота: психолого-педагогические науки. – 
2022. – №2 (60). – С. 162–165. 

7. Лейчик В.М. Терминоведение: предмет, методы, структура / В.М. Лейчик. – М.: Изд-во ЛКИ, 2007. – С. 197. 
8. Бессараб Т.П. Иностранный язык как способ профессиональной подготовки студентов-юристов / Т.П. Бессараб. – Самара: АС-

ГАРД, 2015. – С. 136–138. 
 

Павлюченок Марина Борисовна 
старший преподаватель 

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный  
медицинский университет им. И.И. Мечникова» 

г. Санкт-Петербург 

АНТИЧНАЯ ВОЕННАЯ ЛЕКСИКА ГРЕКО-ЛАТИНСКОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ В МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 
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которых случаях морфологический и этимологический разбор терминов, которые были сформиро-
ваны в медицине путём ассоциации внешнего вида анатомических образований или других медицин-
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Древнем Риме или Древней Греции. Данное исследование является важным для преподавания латин-
ского языка в медицинском вузе, поскольку помогает воплотить в аудитории ассоциативные образы, 
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Латинский язык является общепринятым международным языком общения медиков. Названия ор-
ганов и анатомических образований, рецепты, названия медицинских дисциплин, патологий, иссле-
дований, медицинского инструментария и термины, относящиеся к истории болезни, будущие врачи 
традиционно изучают и пишут на латинском языке. Греко-латинская терминология биолого-гистоло-
гического и общенаучного содержания также является значительной частью учебного процесса в ме-
дицинском вузе. 

Медицинские термины начали зарождаться ещё в эпоху архаической латыни, но наибольший рас-
цвет и толчок к развитию медицинской терминологии пришёлся на то время, когда Древний Рим 
столкнулся с древнегреческой цивилизацией, наука, искусство и культура которой на тот момент зна-
чительно превосходили римские. 

Именно этим объясняется большое количество греческих слов в медицинской терминологии. Рим-
ляне заимствовали у греков не только научную лексику, но и вводили в обиход понятия греческого 
происхождения, поскольку влияние греческой культуры на жизнь Древнего Рима оказалось значи-
тельным. 

Активное внедрение в римскую жизнь греческой лексики потребовало в определённый момент 
добавления в алфавит двух новых букв – y (от греч. υ) и z (от греч. ζ). Наличие в латинских словах 
диграфов согласных ch (от греч. χ), ph (от греч. φ), th (от греч. θ), rh (от греч. ρ) или окончания -on 
(например, organon от греч. ὄργανον) указывает, как правило, на греческое происхождение термина. 
Стоит отметить, что римляне не просто заимствовали греческие термины и их значения, но и перени-
мали у греков способы формирования медицинской лексики. Одним из таких способов был метод 
сходства, ассоциации, метафоры. Иными словами, греки, а затем и римляне, отражали свою жизнь с 
её особенностями, окружающими предметами и явлениями в медицинской терминологии. 

На примере медицинской лексики мы можем проследить ассоциации с животными и растениями, 
мифологическими персонажами, предметами быта и орудиями труда, частями здания и архитектур-
ными сооружениями, геометрическими фигурами etc, что очень ценно для исследователей и много 
сообщает им о жизни людей в эпоху Античности. Достаточно большую семантическую нишу, где для 
формирования анатомических терминов был использован метод ассоциации, занимает военная тема. 
Военная лексика была неотъемлемой частью жизни Древнего Рима, поэтому она не могла не оказать 
влияние на самые разные сферы жизни. 

Конечно, не все медицинские термины имеют античное происхождение, часть из них была добав-
лена в медицинскую терминологию гораздо позже, например, в эпоху Возрождения, которая особо 
почитала античные традиции, но способ ассоциации анатомического образования или другого 
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медицинского понятия с окружающими предметами или явлениями остался прежним. Военная об-
ласть не является исключением. 

В исследовании было рассмотрено более 30 медицинских терминов, содержащих античную во-
енно-армейскую ассоциацию: с вооружением, армейским оснащением, военными приёмами и проч. 
Иногда ассоциация происходит не от внешнего образа того или иного предмета, а от его положения. 
Например, нащечник шлема располагался на щеке. В статье представлено более 20 наиболее интерес-
ных примеров. Сначала в словарной форме даётся медицинский термин с его значением и с примером 
его употребления в медицинской терминологии. Затем следует военное значение термина, которое 
использовалось в Античности. В большинстве случаев представлен этимологический анализ термина. 
В ряде случаев термин представлен в контексте военного употребления у античных авторов. 

Если в медицинском термине используется только морфема, выделенная из слова с военным зна-
чением, то для наглядности проводится полный морфологический разбор термина. Все анатомические 
медицинские термины взяты из Международной анатомической терминологии под редакцией члена-
корреспондента РАМН Л.Л. Колесникова [3], а античные латинские термины и словосочетания с 
ними, взятые у античных авторов, из латинско-русского словаря, автором которого явля-
ется И.Х. Дворецкий [2]. 

Ampulla, ae f – «ампула». Определение из Большой Медицинской Энциклопедии – «герметически 
запаянный, суженный к концу сосуд из термически и химически стойкого стекла» [1]. Является деми-
нутивом к греч. ἀμφορεύς – amphora – «амфора» [2, с. 56]. Употребляется в анатомической и фарма-
цевтической терминологии. Например, в анатомии ampulla recti – «ампула прямой кишки» [3, с. 69]. 
В фармацевтической терминологии in ampullis – «в ампулах». В классической латыни ampulla пере-
водится «ампула, пузатая бутылка с двумя ручками (часто обтянутая кожей); армейская фляга» 
[2, с. 56]. 

Agger, eris m – «валик». Например, в анатомии agger nasi – «валик носа» [3, с. 74]. В классической 
латыни имеет значение «насыпь, вал (в том числе военного значения)» от латинского aggere – «нано-
сить, приносить; возводить» [2, c. 40]. 

И в классической латыни, и в анатомической терминологии bucca, ae f имеет значение «щека» 
[2, с. 107]. В военной лексике классической латыни употреблялся деминутив от bucca – buccula, ae f – 
«нащечник, часть шлема, защищающая щеки» [2, с. 108]. В данном случае название отражает распо-
ложение нащечника. 

Canaliculus, i m – «каналец». Является деминутивом к слову canalis, is m – «канал». В анатомии 
canaliculus tympanicus – «барабанный каналец» [3, с. 15]. В классической латыни данный термин мог 
иметь значение «маленький жёлоб, узкая сточная труба, канавка», но также  «рабочая часть метатель-
ной машины, паз катапульты» [2, с. 116]. 

Crista, ae f – «гребень». В анатомии crista iliaca – «подвздошный гребень» [3, с. 25]. Или crista galli – 
«петушиный гребень, буквально: гребень петуха» [3, с. 16]. В классической латыни первым значением 
данного термина является «гребень, хохолок (у птиц)», но стоит отметить и военную ассоциацию со 
значением «перо, султан на шлеме» [2, с. 210]. Античное словосочетание crista transversa обозначало 
знак отличия центуриона – султан шлема, прикреплённый поперёк [2, с. 210]. Удивительно, но в ана-
томии также есть словосочетание crista transversa, а полностью термин с ним звучит – crista transversa 
meatus acustici interni – «поперечный гребень внутреннего слухового прохода» [3, с. 198]. 

Cingulum, i n – «пояс». В анатомии cingulum membri inferioris – «пояс нижней конечности» 
[3, с. 25]. В классической латыни данный термин имел значение «пояс, перевязь для меча, портупея», 
а также «подпруга, привязь (для лошади)» [2, с. 140]. В Кодексе Феодосия (Codex Theodosianus) встре-
чаются устойчивые выражения «cingulum militiae sumere» – «поступить на военную службу» и 
«cingulo aliquem exuere» – «уволить кого-либо с военной службы» [2, с. 140]. 

Falx, falcis f – «серп». В анатомии falx cerebri – «серп большого мозга» [3, с. 135]. В классической 
латыни имеет значение «серп, коса, серп на боевой колеснице; стенобитный багор с серповидным 
крючком» [2, с. 317]. У Авла Геллия встречается выражение «currus cum falcibus» – «колесница с сер-
пами», а у Гая Юлия Цезаря – «falces murales» – «стенобитные серпы» [2, с. 317]. Также в анатомии 
встречается прилагательное второй группы со значением «серповидный», которое образовано при по-
мощи корня из слова falx – falciformis, e. Морфологический состав включает в себя корень falc-, ла-
тинский суффикс -form- (от лат. слова forma, ae f «вид, форма») и окончания прилагательных второй 
группы 3 склонения -is, e. Данное прилагательное встречается в анатомическом термине ligamentum 
falciforme hepatis – «серповидная связка печени» [3, с. 94]. 

Fibula, ae f – «малоберцовая кость». В анатомии caput fibulae – «головка малоберцовой кости» 
[3, с. 28]. В классической латыни термин имеет значение «болт, скоба, скрепа; шпилька, заколка, за-
стёжка, пряжка» [2, с. 325]. В армейском облачении нельзя было обойтись без специальных фибул-
застежек. Как можно догадаться, малоберцовая кость своей формой походила на древнюю фибулу, 
поэтому так и названа. Термин fibula восходит к латинскому глаголу figere – «втыкать, укреплять, 
скреплять» [2, с. 326]. Также от лат. fibula в анатомии употребляется прилагательное 2 группы – 
fibularis, e. Например, musculus fibularis brevis – «короткая малоберцовая мышца» [3, с. 55]. 
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Fossa, ae f – «ямка (продолговатой формы)». В анатомии fossa articularis – «суставная ямка» 
[3, с. 31]. В классической латыни термин имеет значение «канава, ров (в том числе военного значе-
ния)» [2, с. 335]. Например, у Гая Юлия Цезаря данный термин имеет именно военное значение. Тер-
мин fossa восходит к латинскому глаголу fodiere – «копать, окапывать» [2, с. 332]. 

Gyrus, i m – «извилина». В анатомии gyri cerebri – «извилины большого мозга» [3, с. 162]. В клас-
сической латыни слово имеет значение «круг, круговой маневр (в том числе военный), круглая пло-
щадка для скачек по кругу на лошадях» [2, с. 355]. Термин имеет греческое происхождение от γύρος – 
«круг, вращение». 

Manubrium, i n – «рукоятка». В анатомии manubrium sterni – «рукоятка грудины» [3, с. 22]. В клас-
сической латыни термин имеет значение «ручка, черенок, рукоятка оружия». У Тита Макция Плавта 
встречается выражение «e manu alicujus manubrium eximere» – «вырвать оружие из чьих-либо рук» 
[2, с. 471]. Термин manubrium восходит к латинскому слову manus, us f – «кисть руки, рука». Заодно 
стоит упомянуть, что от лат. manus в сочетании с латинским глаголом pleo – «наполняю» происходит 
военный термины «манипул». Manipulus, i m – «горсть, пучок; манипул, отряд солдат» [2, с. 470]. 

Nervus, i m – «нерв». В анатомии nervus ischiadicus – «седалищный нерв» [3, с. 183]. В классиче-
ской латыни термин имеет значение «жила, сухожилие, струна, тетива и лук (в переносном значе-
нии)». Например, у Публия Вергилия Марона, знаменитого римского поэта, есть строчка «erumpit 
nervo sagitta» – «прянула с лука стрела» [2, с. 510]. 

Patella, ae f – «коленная чашечка, надколенник». В анатомии basis patellae – «основание надколен-
ника» [3, с. 27]. В классической латыни имеет значение «мелкая кастрюля, чашка, ковшик, сково-
родка» и является деминутивом к слову patera, ae f – «чаша», которое в свою очередь восходит к ла-
тинскому глаголу patere – «быть открытым» [2, с. 557]. Воин римской армии имел в своём армейском 
оснащении небольшой ковшик для походных нужд. 

И в классической, и в медицинской латыни термин pes, pedis m переводится «нога, стопа». В ана-
томической терминологии phalanx distalis pedis – «дистальная фаланга стопы» [3, с. 30]. Также термин 
может употребляться в значении «ножка». Например, pes hippocampi – «ножка гиппокампа» 
[3, с. 167]. В клинической терминологии присутствует название патологии pes calcaneus – «пяточная 
стопа», которая представляет из себя один из видов деформации стопы. В классической латыни у Тита 
Ливия встречается выражение «pedibus stipendia facere» или «pedibus merere» – «служить в пехоте», а 
также у Гая Юлия Цезаря выражение «pedibus proeliari» обозначает «сражаться в пешем строю», а у 
Вергилия – «pede aequo congredi» имеет перевод – «стремительно атаковать» [2, с. 580]. Также в клас-
сической латыни данный термин может иметь значение «римский фут = 29,57см», что обозначает 
приблизительную длину одной ступни. У Марка Туллия Цицерона есть выражение «non pedem 
discedere», что значит буквально «не отступать ни на стопу», то есть ни на сколько [2, с. 580]. 

Phalanx, ngis f – «фаланга, косточка, часть скелета пальца». В анатомии phalanx media manus – 
«средняя фаланга кисти» [3, с. 25]. В классический латинский язык слово пришло из Древней Греции. 
Значение данного греческого слова – «отряд войска в сомкнутом строю (у македонян – 50 человек по 
фронту и 12–16 в глубину)», что своим видом напоминает форму анатомической фаланги [2, с. 582]. 
Термин неоднократно встречается у разных античных авторов. 

Прилагательное 2 группы sagittalis, e встречается студентам в анатомии на первом занятии в раз-
деле «Плоскости и оси» [3, с. 1]. Сагиттальный – это делящий (тело) продольно на правую и левую 
половину. Происходит от латинского слова sagitta, ae f – «стрела» [2, c. 680]. 

Tunica, ae f – «оболочка». В анатомии tunica mucosa bronchi – «слизистая оболочка бронха» 
[3, с. 78]. В классической латыни туникой называлась нижняя одежда без рукавов. Легионеры носили 
тунику из шерсти или льна. Цвета туники были разными. У Плавта встречается поговорка «tunica 
propior pallio», которая переводится «туника ближе, чем плащ» [2, с. 750]. Сравни с русской поговор-
кой: своя рубашка ближе к телу. 

И в классической латыни, и в медицине thorax, acis m имеет значение «грудная клетка». Например, 
в анатомии apertura thoracis inferior – «нижняя апертура грудной клетки» [3, с. 22]. Это слово имеет 
греческое происхождение от др.-греч. θώραξ. Первое значение данного термина в древнегреческом 
языке «нагрудная броня, доспехи, панцирь» [2, с. 772]. 

Прилагательное 1 группы thyreoideus, a, um имеет значение «щитовидный». В анатомии употреб-
ляется в терминах, где согласуется с различными существительными. Например, glandula thyreoidea – 
«щитовидная железа» [3, с. 96]. Или cartilago thyreoidea – «щитовидный хрящ» [3, с. 75]. Прилагатель-
ное имеет греческое происхождение. Морфологический состав включает корень thyre- от греч. 
ϑυρεος – «щит», соединительную гласную -o-, суффикс -ide- от греч. ειδης – «подобный, похожий» и 
родовые латинские окончания прилагательных 1 группы -us, a, um. Прилагательное thyreoideus и сло-
восочетания с ним появились не в Античности. В 1600 году анатом Томас Уортон сравнил вид щито-
видной железы с формой древнегреческого щита и уже отсюда пошло название. Тем не менее, военная 
метафора здесь очевидна. Стоит отметить, что сами болезни щитовидной железы и попытки их лече-
ния были известны с античных времён, хотя тогда термин, известный в современной медицине, не 
был сформирован. Корень thyreoid(e)- используется в клинической терминологии при образовании 
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терминов. Например, thyreoiditis – «тиреоидит, воспаление тканей щитовидной железы». Также отре-
зок thyr- может употребляться в названии гормона тиротропина – thyrotropinum. 

Прилагательное 1 группы coracoideus, a, um имеет значение «клювовидный». В анатомии processus 
coracoideus – «клювовидный отросток» [3, с. 23]. Прилагательное имеет греческое происхождение. 
Морфологический состав включает корень corac- от греч. Κόραξ, ακος – «ворон», соединительную 
гласную -o-, суффикс -ide- от греч. ειδης – «подобный, похожий» и родовые латинские окончания при-
лагательных 1 группы -us, a, um. Клювовидный отросток назван так за сходство с клювом ворона. 
В древности термином corax обозначали военную стенобитную машину, которая долбила стену при-
способлением, подобным клюву ворона [2, с. 201]. 

Прилагательное 1 группы греческого происхождения xiphoideus, a, um употребляется в анатомии 
в термине processus xiphoideus – «мечевидный отросток» [3, с. 22]. Мечевидный отросток находится 
внизу грудины. Если посмотреть на изображение, то вместе в этим отростком грудина, действительно, 
напоминает форму древнего меча. У Галена данное анатомическое образование называется ξιφοειδές 
ὀστοῦν- «мечевидная кость» [5]. Прилагательное xiphoideus образовано из корня xiph- от греч. ξίφος – 
«меч», соединительной гласной -o-, суффикса -ide- от греч. ειδης – «подобный, похожий» и родовых 
латинских окончаний прилагательных 1 группы -us, a, um. В античности термином ξίφος обозначался 
прямой обоюдоострый меч, который использовался греческими гоплитами [5]. В клинической терми-
нологии есть термин ксифодиния (xiphoidynia), зарубежным аналогом которого является термин кси-
фоидалгия (xiphoidalgia). Xiphodynia обозначаeт болевой синдром (обычно невралгического харак-
тера) в области мечевидного отростка грудины, что может быть обусловлено различными патологи-
ями опорно-двигательного аппарата [4, с. 517]. Также в клинической терминологии существует тер-
мин xiphopagus – ксифопаг, двойное уродство со сращением двух плодов в области мечевидного от-
ростка [4, с. 517]. 

В заключении статьи можно сделать ряд выводов. Ассоциация в медицинском термине с тем или 
иным предметом военной сферы может быть прямой, например, прилагательное xiphoideus, которое 
обозначает непосредственное сходство с греческим мечом, или опосредованной, когда военная мета-
фора в медицинском термине не является первичной, поскольку сам античный термин получил своё 
военное значение путём ассоциации с каким-либо предметом или явлением: например, анатомиче-
ский термин canaliculus может иметь ассоциацию с пазом катапульты, которая является военной ма-
шиной, и также переводиться у античных авторов, но само значение «паз катапульты» не является 
первичным и сформировано путём сходства части военной машины с жёлобом, сточной канавкой. То 
есть получился метод ассоциации с ассоциацией, метафора из метафоры, если можно так сказать. Но 
это не отменяет того, что военное значение у термина было и использовалось в эпоху Античности. 
Некоторые примеры, рассмотренные в данной статье, сами по себе не являются ассоциациями в пря-
мом смысле этого слова, но в контексте у античных авторов служат инструментом для метафориче-
ских выражений. Таким примером является термин pes, рассмотренный выше. В редких случаях ар-
мейский термин просто отражает расположение предмета, например, buccula от bucca, что тоже нельзя 
назвать метафорой, но возможно рассмотреть как ассоциацию по месту расположения. 

Как можно наблюдать, в медицине используются не только существительные, но и прилагатель-
ные, которые сформированы при помощи терминов античной военной лексики. Преобладают анато-
мические термины, хотя встречаются примеры терминов с военной ассоциацией и в других разделах 
медицинской терминологии. 

Яркие античные образы предметов и явлений, которые вложены в медицинскую терминологию, 
помогают эффективно запоминать лексику. Всё это способствует улучшению успеваемости студен-
тов-медиков и возникновению интереса к предмету не только с профессиональной, но и общекуль-
турной точки зрения, а также расширению кругозора и повышению интеллекта учащихся. 
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ТРАДИЦИИ РУССКОЙ КЛАССИКИ В ЛИРИКЕ И.А. БУНИНА 
Аннотация: в работе на основе сравнительного анализа проводится сопоставление поэтических 

текстов А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета со стихотворениями сборника 
«Листопад» И.А. Бунина. В результате охарактеризованы особенности воплощения традиций рус-
ской классики в бунинском сборнике, раскрыта специфика творческой рецепции автором традиций 
русской классики. 
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ская рецепция. 

Начало поэтического творчества И.А. Бунина (1870–1953) совпало с эпохой рубежа веков – кон-
цом XIX – началом XX в., которая в русской литературе получила название Серебряного века. Тради-
ционные темы и мотивы стали уходить в прошлое, их сменяли новые литературные течения. Но Бунин 
остался верен тем ценностям, которые воплотились в творчестве А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 
Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Я.П. Полонского и др. Его стихотворения, как и произведения предше-
ственников, отличались простотой, понятностью, живостью. 

В 1901 г. вышел в свет сборник стихотворений И.А. Бунина «Листопад». А. Блок, прочитав его, 
заявил, что Бунин имеет право на одно из главных мест в современной русской поэзии [1]. Положи-
тельно отзывались о книге А.И. Куприн и М. Горький. Российская академия наук в 1903 г. за сборник 
«Листопад» и перевод «Песни о Гайавате» Г. Лонгфелло присудила Бунину Пушкинскую премию. В 
этот сборник вошло всё лучшее из ранней бунинской поэзии. Его лейтмотив – элегическое прощание 
с прошлым. Это стихи о родине, красоте её природы, грустных закатах осени и зорях лета. 

В первой строфе стихотворения «Затишье» (1887) звучит узнаваемая фраза – «прощальная пора». 
Она дополняется рифмой «вечера», создавая устойчивые аллюзии на строки Пушкина и Тютчева. За-
чин похож на цитату известных стихотворений, где «прощальная краса» лучезарных дней «осени пер-
воначальной» становится доминантой художественного пространства. Основополагающий мотив ти-
шины, изначально восходящий к поэтике Тютчева, позже трансформировался у Бунина и получил 
самостоятельное осмысление. Лирический герой, окутанный безмолвием, улавливает недоступное в 
загадочном ритме вечности. Молодой Бунин был увлечён поэзией Пушкина и признавался, что под-
ражал ему, в том числе и почерком. По воспоминаниям Г.Н. Кузнецовой, в молодости для Бунина 
Пушкин был «вовсе не чтением, а подлинной частью» его жизни [цитата по: 4, с. 20]. 

В стихотворении «Сказка» (1904) лирический герой, путешествуя во сне по разным мирам и вре-
менам, пытается отыскать счастье. Описывая сказочный пейзаж, поэт употребляет особый символ – 
«лукоморье». Строки этого стихотворения являются прямой отсылкой к творчеству А.С. Пушкина: 
«И снилось мне, что мы, как в сказке, / Шли вдоль пустынных берегов / Над диким синим лукоморьем, 
/ В глухом бору, среди песков» [2, с. 129–130]. 

Благодаря Пушкину, поэт стал собирать и изучать фольклор. Влияние устного народного творче-
ства было огромным, оно отразилось и на заглавиях стихотворений: «Баба-Яга» (1906–1908), «Свято-
гор» (1913), «Святогор и Илья» (1916), «Русская сказка» (1921) [9, с. 146]. С А.С. Пушкиным связаны 
бунинские стихотворения «Подражание Пушкину» (1890), «Молодой король» (1916), «Помпея» 
(1916), «Дедушка в молодости» (1916). Бунин впитывает поэзию Пушкина, зная, что она является 
ключом к счастью русского человека [10, с. 261]. 

В стихотворении «Весеннее» (1893) поэт воссоздаёт дух волшебства, превратив весну и апрель в 
сказочных персонажей. Бунин ведёт нас в глубокую лесную чащу, где указывает на спящую девушку. 
Это весна, ждущая суженого, который должен разбудить её: «В заповедных чащах бора, / Сладко спит 
весна-царевна / В белоснежном саркофаге» [3, с. 124]. Место, где героиня прячется в ожидании дол-
гожданного поцелуя, поэт называет «белоснежным саркофагом», намекая на хрустальный гроб из 
«Сказки о мёртвой царевне и о семи богатырях» (1833) А.С. Пушкина. 

Бунин следовал традициям М.Ю. Лермонтова. Об этом свидетельствуют его стихотворения, напи-
санные «лермонтовским» размером. Лермонтовскими аллюзиями наполнены бунинские стихотворе-
ния «Ковыль» (1894), «За рекой луга зазеленели…» (1893), «На распутье» (1900) и др. Также согласу-
ются названия бунинского стихотворения «В полночь выхожу один из дома…» (1888) с лермонтов-
ским «Выхожу один я на дорогу…» (1841). Первые строки бунинского стихотворения воспринима-
ются читателями как переложение стиха Лермонтова. В поэзии Бунина соединились лермонтовские 
мотивы одиночества и пути как движения к гармонии. 

В стихотворении «За всё тебя, Господь, благодарю!..» (1901) Бунин обращается к теме религии. 
Написано оно было под влиянием лермонтовского стихотворения «Когда волнуется желтеющая 
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нива…» (1837). В этих двух стихотворениях в роли посредника при общении с Творцом выступает 
природа. Поэты пытаются донести до читателя мысль, что без связи с природой, которая даёт чело-
веку энергию и силы для жизни, невозможно полноценно существовать. Мир природы является 
доро́гой к духовному становлению, к пониманию и единению с Богом: «Тогда смиряется души моей 
тревога, / Тогда расходятся морщины на челе, – / И счастье я могу постигнуть на земле, / И в небесах 
я вижу бога» [7, с. 279]. 

Бунин идёт дальше своего предшественника. У него природа – одна из форм проявления боже-
ственного на земле. Душевное состояние лирического героя способно кардинально меняться после 
соприкосновения с ней: ежедневные тревоги и печали удаляются, их место занимает желание жить, 
несмотря на невзгоды. Даже в одиночестве обнаруживается особенная прелесть: «И счастлив я пе-
чальною судьбой, / И есть отрада сладкая в сознанье, / Что я один в безмолвном созерцанье, / Что всем 
я чужд и говорю – с тобой» [3, с. 153]. 

Стихотворение «Зачем и о чём говорить?..» (1889) тематически перекликается с тютчевским сти-
хотворением «Silentium!» (1830). В обоих произведениях молчание является доминантой человече-
ского существования. Тютчев пытается донести до читателя мысль, что не стоит растрачивать силы 
на напрасные попытки «выразить себя», а стоит сосредоточиться на своём внутреннем мире, насла-
ждаться красотой и глубиной мыслей и чувств: «Лишь жить в себе самом умей – / Есть целый мир в 
душе твоей / Таинственно-волшебных дум – / Их оглушит наружный шум, / Дневные разгонят лучи – 
/ Внимай их пенью – и молчи!..» [12, с. 105]. Бунин же подхватывает мысль Тютчева и наполняет её 
иным содержанием: поднимается проблема недостатка тем и поводов, которые подтолкнули бы собе-
седников к душевному разговору. Лирический герой находит главную причину такого диссонанса – 
«слова людские». Их точное значение позабыто, а оставшиеся осколки смысла не способны передать 
чувства и мысли в их первозданной чистоте: «И хоть бы в словах-то людских / Не так уж всё было 
избито! / Значенья не сыщете в них, / Значение их позабыто!» [3, с. 68]. 

Бунин воспринял и творчески переосмыслил традиции А.А. Фета – неуловимые, таинственные 
ощущения, которые навевает природа. Одно из свойств поэзии Фета – это стремление выразить «не-
выразимое». Бунин, как и Фет, пытается «остановить мгновенье». В стихотворении «На пруде» (1887) 
мы находим общие черты с «Ласточками» (1884) А.А. Фета. Стихотворение Бунина начинается с ла-
коничного лирического повествования: утренний час, спокойный пруд, стаи ласточек. Образ ласточек 
порождает аллюзии на строки Фета. Мы можем заметить и схожие детали художественного простран-
ства в двух стихотворениях. В произведении Фета лирический герой – «праздный соглядатай» пей-
зажных картин. Автор изображает пруд – только не утренний, а вечерний. В обоих поэтических 
текстах показан стремительный полёт ласточки над самой гладью воды, но есть и разница. Лириче-
ский герой Фета восхищается дерзновенным и опасным поведением птицы. Бунинская трактовка зву-
чит спокойнее, бесстрастно фиксируя картину, увиденную героем-созерцателем. Автор уделяет вни-
мание звонкому птичьему пению, а фетовская зарисовка остаётся беззвучной, постепенно переходя в 
философское обобщение. Отсылкой к лирике Фета также служит фраза «опрокинулся лес», обознача-
ющая отражение в воде. Это цитата из стихотворения «Над озером лебедь в тростник потянул...» 
(1854). Рифма «лес» – «небес» также позаимствована Буниным. Однако дальнейшее повествование 
разнится: Фет переключается на описание романтической пары, а Бунин – белых облаков и бесконеч-
ности светлой «глубины». 

Центральным в сборнике является стихотворение «Листопад» (1900). Поэт очеловечивает время 
листопада, золотую пору сравнивает с тихой вдовой. Вначале Бунин описывает лес, залитый красками 
ранней осени, сравнивает его с теремом, в котором живёт Осень-вдова. Герой наслаждается послед-
ними тёплыми днями, солнечным светом, шуршанием листьев. Лес замирает в молчании, ночи стано-
вятся долгими и холодными. Бунин снова обращается к сравнению леса с теремом, но уже другим – 
потемневшим и полинявшим, с ароматом прелых листьев. Заканчивается стихотворение прощанием 
Осени с летом. Она обещает, что радость лесным жителям принесёт зимняя пора, когда все деревья 
покроются сиянием и серебром, а воздух наполнит аромат свежести. Бунин пытается донести до чи-
тателей мысль, что унывать не стоит, поскольку каждое время года прекрасно по-своему: «Прости же, 
лес! Прости, прощай, / День будет ласковый, хороший, / И скоро мягкою порошей / Засеребрится 
мёртвый край» [3, с. 120]. 

В стихотворении «Листопад» мы находим традиции А.С. Пушкина («Осень» (1833)), М.Ю. Лер-
монтова («Осень» (1828)), Ф.И. Тютчева («Осенний вечер» (1830), «Обвеян вещею дремотой…» 
(1850), «Есть в осени первоначальной…» (1857)), А.А. Фета («Осень» (1883)) и др. 

Таким образом, сборник «Листопад» представляет собой трагическую поэзию жизни. Мотивы 
тоски, одиночества, потерянного счастья, невозвратимого прошлого пронизывают все стихотворения 
Бунина. Но в каждом из стихотворений звучит надежда, вера в лучшее. «Листопад» стал «визитной 
карточкой» Бунина-поэта и окончательно утвердил за ним статус «поэта русского пейзажа» [6, с. 9]. 
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В XXI веке массовый интерес привлекло изучение потусторонней реальности. Начали появляться 
статьи, книги, фильмы, посвященные описанию нечистой силы и ее опасного влияния на человека. Из 
большинства источников становится известно, что объекты нечистой силы, скрывая свой истинный 
облик, оказывают воздействие на людей для достижения собственных целей. Зачастую они маскиру-
ются под обычных людей и с помощью определенных средств манипуляции оказывают психологиче-
ское давление на объект своего влияния. 

В христианской религии все проявления нечисти списывают «на падших ангелов, которые в свое 
время примкнули к взбунтовавшемуся против Господа ангелу Деннице (Дьяволу)» [2, с. 2]. «Дьявол – 
религиозно-мифологический персонаж, верховный дух зла, властелин Ада, подстрекатель людей к 
совершению греха. Ему приписывается ненависть к человечеству и вообще созданиям божьим, про-
тивостояние Богу, распространение лжи и хаоса в людских душах» [3, с. 51]. Он «ненавидит правед-
ность и добродетели, стремится всеми силами заполучить человека, склонить его ко греху, и затем 
взращивать, увеличивать в нём этот грех, пока человек не станет его рабом. Питается дьявол энерги-
ями человека, когда он предаётся грешным занятиям, например, энергиям гнева, сладострастия, нена-
висти, гордыни, жадности, зависти, корысти» [1, с. 56]. 

Для того, чтобы выявить коммуникативные стратегии воздействия дьявола на человека, мы иссле-
довали особенности речевого поведения дьявола в лице Джона Милтона в американском художе-
ственном фильме «Адвокат дьявола», под влияние которого попали молодой подающий большие 
надежды адвокат Кевин, и его жена Мэри Энн. 

В ходе настоящего исследования нам удалось выявить несколько коммуникативных стратегий рече-
вого воздействия на человека, используемых дьяволом, в своих корыстных целях. При этом под коммуни-
кативной стратегией мы будем понимать правильно построенное речевое сообщение, обеспечивающее эф-
фективность общения, то есть реализацию определенной коммуникативной цели. Для такого сообщения 
важно в какой речевой форме выражена мысль, в какой последовательности приводятся факты, содержа-
ние речи, приводимая аргументация, использование определенных приемов и др. 

1. Провокация. Стратегия провокации помогает лучше «прощупать» собеседника, узнать его силь-
ные и слабые стороны, увидеть его реакцию на слова, которые бы он не хотел слышать. 

I want you to drop this case…Do you love this woman? – Yes, of course. – Then what are you doing? 
She’s sick. Everyone will understand. It’s your wife, man. She needs you. She’s got to come first. – You know 
what scares me? I quit the case, she gets better and I hate her for it [Devil’s Advocate: 1:24:24]. Джон 
Милтон провоцирует Кевина на размышления о том, что для него важнее жена или карьера, и путем 
уговаривания его оставить дело и заняться здоровьем Мэри Энн он подтолкнул его на совершение 
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роковой ошибки. Милтон подсказывал Кевину правильный выбор, но он отказался следовать его со-
вету. Это провокация, целью которой было раскрыть эгоцентричную и тщеславную натуру Кевина 
сработала блестяще, так как Кевин принял решение, выгодное Милтону, за которое впоследствии смо-
жет винить только себя. 

He killed those people. – You really believe that? – He set me up…I know it. – Maybe it’s your time to lose? 
[Devil’s Advocate: 1:36:56]. Джон Милтон в последний раз взывает к добропорядочности Кевина и дает 
ему последний шанс отказаться от дела или проиграть его, тем самым поступить по совести. Он упоми-
нает то, что предупреждал его о давлении, которое не каждый сможет выдержать. Каждый раз, когда 
Милтон отговаривал Кевина от совершения роковых ошибок, он их совершал, и тем самым как будто 
часть за частью отдавал все человечное, что в нем осталось, а это и была конечная цель Милтона – убить 
в нем все человечное и сделать своим заместителем, приемником дьявола. Последняя фраза звучит для 
Кевина как вызов, который он, в силу своей амбициозности, не может не принять. 

2. Нахваливание. Чрезмерная похвала и восхищение позволяют усыпить бдительность собеседника. 
What’s your secret?.. Sixty four straight convictions. What a number! – I like to be in court [Devil’s Ad-

vocate: 22:05]. Милтон знал, что Кевин склонен к тщеславию, поэтому с помощью нескольких лестных 
слов смог полностью подавить в нем возможные подозрения и недоверительное отношение к подарку 
судьбы, внезапно свалившемуся ему на голову. Таким образом он смог поднять самооценку Кевина, 
его уверенность в себе и создать ощущение того, что он говорит с ним на равных. Милтону нужно 
было поднять Кевина на самую вершину его карьеры, чтобы находясь на пике, он уже не смог отка-
заться от своей новой жизни и от соблазна взять на себя руководство компанией. 

3. «Немного о личном». Родные, близкие люди – это самое дорогое, что есть у человека и соответ-
ственно самое ценное для него. Расспросы о семье заставляют человека максимально раскрыться пе-
ред собеседником, и только при условии огромного доверия и симпатии к нему он может рассказать 
о чем-то личном, интимном. 

Tell me your father, what does he do? [Devil’s Advocate: 24:02]. Your mother… what’s she like? [Devil’s 
Advocate: 24:36]. Милтон, заведомо зная о том, что Кевин вырос в неполной семье, спрашивает его об 
отце, чтобы задеть за живое и натолкнуть на самые искренние откровения. Милтон осознает, что 
чтобы осуществить задуманное, он должен стать одним из самых важных людей для Кевина. Он до-
бивается своего и тем самым, проявляя сострадание, полностью располагает к себе. 

Your family, you’ve got to miss them. Nо? – I told Kevin the only thing worse than not having a father 
was having mine [Devil’s Advocate: 44:24]. Ведомый низкими побуждениями, Милтон пытается уста-
новить особый близкий контакт с женой Кевина Мэри Энн. Он ставит целью вызвать у девушки вза-
имную симпатию, которая потом смогла бы перерасти в сексуальное влечение. Этим вопросом он 
выводит Мэри Энн на откровения о своем отце, о котором у нее остались не самые счастливые воспо-
минания. 

4. «Ты не один!» Данная стратегия заключается в проявлении чувств поддержки и сострадания. 
Говорящий признается своему собеседнику в том, что он в жизни встречался с такими же проблемами, 
попадал в такие же ситуации, поэтому о переживаниях знает не понаслышке. Это сближает собесед-
ников и настраивает их коммуникацию на особо доверительный лад. 

Your family, you’ve got to miss them. Nо? – I told Kevin the only thing worse than not having a father 
was having mine. – I can relate. I can, believe me [Devil’s Advocate: 44:35]. Милтон проявляет сострада-
ние к чувствам Мэри Энн, и говорит, что знает, каково это иметь такого отца. Девушка находит в нем 
поддержку и начинает испытывать теплые дружеские чувства. Милтон же преследует цели сугубо 
сексуального характера. Став таким образом определенного рода авторитетом для Мэри Энн, он ре-
комендует ей сменить прическу на соответствующую его вкусу, и она следует его совету. 

5. «Вкуси райское яблочко!» Путем подробного описания каких-либо приятных вещей или событий 
говорящий пробуждает в своем собеседнике желание получить это. Данная стратегия демонстрирует 
силу искушения. 

You know what you are missing. You are missing what I have… [Devil’s Advocate: 39:45]. Милтон с 
гордостью и чувством собственного превосходства рассказывает Кевину об успехах в его общении с 
женщинами. Он открыто ему рассказывает о своих интимных связях с молодыми девушками, а из-
лишние откровения, как правило, не вызывают подозрений и лишь усыпляют бдительность собесед-
ника. Этого и добивался Милтон. Выслушав такие подробности о личной жизни своего начальника, 
Кевин ни на секунду не подумал о том, что у него могут быть подобные намерения и в отношении его 
собственной жены. Подсознательно он лишь позавидовал его популярности среди женщин. 

Исследования в области стратегий речевого воздействия будут способствовать выявлению различ-
ных видов речевых манипуляций и поиску способов, с помощью которых им можно будет оказывать 
сопротивление в том случае, если их влияние будет негативно отражаться на жизни человека. 
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Аннотация: в статье описана деятельность Дома дружбы народов имени А.Е. Кулаковского 
(г. Якутск) по сохранению родных языков народов, проживающих на территории Республики Саха 
(Якутия). В методическом пособии «Многоязычная Якутия» представлены разные формы и проекты 
работы в данном направлении. 

Ключевые слова: национальная культура, язык, традиции, межнациональные проекты. 

Межнациональные отношения составляют важнейшую часть общественно-политической жизни 
многонациональной Республики Саха (Якутия), где проживают представители 129 национальностей. 
Единение граждан России, народов и общин, поддержка их языков, культуры и духовности, сохране-
ние и укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия в стране, обозначен-
ные в Стратегии государственной политики Российской Федерации являются ориентиром в работе по 
реализации государственной национальной политики в Республике Саха (Якутия). 

Глава РС (Я) А.С. Николаев сказал: «Якутия испокон веков является олицетворением единства 
многонационального народа. Наш прекрасный и вместе с тем суровый край сплотил народы, научил 
жить в мире и согласии…» [1, с. 4]. 

В настоящее время в республике сформирована необходимая база стратегических нормативно-
правовых актов в сфере реализации национальной политики, налажена система взаимодействия с фе-
деральными и республиканскими органами государственной власти, органами местного самоуправ-
ления и институтами гражданского общества. 

В системе органов государственной власти и органов местного самоуправления с институтами 
гражданского общества республики в сфере межнационального согласия ключевая роль принадлежит 
Дому дружбы народов имени А.Е. Кулаковского, основной целью которого является создание необ-
ходимых условий межнационального диалога, возрождения, сохранения и развития духовных ценно-
стей народов, проживающих в Республике Саха (Якутия). 

При Доме дружбы действуют 38 творческих самодеятельных коллективов и клубных формирова-
ний, представляющих культуру и традиции народов, населяющих Якутию. Ежегодно в Доме дружбы 
проводятся мероприятия, направленные на укрепление общероссийского гражданского единства и эт-
нокультурное развитие народов России, поддержку языкового многообразия с охватом более 70 тысяч 
человек. 

В целях поощрения граждан, вносящих значительный вклад в укрепление дружбы и сотрудниче-
ства между Республикой Саха (Якутия) и субъектами Российской Федерации, субъектами иностран-
ных государств, развитие взаимовыгодных торгово-экономических, научно-технических, социальных 
и культурных связей, за заслуги в укреплении мира и дружбы между народами за 2018–2022 годы 
более сорока граждан награждены почётным знаком Республики Саха (Якутия) «За укрепление мира 
и дружбы народов» и памятным знаком «Дружба народов». 

Антонида Николаевна Корякина, генеральный директор Дома дружбы народов имени А.Е. Кула-
ковского говорит: «Родной язык – это средство человеческого общения, выражение всего того, чем 
человек живёт. Знание языка способствует человеку в становлении как личности и росту его нацио-
нального самосознания» [2, с. 7]. 

Вопросам сохранения родных языков в Якутии уделяется серьёзное внимание. Подтверждением 
тому служат наличие региональных нормативно-правовых актов, как Закон Республики Саха (Якутия) 
от 16 октября 1992 года №1170-XII «О языках в Республике Саха (Якутия)» и Указ Главы Республики 
Саха (Якутия) от 21 февраля 2019 года №383 «Об утверждении Концепции сохранения, изучения и 
развития государственных и официальных языков РС (Я)». С 2019 года функционирует Совет по раз-
витию языков в Республике Саха (Якутия) при Главе Республики Саха (Якутия). 

Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского уже на протяжении десяти лет осуществляет деятель-
ность по сохранению и гармонизации межнациональных отношений, развитию национальной само-
бытности народов, приобщению к культурных ценностям всех народов, проживающих на территории 
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республики. За этот период накоплен достаточный опыт по сохранению языков, как самого главного 
достояния народов. 

В рамках Дней славянской письменности и культуры и Дня русского языка в Доме дружбы наро-
дов им. А.Е. Кулаковского традиционно проводится большое количество мероприятий: декада род-
ного языка, приуроченная ко Дню родного языка и письменности в Республике Саха (Якутия) и Меж-
дународному дню родного языка, День славянской письменности и культуры, День русского языка 
и т. д. В 2021 году Якутск стал столицей «Тотального диктанта», а Дом дружбы народов – площадкой 
проведения международной образовательной акции для всех желающих. Дом дружбы народов тради-
ционно является одним из главных организаторов таких масштабных мероприятий, как Международ-
ный день коренных народов мира, национально-обрядовый праздник коренных малочисленных наро-
дов Севера «Кочевье», Форум молодёжи коренных малочисленных народов Севера «Молодёжный 
Суглан», республиканский праздник «Навруз, Нооруз, Наурыз на якутской земле». 

В 2022 году Домом дружбы народов было подготовлено учебно-методическое пособие «Много-
язычная Якутия» для всех, кто интересуется и поддерживает культурную самобытность и родные 
языки народов. Авторами проекта стали Антонида Корякина, Татьяна Парникова, Раиса Местникова, 
Айтал Коркин, Марина Сукуева. 

В методическом пособии подробно описаны такие мероприятия, как межнациональный проект 
«Якутский язык – будущее народа саха» в рамках празднования Дня родного языка и письменности, 
декада родных языков коренных малочисленных народов Севера, творческий проект «Три истории – 
три судьбы», межнациональный проект «Родной язык – достояние народа», литературный проект 
«Народы читают «Слово о полку Игореве», Республиканский конкурс художественного слова 
«Народы читают Пушкина», посвящённый Всероссийскому Пушкинскому дню, Республиканский фе-
стиваль-конкурс «Славлю отчизну!», уроки межнационального общения «Этно-мир Якутии», вы-
ставка «Вечно живое наследство», посвященная Дню славянской письменности и культуры, весенний 
праздник «Навруз, Нооруз, Наурыз на якутской земле». 

Остановимся более подробно на республиканском фестивале-конкурсе «Славлю Отчизну». 
В целях воспитания уважения к культуре и традициям народов России, популяризации жанра ху-

дожественного слова среди населения, с 2015 года в Доме дружбы народов проводится ежегодный 
республиканский фестиваль-конкурс «Славлю Отчизну!», посвященный Дню народного единства. В 
проекте принимают участие школьники, студенты, детско-юношеские творческие коллективы и от-
дельные исполнители, представители народов, проживающих в Республике Саха (Якутия). 

Номинации конкурса – «Авторское произведение», «За артистизм исполнения», «За популяриза-
цию поэзии», «За верность тематике конкурса», «За преданность художественному образу». Жюри 
оценивает знание теста, выразительность и чёткость речи, эмоциональность и сценическую культуру 
выступающих. 

Организаторы конкурса занимаются благородным делом – сохранение его величества Слова. В 
нашем стремительно развивающемся электронном мире стало намного привычнее набрать смс в те-
лефоне, в котором мы уже не замечаем орфографические ошибки и отсутствие знаков препинания. 
Речь наша становится беднее и скучнее потому, что мы мало говорим и читаем. 

Вложить в произведение душу – большой талант. Поэтов переполняют мысли и чувства, которые 
им надо выплеснуть на бумагу. А у чтецов другая задача – взять с этой бумаги, образно представить 
то, что там изложено, и представить зрителям с теми эмоциями, которые вложил в них автор. 

Участники республиканского фестиваля-конкурса «Славлю Отчизну!» демонстрируют не только 
искусство звучащего слова, но и доносят мысли автора при помощи актёрского мастерства. Респуб-
ликанские фестивали с каждым годом собирают все большее количество участников. 

Таким образом, мы можем сказать, что Домом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского проводятся 
разнообразные мероприятия по сохранению и популяризации культурного наследия народов Россий-
ской Федерации, накоплен достаточный опыт также по сохранению языков, как самого главного до-
стояния народов, а сохранение и развитие языкового многообразия народов Якутии является усло-
вием межнационального диалога. 
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Аннотация: развитие информационных технологий начинает требовать от современной си-
стемы образования таких методов, которые способны подстраиваться под ускоренный темп раз-
вития общества. Одной из технологий, позволяющих преобразовать современный урок, является ви-
деоформат. 
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Проблема современного урока заключается в том, что для его построения давно недостаточно ис-
пользовать традиционные методы обучения. Это обусловлено стремительным развитием информаци-
онных технологий. Появляется необходимость в поиске новых приёмов и технологий обучения, од-
ним из которых является видео формат. Его актуальность усиливается и тем, что именно видео спо-
собно заинтересовать учащихся, тогда как традиционная презентация уже отходит на второй план. 

Проблему применения информационных технологий в образовании, а именно на уроках англий-
ского языка, рассматривал А.А. Бозоров, говоря о том, что ИКТ в процессе изучения английского 
языка следует рассматривать не как программные устройства (как это рассматривают на уроках ин-
форматики), а как технологии, обеспечивающие различного рода операции с информацией. При этом 
среди наиболее часто используемых в процессе обучения английского языка средств ИКТ он выде-
ляет: 

 электронные учебные пособия, которые учитель демонстрирует с помощью проектора; 
 DVD-диски с иллюстрациями; 
 видеотехника. 
В связи с тем, что основная цель обучения английскому языку – это формирование коммуникаци-

онной культуры, информационные технологии позволяют как нельзя лучше овладеть языком. 
Как известно, видео является одним из самых распространенных источников медиаобразователь-

ной среды. Под видеоматериалами Е.Ю. Панина [4] предлагает рассматривать любую телепродук-
цию, будь то новости, интервью или ток-шоу. Мы согласны с тем, что визуализированные материалы 
позволяют более глубоко понять иностранную речь, так как учащиеся могут не только слышать фразу, 
но и улавливать его смысл с помощью мимики и жестов героев видео. Более того, видеоформат – это 
эффективный способ для того, чтобы усовершенствовать коммуникативные навыки детей. 

Целесообразность обращения к видео в учебном процессе В.И. Писаренко [4] объясняет доступ-
ность реализации творческого потенциала. 

М. Аллан [1] отмечает, что видео помогает учащимся лучше воспринимать иностранную речь и 
понимать больше деталей. По его мнению, видеофильмы способствуют упрощению восприятия ма-
териала. 

Цель данной статьи – продемонстрировать преимущества применения видеоформата на уроках ан-
глийского языка. 

Видеофрагмент позволяет подготовить учащихся к аудированию, которое, в свою очередь, разви-
вает не только речевую и коммуникативную компетенцию, но и такие компетенции, как языковая, 
социокультурная и учебно-познавательная. 

Ещё одним достоинством видео является эмоциональное воздействие на учащихся, способствую-
щее формированию личностного отношения к увиденному [3]. 

Видеофильм, как технология, позволяет больше узнать не столько о самом предмете, преподавае-
мом в рамках школьного курса, сколько о культуре Англии. Погружение в культуру той страны, чей 
язык изучают школьники, – это важная составляющая преподавания английского языка в целом. Так, 
небольшой видеофрагмент позволит рассказать учащимся об Англии гораздо больше и ярче, чем 
учебник или учитель. Однако для того, чтобы видео действительно стало элементом урока, а не пол-
ной его подменой, необходимо определять цель каждого включения видеофрагмента. Для этого необ-
ходимо обладать особыми навыками работы с видеофильмом и иметь методические разработки, со-
держащие в своем составе в том числе работу с видеофильмами. 

В таком случае оптимальное решение – это разработка упражнений, в основу которых ляжет ра-
бота с видеофрагментом. Например, можно предложить учащимся просмотреть видеофрагмент на ан-
глийском языке и ответить на вопросы учителя. 

Таким образом, можно приучить школьников воспринимать текст на слух и подготовиться к ауди-
рованию, где им предстоит слышать текст, но не видеть картинку. 
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Задание может быть и другого рода. Например, включить учащимся видео, содержащее информа-
цию о достопримечательности Лондона и предложить ответить на ряд вопросов, вроде: 

– What do you know about the history of the city? 
– What parts is it divided into? И т. д. 
Или можно предложить учащимся просмотреть видеофрагмент и прокомментировать его в виде 

тезисов на английском языке. 
Приведённые примеры упражнений эффективные, но не единственные. В число упражнений, 

направленных не обсуждение видеофрагмента, можно включить и упражнения такого типа: 
– Watch the scene and number the places in order you hear about them. 
– Make up sentences with the names of those places of interest. Write them down. 
Впоследствии можно большее детально изучать видеофрагменты, задавая большее количество во-

просов, которые можно заменить на утверждения. 
В качестве примера можно привести следующее упражнение. Учащимся предлагается просмот-

реть видеофрагмент и выбрать те утверждения, которые соответствуют просмотренному фрагменту. 
Например, если мы покажем учащимся видео о St. Paul's Cathedral, утверждения могут быть следую-
щими: 

– St. Paul's Cathedral was built before the Great Fire. 
– Christopher Wren built more than first churches after the Fire. 
И т. д. 
В качестве упражнения можно использовать и соотношение одной части утверждения с другой 

(табл. 1). 
Таблица 1 

Пример упражнения по видеофрагменту 
 

1 2
St. Paul's Cathedra Is the name of the bell inside the clock 
Westminster Is the business center of London 
PiJeons Stands in the heart of the city
The City 
Big Ben 
St. Paul's Cathedra 

 

Для анализа просмотренных видеофрагментов можно использовать не только задания с ответом 
или выбором ответа, но и творческие задания. Например, составить диалог по теме или проблеме, 
поднятой в видео, составить проект по просмотренному материалу и т. д. 

Помимо перечисленных упражнений, навыки работы учащихся с видео можно развивать и посред-
ством: 

 создания ассоциограмм; 
 обсуждения просмотренного друг с другом; 
 выдвижения гипотез с помощью метода «мозговой штурм»; 
 установления хронологического порядка событий в видео; 
 работы с карточками; 
 работы с ключевыми словами; 
 заполнения пропусков в тексте и т. д. 
Реализации методических целей урока, в котором одним из элементов является видеофрагмент, во 

многом способствуют технические возможности видео, от которых будет зависеть канал поступления 
информации, возможность повторения и остановки демонстрации. Чтобы достичь целей урока, необ-
ходимо систематически показывать видеофрагменты и методически правильно организовывать ра-
боту с ними. 

То, на каком этапе будут использоваться видеофрагменты, тоже будет зависеть от целей занятий. 
Так, видеофрагмент можно использовать как в начале урока, для введения учащихся в тему, так и в 
середине и в конце. Видео может подбираться как в соответствии с учебником, так и отдельно от него 
(например, видеофрагмент празднования Рождества), дополняя учебный материал. 

Безусловно, наиболее удобным вариантом использования видеоформата на уроках английского 
языка будет использование тех материалов, которые входят в УМК. Этот вывод основан на то, чтобы 
учебные видеоролики разработаны профессионалами, поэтому хорошо расширяют учебный мате-
риал. Однако, проанализировав различные УМК, мы заметили, что видеоформат не всегда использу-
ется для того, чтобы научить детей воспринимать услышанное, что и обуславливает выявление кри-
териев отбора и сопровождения видео. 

Проанализировав видеофрагмент, как элемент современного урока английского языка, мы пришли 
к выводу, что в нынешней ситуации необходимо использовать ИКТ в дополнение традиционного 
урока, но ни в коем случае не заменять им весь урок. Чтобы наиболее эффективно использовать 
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видеофрагменты в структуре урока, необходимо определять цель урока, что позволит определить ме-
сто видео в этапах урока. Кроме того, нужно составить систему упражнений, которые будут соответ-
ствовать просмотренному фрагменту. Таким образом, мы можем говорить о том, что включение ви-
деоформата в структуру современного урока английского языка необходимо, так как позволит до-
стичь поставленных целей. 
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Современная педагогика характеризуется поиском новых форм, методов и приемов обучения. Од-
ним из способов обучения английскому языку является применение в работе медиатекстов. 

Материалом для работы с медиатекстами могут быть продукты средств массовой коммуникации – 
прессы, кинематографа, телевидения, Интернета и пр. Сами же медиа выступают в роли технических 
средств обучения, т. к. именно мультимедийный экран (в школе – проекторная доска) содержит текс, 
звук и анимацию. 

Цель урока с использованием медиатекстов: обучение школьников восприятию медиатекстов раз-
личных видов и жанров; развитие критического мышления и умений анализировать медиатексты. 

В результате уроков с применением медиатекстов учащий становится способен осмысленно вос-
принимать медиатекст, интерпретировать и критически анализировать медиатексты, понимать их 
суть, находить требуемую информацию в медиатекстах, систематизировать ее по определенным при-
знакам, трансформировать визуальную информацию в вербальную и обратно, создавать собственные 
медиатексты. 

Мы выделим несколько видов совместной работы учителя и учеников с медиатекстами на уроках 
английского языка: 

 аналитическая работа с интернет-прессой; 
 создание собственных медиатекстов. 
Как известно, видео является одним из самых распространенных источников медиаобразователь-

ной среды. Под видеоматериалами Е.Ю. Панина [4] предлагает рассматривать любую телепродук-
цию, будь то новости, интервью или ток-шоу. Мы согласны с тем, что визуализированные материалы 
позволяют более глубоко понять иностранную речь, так как учащиеся могут не только слышать фразу, 
но и улавливать его смысл с помощью мимики и жестов героев видео. Более того, видеоформат – это 
эффективный способ для того, чтобы усовершенствовать коммуникативные навыки детей. 

Реализации методических целей урока, в котором одним из элементов является видеофрагмент, во 
многом способствуют технические возможности видео, от которых будет зависеть канал поступления 
информации, возможность повторения и остановки демонстрации. Чтобы достичь целей урока, необ-
ходимо систематически показывать видеофрагменты и методически правильно организовывать ра-
боту с ними. 
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То, на каком этапе будут использоваться видеофрагменты, тоже будет зависеть от целей занятий. 
Так, видеофрагмент можно использовать как в начале урока, для введения учащихся в тему, так и в 
середине и в конце. Видео может подбираться как в соответствии с учебником, так и отдельно от него 
(например, видеофрагмент празднования Рождества), дополняя учебный материал. 

Формы использования информационных технологий на уроках английского языка могут быть раз-
личными и зависеть от тематики материала или других его особенностей. 

Чтобы отработать значения различных слов, можно использовать задание, в котором необходимо 
распределить слова по тематическим группам. Для этого мы предлагаем использовать цифровую пло-
щадку «LearningApps.org». На рисунке 1 приведён пример такого задания. 

 

 

 
 

Рис. 1. Упражнение «Тематические группы» 
 

Для того, чтобы тренировать употребление слов, предлагается упражнение на составление пред-
ложения из предложенных слов. Для этого тоже можно использовать вышеупомянутую платформу 
(рис. 2). 
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Рис. 2. Составление предложений 
 

Также для данных упражнений может подойти платформа «ЯКласс», но она менее интерактивная, 
чем предыдущая. 

Для того, чтобы формировать продуктивные навыки, можно использовать упражнение по запол-
нению пропусков в высказывании (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Заполнение пропусков 
 

Интересен опыт Саратовского государственного университета в данном вопросе, где разработан 
дистанционный страноведческий курс на английском языке – BritishStudiesOnline с привлечением Ин-
тернет-ориентированных технологий. Здесь были скомбинированы языковое и страноведческое обра-
зование. Таким образом, обучение английскому языку происходит через изучение истории и культуры 
англоговорящей страны. Практически в каждом задании используются интернет-ресурсы. Этот ре-
сурс можно использовать при организации дистанционного обучения. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что для развития и совершенствования 
межкультурной компетенции в рамках дистанционного обучения на уроках английского языка можно 
использовать предложенные нами упражнения и цифровые платформы. 
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Наиболее значимая цель при обучении иностранному языку в образовательном учреждении – это 
формирование межкультурной компетенции, необходимой для того, чтобы успешно общаться между 
носителями различных культур языков. 

Общеобразовательная школа должна формировать целостную систему универсальных знаний, 
умений и навыков, в также опыт самостоятельной деятельности, то есть ключевые компетенции. Дан-
ное понятие является ключевым в стратегии модернизации российского образования. 

Актуальность рассмотрения данной проблемы заключается в постоянном развитии системы об-
разования, необходимости подстраиваться под технический прогресс. 

Наибольший вклад в разработку понятия «межкультурная компетенция» внес М. Байрам, в соот-
ветствии с концепцией которого мы пришли к выводу, что межкультурная компетенция включает в 
себя: 

 межкультурные отношения; 
 знания; 
 умения интерпретировать и соотносить; 
 умения открыть и взаимодействовать; 
 критическую культурную осведомленность. 
В целом межкультурная компетенция – это способность индивида осуществлять межкультурное 

общение, которое основано на знаниях, отношениях и умениях [1]. Речь идет о диалоге культур. Стоит 
обратить внимание на то, что необходимо учитывать культурно-исторические особенности родной и 
чужой культур, а не просто на общение. 

Главная проблема межкультурной компетенции – активизация гуманитарного потенциала, пони-
мание и установление ориентации на приоритет общечеловеческих ценностей, развитие у учащихся 
чувств толерантности и ценности мировой культуры. 

Состоит межкультурная компетенция из следующих элементов: 
 когнитивная составляющая: социокультурные (образ жизни, культура и пр.), коммуникативные 

(вербальное и невербальное общение, приемы взаимодействия и пр.), лингвистические (лексические 
и грамматические единицы языка), психологические (установление контактов, стереотипы и способы 
их преодоления); 

 процессуальная составляющая: коммуникативные (ведение межкультурного диалога, примене-
ние социокультурных знаний), поведенческие (уважение и позитивная оценка другого человека, при-
нятие точки зрения другого), ценностные (толерантность к особенностям иной культуры); 

 субъектная составляющая: мотивационные (стремление к познанию других культур), эмоцио-
нальные (признание идентичности других людей), личностные (социальная идентичность, толерант-
ность, эмпатия и пр.). 

Технология формирования межкультурной компетенции может быть построена и на основе инте-
грации диалогового и проектного методов обучения и приемов критического мышления через сопо-
ставительное чтение, которое используется в условиях активизирующего общения. 

Целесообразность и эффективность разработанной методики напрямую зависит от того, насколько 
адекватно выстроена система упражнений, направленных на формирование действий в определенных 
речевых ситуациях. В связи с этим, необходимо использовать те упражнения, которые будут способ-
ствовать интенсификации процесса иноязычного общения в сфере повседневного общения. 



Издательский дом «Среда» 
 

134     Актуальные вопросы гуманитарных и социальных наук 

В современных условиях дистанционное образование – это один из инструментов формирования 
и развития межкультурной компетенции. В связи с этим методические модели такого обучения 
должны основываться на принципах: 

 иноязычного обучения в рамках диалога культур и цивилизаций; 
 дидактической культурно-сообразности; 
 билингвизма и политкультурности при помощи средств изучаемых иностранных языков и культур; 
 главенства проблемно-поисковых методов обучения; 
 согласованности между межкультурным образованием и самообразованием; 
 пошагового коммуникативно-речевого развития участников межкультурного общения; 
 релевантности способов оценивания компонентов коммуникативной компетенции человека; 
 дидактической интеграции в междисциплинарном проектировании учебного культурного про-

странства средствами изучаемых иностранных языков [3]. 
Проблема повышения межкультурной компетенции в условиях дистанционного обучения явля-

ется в настоящее время очень актуальной. 
Методы и средства дистанционного обучения могут обеспечить качественное достижения необхо-

димых целей в ходе урока по английскому языку, если для этого будет достаточная материально-тех-
ническая база, а преподаватель сможет выбирать организационную сторону обучения, например, 
форму урока. 

Особенностями формирования межкультурной компетенции в условиях дистанционного обучения 
являются: 

 расширение типологии речевой деятельности; 
 отсутствие правовой базы относительно дистанционного обучения; 
 удалённость субъектов образовательного процесса; 
 сочетание онлайн и офлайн технологий; 
 преобладание самостоятельной деятельности обучающихся [3]. 
В настоящее время существует множество ресурсов для осуществления дистанционного обучения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что основной особенностью формирования межкультурной 
компетенции является совмещение онлайн и офлайн обучения, а также удалённость участников. 

Список литературы 
1. Афанасьева А.Е. Структура и содержание межкультурной компетенции учащихся старших классов при обучении ино-

странному языку / А.Е. Афанасьева // Молодой ученый. – 2017. – С. 440–442. 
2. Алибулатова А. Психологические особенности учащихся старших классов / А. Алибулатова // Цифровая наука. – 2021. – 

С. 45–48. 
3. Банарцева А.В. Коммуникативный подход в обучении иностранному языку / А.В. Банарцева // Вестник Самарского гос-

ударственного технического университета. – 2017. – С. 1–8. 
 

 

 



Содержание и технологии профессионального образования 
 

135 

СОДЕРЖАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ахметов Артур Эдуардович 
студент 

Ситдикова Гульназ Ринатовна 
канд. пед. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный  
институт культуры» 

г. Казань, Республика Татарстан 

О НЕОБХОДИМОСТИ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
СТУДЕНТАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «РУКОВОДСТВО СТУДИЕЙ  

КИНО-, ФОТО-, ВИДЕОТВОРЧЕСТВА» 
Аннотация: статья посвящена вопросу необходимости изучения английского языка студентами, 

обучающимися по специальности «руководство студией кино-, фото- и видеотворчества». 

Ключевые слова: английский язык, руководитель студии кинотворчества, терминология, специ-
алист. 

Знание английского языка увеличивает шансы получить хорошую работу в своей стране или найти 
работу за границей, он считается одним из самых важных деловых языков. Огромное количество 
фильмов, телешоу и популярных песен написано на английском языке, поэтому не придется пола-
гаться на переводы и субтитры, чтобы наслаждаться любимыми книгами, песнями, фильмами и теле-
шоу. Хорошее знание английского языка позволит получить доступ к фильмам, музыке и литературе 
из сотен стран мира, ведь многочисленные книги со всего мира переведены на английский язык. 

Английский язык – самый распространённый язык в мире. Большое количество людей общаются 
именно на нем, и, следовательно, большая часть программного обеспечения так же пишется на этом 
языке. Все программы, которые нужны в профессии «Руководство студией кино-, фото-, видеотвор-
чества» используют английский язык. Если простые слова на примере «position» или «scale» запоми-
наются в обиходе, то слова, обозначающие «углубленные параметры программ» приходится, либо 
переводить, либо искать в интернете аннотации к его использованию. Как пример, «turbulent displace», 
что дословно можно перевести как «бурное перемещение», на деле является обычным «базовым па-
раметром хаотичного перемещения пикселей». Сложности на начальном этапе профессиональной де-
ятельности помогают нивелировать преднастроенные языковые переводчики, и, казалось бы – вот оно 
спасение, но на деле это решение хуже «бурного перемещения». Все параметры переведены без соот-
ветствия к данной ситуации. Position- позиция! (Позиция чего? Позиция относительно чего?) Если 
даже опытные практики переводят это как «положение в кадре», то что может подумать новенький в 
данной программе. И таких примеров огромное количество! 

Второе, и, по степени своей важности, ничуть не меньше первого, это общение с коллегами и с 
заказчиками. Огромное количество людей хотят вывести свой продукт на мировой рынок, с этим им 
помогают все различные платформы, которые, естественно, на английском языке. Поэтому приходит 
понимание того, что владеешь этим языком – владеешь миром. 

We are looking for a Graphic Designer possessing strong artistic expression with expertise in editorial 
design for Web and App. – пишет заказчик в объявлении. Найти работу возможно, имея опыт и хорошее 
резюме, но нельзя на нее устроиться из-за языкового барьера. Есть возможность, конечно, пытаться 
первое время переводить все через доступные онлайн переводчики, но вдруг – совещание, где нет 
надписей, а стоит определенная задача – слушать реальных людей. Отсюда и потребность в изучении 
нового языка. 

Немало важный третий пункт наставления. Ресурсы, предоставляющие доступ к программам, 
имеют обширную аудиторию интернет-пользователей, которые создают полезные форумы, гайды и 
руководства, но что более интересно для людей, видящих картинку, так это видео пособия, которых 
много в общем доступе, и еще больше в виде платного контента. В видео пособиях можно представ-
лять, как и что сделать, и, казалось бы, знания языка не требуется. Однако так это не работает: пони-
мания действий не будет от слова совсем. Ни один человек, посмотрев по телевизору футбол, не идет 
играть в сборную своей страны. Тут ситуация та же. Для полного освоения информацией нужно вла-
деть языком человека, который эту информацию дает, ведь он не просто показывает, как сделать «кра-
сиво», но еще и объясняет, как этого эффекта добиваться всегда. Большинство русскоговорящих спе-
циалистов ограничены в своих способностях, на них очень большой спрос, и не велика их актуаль-
ность по сравнению с таким же специалистом в Америке. 
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1. Ограничены эти специалисты, потому что уровня знаний, которыми они владеют, им вполне 
хватает для своей деятельности. 

2. Спрос рождает предложение: многие контентмейкеры хотят себе профессионала в команду, ибо 
на него можно положиться; но нет квалифицированных специалистов, готовых постоянно учиться 
чему-то новому. 

3. Что же касается актуальности, большое количество самоучек, перерастающих в специалистов, 
готовых давать собственные уроки, делают это на международном языке – английском. Больший 
охват аудитории, впоследствии – продвижение себя и заработок денег на этом. Следовательно, разви-
вающиеся специалисты запоминают для начала минимальный словарный запас, чтобы ориентиро-
ваться в программном обеспечении, а уже затем выходят на мировой рынок. Все хотят заработать, но 
не все хотят учиться новому и прогрессировать в своей профессии. Язык – это фундаментальное 
начало всего обучения. 

Язык – это будущее. В профессиональном плане продвижение по карьерной лестнице – выход на 
мировой уровень. Необходимо стремиться к покорению Голливуда, ведь это самая настоящая планка. 
Переезжая в чужую страну, первым делом учат язык, а уже потом учатся зарабатывать. У американцев 
есть бюджет для создания культовых блокбастеров, у французов – множество гениальных сценари-
стов и режиссеров, имеющих особый взгляд на мир, в Англии – гениальные актеры, которые могут 
подойти под всевозможные задачи. За границей множество возможностей, которые можно запросто 
упустить, просто не зная язык! 

Говоря о необходимости изучения английского языка студентами специальности «Руководство 
студией кино-, фото-, видеотворчества» нельзя не вспомнить о первоисточниках и точном описании 
творчества. При переводе первоисточников множество вещей могут потеряться в языке: если в обы-
денности – это шутки, коронные фразочки и т. п., то в профессии – это, например, видение автора. 
Смотря первоисточник, можно с полной уверенностью говорить, что автор донес до зрителя свою 
задумку, который при этом получил максимальный опыт, у него не остается впечатления недосказан-
ности, как это часто бывало на ранней стадии кинопроизводства, когда при дубляже теряли весь 
смысл. Правда, смотря на киноафиши, иногда возникает ощущение, что перевод для данных мульт-
фильмов делал человек, не имеющий представления о языке, зато с большим энтузиазмом (Shark 
Tale – «Подводная братва»; Over the Hedge – «Лесная братва»; Alpha and Omega – «Клыкастая 
братва»). И таких примеров, к великому сожалению, предостаточно, чтобы сделать определенные вы-
воды. 

Таким образом, изучение английского языка может помочь добиться прогресса в жизни, как в лич-
ном, так и в профессиональном плане: есть возможность конкурировать на мировом рынке труда, по-
вышать свои профессиональные навыки и знакомиться с людьми по всему миру. Знание английского 
языка увеличивает шансы получить хорошую работу в многонациональной компании в своей стране 
или найти работу за границей. Английский язык является официальным языком 53 стран и использу-
ется в качестве lingua franca (взаимно известного языка) людьми со всего мира. Владельцам бизнеса, 
студентам или сотрудникам английский язык невероятно важен в деловом мире: английский счита-
ется одним из самых важных деловых языков. Из-за известности Голливуда в мировых СМИ огромное 
количество фильмов, телешоу и популярных песен написано на английском языке, поэтому не при-
дется полагаться на переводы и субтитры, чтобы наслаждаться любимыми книгами, песнями, филь-
мами и телешоу. Хорошее знание английского языка позволит получить доступ к фильмам, музыке и 
литературе из сотен стран мира, ведь многочисленные книги со всего мира переведены на английский 
язык. 
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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  
СИСТЕМА РАБОТЫ В КОЛЛЕДЖАХ 

Аннотация: многие учащиеся после 9 классов в образовательном учреждении поступают в кол-
леджи и получают среднее профессионально образование. Работа в таких учреждениях организу-
ется с помощью различных технологий. В статье рассмотрены подходы к организации процесса обу-
чения в колледжах. 

Ключевые слова: обучение в колледже, среднее профессиональное образование, профессиональное 
становление, практические занятия, лекционные занятия, инновации, современная техника. 

Образование в средних профессиональных учреждениях, колледжах, предполагает изучение дис-
циплин в узком профессиональном кругу. Данный вид образования сочетает в себе как теоретические 
знания, так и практические навыки. Задача такого образовательного процесса – подготовка высоко-
квалифицированного работника, младшего специалиста. 

Практические занятия в колледжах направлены на развитие умений у будущих специалистов, обеспе-
чение формирования у учащихся практических навыков применения на практике полученных ими теоре-
тических знаний с учетом их личных прав, генетически-психологических возможностей, социально-эко-
номических интересов и потребностей, а также требования производства (технологий). 

От общего образования среднее профессиональное образование отличается направленностью ра-
боты. Если в общем образовании изучаются все дисциплины в достаточном количестве, то здесь пред-
полагается поверхностное изучение тех дисциплин, которые не соприкасаются с будущей профессией 
или их исключение из программы. 

Практическое профессиональное образование же коренным образом отличается методами и спо-
собами обучения. Так как здесь обучение ведется в тесной связи с производством: учащиеся обуча-
ются, занимаются производством, проявляют трудовую деятельность. Значит, своеобразие практиче-
ского профессионального образования заключается в первую очередь в том, что учебный процесс 
осуществляется непосредственно во время трудовой деятельности самих учащихся. 

Так, среднее профессиональное образование – это ступень образования, направленная на форми-
рование компетенций младшего специалиста в определенной отрасли деятельности. С помощью при-
вивания знаний теории и практики в образовательном учреждении происходит формирование компе-
тентного младшего специалиста, который имеет возможность получать дальнейшее высшее образо-
вание при желании. 

Среднее профессиональное образование имеет свои цели: 
1) содержание программы работы определяется по итогам усвоения умений и навыков; 
2) содержание практики в образовательном учреждении определяет уровень усвоенной теории. 
Процесс, обучающий молодых специалистов, должен подвергаться изменениям, как и любая дру-

гая отрасль. Так как в современном мире развитие науки и техники происходит с большой скоростью, 
то профессиональное образование будет претерпевать изменения в функционировании. 

Управление процессом профессионального образования должно обладать следующими особенно-
стями: 

1) удобство в изложении материала; 
2) эффективность организации и функционирования; 
3) гибкость во внедрении изменений и реформ; 
4) творчество в подходах преподавания и форм организации. 

 
Рис 1. Место колледжа в системе непрерывного образования 
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Система образования в колледжах представляет собой два направления: 
1) содержательное направление (включает в себя структуры профессионального образования, 

обеспечивающие выполнение формирования у учащихся колледжа профессиональных теоретических 
знаний; работа по такому направлению включает в себя знания в практических работах, лабораторных 
работах, учебных практиках, производственных практиках); 

2) методическое направление (включает в себя формирование у учащихся профессиональных 
практических умений в работах по дисциплинам колледжа: практически-лабораторных, производ-
ственно-практических и учебно-практических занятиях). 

Деятельность педагогов и учащихся определяется следующими аспектами: 
1) создание у учеников знаний и умений в экспериментальных занятиях; 
2) руководство деятельностью при экспериментах и других практических работ; 
3) анализ успехов в выполнении работ; 
4) контроль результата деятельности образовательного учреждения и внесение корректировок в 

работу при необходимости для улучшения работоспособности. 
Анализ и контроль результата деятельности колледжа необходимо производить по следующим путям: 
1) системный анализ содержания профессионального образования; 
2) системный анализ процесса профессионального образования. 
При подходе к практическому профессиональному образованию с точки зрения содержания выяв-

ляются следующие его составные части: 
1) практические и лабораторные работы (использование экспериментов, опытных технологий); 
2) учебная практика (создание условий для проведения учебной практики и применение техноло-

гий для ее осуществления); 
3) производственная практика (планирование учебно-практических работ на территории той или 

иной организации или фирмы); 
4) преддипломная практика (организация выпускной практической работы, предполагающая под-

готовку специалиста в опорном предприятии). 
При подходе к практическому профессиональному образованию с точки зрения процесса выяв-

лены следующие его составные части: 
1) планирование практического среднего профессионального образования; 
2) подготовка к данному процессу образования; 
3) выполнение процесса практического профессионального образования, предполагающее выпол-

нение практически-лабораторных работ на основе учебно-опытных технологий, учебной практики на 
основе учебно-практических технологий, производственной практики на основе учебно-производ-
ственных технологий, практики по выпускной квалификационной работе на основе исследователь-
ски-экспериментальной технологии; 

4) контролирование процесса освоения навыков профессионального образования и учет успевае-
мости в формах текущего и итогового контроля. 

Таким образом, колледж – образовательное учреждение, использующее при обучении узкий круг 
дисциплин, необходимых будущему специалисту в своей отрасли деятельности. Учащийся колледжа 
станет профессионалом своего дела, будет развит с помощью новых технологий, будет подготовлен к 
работе по своей специальности, ведь в образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования инновации занимают особое место в образовательном процессе. 
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ДИАГНОСТИКА ТРУДНОСТЕЙ ПЕДАГОГОВ, РАБОТАЮЩИХ  
В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КЛАССАХ ВЛАДИМИРСКОГО РЕГИОНА,  

И СПОСОБЫ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
Аннотация: в статье проанализированы результаты мониторинга затруднений педагогов Вла-

димирского региона, работающих в педагогических классах, факторы повышения их результативно-
сти, определение направлений дальнейшего профессионального роста. 

Ключевые слова: затруднения в педагогическом классе, типы затруднений, факторы повышения 
результативности, направления усовершенствования, профессиональная подготовка педагогов. 

Статья подготовлена в рамках государственного задания №073-00073-21-01 от 14.07.2021 г. на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) Министерства просвещения России по теме 
«Исследование профессиональных траекторий выпускников педагогических классов». 

В рамках государственного задания №073-00073-21-01 от 14.07.2021 г. на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ) Министерства просвещения России по теме «Исследование професси-
ональных траекторий выпускников педагогических классов» был проведен мониторинг педагогов, ра-
ботающих в педагогических классах в 12 регионах Российской Федерации. 

В современных условиях, когда к педагогическим классам приковано повышенное внимание, важ-
ным становится обращение внимания на педагогов, которые работают в данных классах, определение 
их затруднений и способах их преодоления [1; 2]. В качестве примера мы бы хотели привести резуль-
таты, полученные по результатам диагностики педагогов Владимирского региона, работающих в пе-
дагогических классах. При ответе на вопрос «Испытываете ли Вы затруднения в ходе работы в педа-
гогическом классе?» были получены следующие результаты (рис. 1). 

 
Рис. 1. Затруднения в ходе работы в педагогическом классе  

Владимирского региона 
 

Анализ анкет педагогов Владимирской области дал следующие результаты: отсутствовали педа-
гоги, которые постоянно испытывали затруднения (0%), иногда испытывали затруднения 36%. Пока-
зателен факт, что 64% вообще не испытывали затруднений. 

Стоит заметить, что 64% респондентов при ответе на вопрос, что не испытывали трудности при 
работе в педагогическом классе, все равно отметили хотя бы одно затруднение при определении типов 
затруднений (рис. 2). 
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Рис. 2. Типы затруднений в ходе работы в педагогическом классе  

Владимирского региона 
 

Если говорить о трудностях, с которыми сталкивались педагоги Владимирской области, то можно 
отметить, что значительное количество учителей (54%) указывали на мотивационные затруднения, 
связанные с несформированностью у обучающихся мотивов к обучению в педагогических классах; 
36% респондентов говорили об организационных затруднения, связанных с несформированностью у 
обучающихся умения распределять свое время для выполнения заданий, а также поиска необходимой 
информации в специальной литературе и интернет-ресурсах. 18% педагогов Владимирского региона 
выделили содержательные затруднения, возникавшие при отборе материала для осуществления про-
фориентационной работы в педагогических классах, мотивационные затруднения, связанные с не-
сформированностью собственных мотивов к осуществлению профориентационной работы в педаго-
гических классах, и организационные затруднения, связанные с несформированностью собственных 
умений проектировать образовательный процесс, направленный на осуществление профориентаци-
онной работы в педагогических класса. 

Но, между тем, педагоги Владимирской области понимают, что результативность работы в педа-
гогическом классе нужно повышать, что и подтверждается их ответами (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Факторы повышения результативности деятельности  

педагогического класса Владимирского региона 
 

64% учителей Владимирского региона считают, что для повышения эффективности деятельности 
педагогического класса, необходима организация курсов, семинаров для педагогов, работающих в пе-
дагогических классах; важность обмена опытом посредством сетевого взаимодействия подчеркивают 
55% педагогов; 45% респондентов отмечают, что нужно создание методической базы по организации 
различных видов и форм образовательных, воспитательных и коммуникативных практик психолого-
педагогической направленности; 27% респондентов говорят о значимости мониторинга и анализа ре-
зультатов профессионального выбора выпускниками педагогических классов, 9% педагогов отметили 
«другое». 
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Данные позиции находят подтверждение в направлениях усовершенствования профессиональной 
подготовки педагогов Владимирской области (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Варианты направлений усовершенствования  
профессиональной подготовки педагогов Владимирской области 

 

Большинство учителей (55%) считают, что им стоит усовершенствовать знания для работы в пе-
дагогических классах по предметно-методическому направлению, 36% педагогов говорят о подго-
товке по психолого-педагогическому и научно-педагогическому направлениям; менее пятой части 
подчеркивают надобность нормативно-правового (18%) направления профессиональной подготовки. 
Данная выборка говорит о вдумчивом отношении учителей Владимирского региона к работе в педа-
гогическом классе, о стремлении совершенствоваться в профессии. 

Подводя итог, стоит отметить, что выявление затруднений педагогов, которые они испытывают в 
процессе работы в педагогическом классе, определение направлений усовершенствования образова-
тельного процесса позволит организовать работу в педагогических классах более результативно и эф-
фективно. 

Список литературы 
1. Организация деятельности психолого-педагогических классов: учебно-методическое пособие. – М.: Академия Минпро-

свещения России, 2021. – 392 с. – ISBN 978-5-8429-1391-6 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://toipkro.ru/content/ 
files/documents/Organizacziya_deyatel_nosti_psixologo-pedagogicheskix_klassov_e_l.versiya.pdf 

2. Организационно-методическое сопровождение проекта «Педагогические классы»: учебно-методическое пособие / 
С.А. Минюрова, Н.М. Паэгле, Н.С. Белоусова [и др.]; Уральский государственный педагогический университет. – Екатерин-
бург, 2020. – 220 с. – ISBN 978-5-7186-1658-3 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://mp.uspu.ru/wp-
content/uploads/2020/11/Organizacionno-metodicheskoe-soprovozhdenie-proekta-Pedagogicheskie-klassy.pdf 

 

Зубарева Светлана Сергеевна 
магистрант 

Научный руководитель 
Иванова Наталья Георгиевна 

канд. психол. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный  
педагогический университет им. В.П. Астафьева» 

г. Красноярск, Красноярский край 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ СОТРУДНИКОВ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

Аннотация: стресс сотрудников правоохранительных органов связан с экстремальным прохож-
дением службы полицейского в системе ОВД, что объясняется постоянным увеличением нагрузки, в 
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В статье рассматривается проблема изучения стресса сотрудников правоохранительных орга-
нов. Приводятся результаты исследования по выявлению уровня стрессоустойчивости сотрудников 
правоохранительных органов на базе МУ МВД России «Красноярское», проходящих службу в след-
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совая ситуация. 

Служебная деятельность сотрудников органов внутренних дел всегда предусматривала большое 
количество трудностей и испытаний. Профессиональная деятельность сотрудников органов 
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внутренних дел, часто протекает в опасных для жизни и здоровья условиях, что требует больших фи-
зических сил, выносливости – все это позволяет отнести профессиональную деятельность полицей-
ского к категории наиболее сложных и даже экстремальных. 

По мнению С.В. Милетина, «в ходе выполнения служебных задач у сотрудника органов внутрен-
них дел часто возникают стрессовые ситуации, связанные с реальной опасностью для жизни и здоро-
вья, как самого сотрудника, так и окружающих его людей» [3]. 

Значительное число психотравмирующих факторов, воздействующих на сотрудника правоохрани-
тельных органов при профессиональной деятельности, определяет, таким образом, высокие требова-
ния не только к уровню профессиональной подготовленности сотрудников, но и к психологическим 
качествам, обеспечивающим определенную устойчивость личности и сохранность эффективности де-
ятельности в стрессовых ситуациях. 

Было проведено эмпирическое исследование по выявлению уровня и характеристик стрессоустой-
чивости сотрудников правоохранительных органов МУ МВД России «Красноярское». 

Общую выборку исследования составили 40 сотрудников ОВД в возрасте 26–54 лет, со стажем 
служебной деятельности 3–12 лет в ОВД, проходящие службу в следственном управлении. Из них 20 
сотрудников составляют экспериментальную группу, 20 сотрудников – контрольную группу. 

Исследование стрессоустойчивости сотрудников правоохранительных органов проводилось с по-
мощью методик: Методика определения стрессоустойчивости и социальной адаптации Т. Холмса и 
Р. Раге, Копинг-поведение в стрессовых ситуациях (С. Норман, Д.Ф. Эндлер, Д.А. Джеймс, М.И. Пар-
кер, адаптированный вариант Т.А. Крюковой), Диагностика состояния стресса К. Шрайнер. 

В результате проведенного исследования мы выявили, что низкая степень сопротивляемости стрессу 
выявлена у 25% сотрудников экспериментальной и 20% сотрудников контрольной группы. Эти сотруд-
ники испытывают максимальные стрессовые нагрузки и не справляются со стрессогенами в стрессовых 
ситуациях. Сотрудники с низкой сопротивляемостью максимально используют долю личностных ресур-
сов, направленных на преодоление деструктивных проявлений в стрессовой ситуации. 

Большинство сотрудников правоохранительных органов имеют пороговую (среднюю) степень со-
противляемости стрессу – 55% сотрудников экспериментальной и 50 – контрольной группы, следова-
тельно, большинство сотрудников правоохранительных органов испытывают умеренные стрессовые 
нагрузки. При повышении стрессовой нагрузки, увеличении стрессовых ситуаций личности стрессо-
устойчивость снижается, увеличивается доля личностных ресурсов, направленных на преодоление 
деструктивных проявлений в стрессовой ситуации. 

Высокая степень сопротивляемости стрессу представлена у 20% сотрудников экспериментальной 
и 25% сотрудников контрольной группы, следовательно, незначительное количество сотрудников 
правоохранительных органов испытывают минимальные стрессовые нагрузки, справляются со стрес-
согенами в стрессовых ситуациях на высоком уровне. Затраты энергии и ресурсов на преодоление 
деструктивных проявлений в стрессовой ситуации незначительны. 

Достаточно большая степень сопротивляемости стрессу представлена только в контрольной 
группе – 5% сотрудников испытывают минимальные стрессовые нагрузки, справляются со стрессоге-
нами в стрессовых ситуациях на высоком уровне. Сохраняется высокая эффективность деятельности 
личности, независимо от ее направленно. 

Таким образом, у сотрудников правоохранительных органов в контрольной и экспериментальной 
группах получены схожие результаты стрессоустойчивости, которая характеризуется: 

‒ наличием умеренных стрессовых нагрузок, при увеличении которых происходит снижение 
стрессоустойчивости личности; 

‒ ситуативной саморегуляцией эмоций в стрессовой ситуацией; 
‒ использованием эмоционально-ориентированного копинга, позволяющего снизить эмоциональ-

ную напряженность, но при сохранении угрожающей ситуации. 
Полученные результаты свидетельствуют о необходимости разработки психологической про-

граммы, направленной на овладение механизмом коррекции негативных психических состояний, сни-
жения эмоциональной напряженности, овладение приемами саморегуляции эмоций, осознания соб-
ственных ресурсов для совладания со стрессом и использования адаптивных копинг-стратегий совла-
дания со стрессом. 

Программа психологической коррекции включает в себя следующие методы и техники психоло-
гической коррекции: 

‒ трансформационная психологическая игра; 
‒ техники арт-терапии; 
‒ методы предъявления и отыгрывания психологической информации; 
‒ метод «мозговой штурм». 
Содержание программы психологической коррекции по развитию стрессоустойчивости сотрудни-

ков правоохранительных органов включает в себя три раздела: 
Раздел 1. Развитие самопознания, позитивного самоотношения, самоценности 
Цель: актуализация знаний о своем «Я», актуализация и осознание внутренних ресурсов для 

успешного функционирования в стрессовых ситуациях. 
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Раздел 2. Снятие психоэмоционального напряжения, гармонизация эмоциональной сферы. 
Цель: снижение усталости и общего утомления, преобразование негативных эмоциональных со-

стояний, снятие общего психического напряжения, снижение остроты стрессовых состояний 
Раздел 3. Стресс и ресурсы и стратегии его преодоления. 
Цель: актуализация внешних и внутренних ресурсов личности, формирования копинг-стрессового 

поведения, овладение способами целенаправленного и сознательного воздействия субъекта на свою 
психику с целью изменения уровня психической активности и уровня психической напряженности. 

Тренинговые занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность занятия – от 120 до 180 минут. 
Результаты апробации программы показали, что показали, что программа психологической кор-

рекции стрессоустойчивости сотрудников правоохранительных органов оказалась эффективна, о чем 
свидетельствуют результаты контрольного этапа эксперимента. 

Анализ результатов диагностики контрольной группы свидетельствует об отсутствии динамики. 
Как и на констатирующем этапе эксперимента, показатели низкой степени стрессоустойчивости не 
изменись (20% сотрудников). 

Преобладающим остается пороговая (средняя) степень стрессоустойчивости – 50% сотрудников 
испытывают умеренные стрессовые нагрузки. Показатели высокой степени стрессоустойчивости, что 
и на констатирующем этапе эксперимента выявлены у 25% сотрудников. 

Следует отметить незначительную динамику достаточно большой степени стрессоустойчивости. 
Так, на 5% снизилось количество сотрудников с данной степенью и на контрольном этапе экспери-
мента отсутствуют сотрудники с достаточно большой степенью стрессоустойчивости. 

Таким образом, по результатам контрольного этапа эксперимента в контрольной группе сотруд-
ников правоохранительных органов отсутствует значимая динамика характеристиках стрессоустой-
чивости. 

У сотрудников экспериментальной группы произошло повышение степени стрессоустойчивости, 
степени самоконтроля и эмоциональной лабильности в стрессовой ситуации (до 50% высокий, 5% – 
достаточно большая степень), повышение использования адаптивной копинг-стратегии (до 55%), 
направленной на решение проблемной ситуации. 

Следовательно, можно сделать вывод об эффективности разработанной программы психологиче-
ской коррекции по развитию стрессоустойчивости сотрудников правоохранительных органов. 
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В быстроразвивающемся современном мире все больше требований предъявляется к навыкам и 
личностным качествам молодых специалистов, заканчивающих учебное заведение. Общество 
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нуждается в высококвалифицированных и конкурентно способных специалистах, умеющих выпол-
нять любые задачи, связанные с их профессиональной деятельностью, в кратчайшие сроки и на высо-
ком уровне. 

Однако в условиях постоянных изменений в экономической сфере, за повышением своей профо-
риентации студенты не уделяют должного внимания не менее важной стороне своего развития лич-
ности в современном мире – физическому здоровью и двигательному тонусу [1]. 

На данный момент в учебных заведениях среди студентов все чаще прослеживается тенденция к 
обесцениванию занятий по физической культуре. Они не воспринимают ее как отдельную, самостоя-
тельную дисциплину, имеющую под собой научно-практическое содержание, правила, закономерно-
сти, принципы и понятия. В результате занятий студенты не приобретают опыт для дальнейшей реа-
лизации полученных знаний. Для многих обучающихся занятия базовой физической культурой ассо-
циируется с деятельностью чисто механического характера, созданного лишь для получения зачета, 
«для галочки». Данное пренебрежительное отношение вполне естественно для большинства студен-
тов. Как говорилось ранее, для них занятия физической культурой не столь важны и выделяют не-
сколько разных причин такого отношения к предмету: а) нехватка свободного времени; б) загружен-
ность во время учебы; в) отсутствие необходимых навыков. 

Стоит отметить, что новое поколение молодых специалистов заинтересованно в изучении, разви-
тии и поддержании своего физического и ментального здоровья, но не готово для этого тратить время 
на физические нагрузки [2]. Суть этого явления заключается в привычке достигать быстрых резуль-
татов и решать задачи на ближайшее будущее – таких как получение зачета по физкультуре – не рас-
сматривая долгосрочные проблемы со здоровьем. 

Вопрос отсутствия мотивации у студентов к физическим занятиям остро стоит уже на протяжении 
нескольких лет. Государство старательно ведет программу по внедрению спорта в массы, делает его 
более доступным для малообеспеченных граждан, строит разные спортивные площадки и организует 
спортивно-массовые мероприятия. Высшие учебные заведения также старается придерживаться дан-
ного курса, решая проблему студенческого спорта. Мы выделим, разберем и оценим некоторые из ме-
тодов привлечения студентов к физической культуре на примере сельскохозяйственного вуза им. К.А. 
Тимирязева. 

1. Спортивные мероприятия и соревнования. 
Тимирязевский университет организует огромное множество различных спортивно-массовых ме-

роприятий. Вот лишь малый пример спортивных соревнований, проходящих на территории вуза: бас-
кетбол, плавание, вольная борьба, греко-римская борьба, дартс, шахматы, волейбол, футбол, мини-
футбол, бокс, теннис, настольный теннис и многое другое. 

Также стоит отметить, что в университете проводят фестиваль «Мир равных возможностей» с це-
лью привлечения студентов с ограниченными возможностями здоровья к физической культуре и 
спорту. Таким образом для студентов с разными показателями физического здоровья обеспечиваются 
доступные условия к спортивно-массовым состязаниям. 

Для дополнительного вовлечения студентов в спортивную среду Тимирязевский университет ор-
ганизует фестиваль под наименованием: «Спортивный город – Тимирязевка». Данное мероприятие 
проводится для студентов первых курсов, чтобы повысить заинтересованности спортом у новопри-
бывших учеников, ускорить их интеграцию в студенческую жизнь, а также выстроить товарищеские 
отношения среди сверстников. 

Спортивно-массовые мероприятия проходят не только на территории университета. Вуз участвует 
в Московских студенческих играх, Универсиадах студентов, внешних соревнованиях по видам спорта 
всероссийского, европейского и мирового масштаба. 

Среди этого стоит выделить проведенную в прошлом году «VIII Летнюю универсиаду вузов Мин-
сельхоза России», где студенты нашего вуза забрали в общей сложности 10 медалей разного достоин-
ства, а также заняли четвертое место среди лучших команд. В мероприятии участвовало 768 спортс-
менов из 41 аграрных вузов. Команда из РГАУ–МСХА впервые добилась такого высокого результата, 
но уже в текущем году смогла стать уже призером общекомандного зачета. 

Важно, что за спортивные достижения, как за научные и творческие, вуз поощряет студентов ма-
териально. 

2. Кружки и секции. 
Как известно еще с давних времен и доказано эволюцией, человек – существо биосоциальное, не 

представляющее свое существование вне общества себе подобных. В коллективе человек рождается, 
растет и развивается. Важно помнить об индивидуальных особенностях каждого члена общества, ко-
торые влияют на круг его общения и формирование «обществ внутри общества». 

Для повышения интереса к спорту среди своего населения государству очень важно спонсировать 
создание спортивных кружков и секций. Важно помнить, что человеку гораздо проще погружаться в 
любую новую деятельность, когда его окружают такие же заинтересованные в данной деятельности 
люди. 

В университете Тимирязева реализуется данный запрос. В стенах вуза организованы спортивные 
кружки разной направленности. В их числе спортивные секции по массовым видам спорта: баскетбол, 
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футбол, волейбол; единоборства: вольная борьба, самбо, дзюдо, бокс, капоэйра, а также направления 
танцев и аэробики, шахматы, дартс и др. Отметим, что такое модное направление как киберспорт тоже 
представлено в линейке секций вуза. Проблема киберспорта крайне неоднозначна и требует дополни-
тельного осмысления в наших следующих работах. Но, в настоящее время это направление зареги-
стрировано как официальный вид спорта в России, и является частью современной действительности, 
а значит требует кадрового и программного обеспечения со стороны курирующих спортивных орга-
низаций. 

Для каждой секции есть свое отведенное внеучебное время, а также место проведения, обустроен-
ное под нужды спортивного занятия. 

Однако, как заметили некоторые из студентов тимирязевского университета, в части спортивных 
секций набирают воспитанников лишь со спортивными разрядами, что никак не работает на повыше-
ние интереса к физической культуре. Стоит сместить курс на массовость спорта, а не на высокие ре-
зультаты в рейтингах российских вузов. Благо, вновь открывшиеся секции выходного дня для все же-
лающих является позитивной обратной связью со стороны руководства. 

3. Современное спортивное оборудование. 
Абсолютно неудивительно, что для любой работы, занятия или хобби необходимо иметь нужны 

инструменты и материалы высокого качества. Неразумно будет утверждать, что в физической куль-
туре применение спортивных снарядов, тренажеров и тому подобное необязательно, и можно обой-
тись без него. Профессиональному спортсмену нужны такие же хорошие тренажеры, как художнику 
кисти и карандаши. Можно рисовать и пальцами, но это будет менее эффективно. 

Как показывает практика, студентам гораздо интереснее заниматься со специальным спортивным 
оборудованием в залах, чем использовать подручные средства или повторять упражнения, известные 
еще со школьной скамьи. Новизна притягивает людей, поэтому поставка, установка и сохранение со-
временных тренажеров в вузы будет лишь положительно сказываться на привлечение студентов к 
спорту. 

В Тимирязевский университет поставляют современные тренажеры и обустраивают ими специ-
ально отведенные залы для повышения качества занятий физической культуры. 

Не следует забывать об узкоспециализированном спортивном снаряжении. Учитывая огромное 
количество секций, спортивных мероприятий и соревнований по самым разным видам спорта, важно 
обеспечить студентов необходимым количеством оборудования, с учетом его износа или преждевре-
менного выхода из эксплуатации в результате поломки. 

Для студентов стоит проводить разъяснительные работы по технике безопасности и правилах ра-
боты со спортивным оборудованием, с целью предотвращения травм и повреждения спортивного обо-
рудования. 

4. Спортивные площадки. 
Спортплощадки не менее важная структура для развития физических навыков как спортзалы или 

тренажерные залы. На свежем воздухе студенты выполняют кардиоупражнения, упражнения на вы-
носливость и скорость. В Тимирязевском университете размещено свыше десятка спортивных пло-
щадок разных масштабов и наполнений. Есть и универсальные игровые площадки, теннисный корт. 
Самой большой спортивной достопримечательностью является центральный стадион при спортивно-
оздоровительном комплексе имени К.А. Тимирязева. На нем установлены легкоатлетические до-
рожки, футбольное поле, тренажеры рычажного типа, простые тренажеры для развития мышц спины, 
пресса, груди и т. п. 

Также установлены площадки для воркаута, для экстремального катания на велосипедах и бас-
сейн. Некоторые из них, например: площадка для экстремального катания на BMX, используются 
студентами лишь во вне учебное время. Площадку можно было бы ввести в программу новой спор-
тивной секции, а в будущем начать проводить спортивные соревнования по «экстремальному ката-
нию», таким образом, привлекая студентов к физкультурно-спортивной деятельности. 

Общая площадь спортивных сооружений составляет более 18720,8 кв.м. В этом масштабе рас-
крыта и гордость вуза, и потенциал для развития новых спортивно-массовых направлений. 

5. Преподавательский состав и учебно-методические пособия. 
В любых начинаниях для человека крайне важно выбрать откуда он будет черпать свой начальный 

опыт, от которого будет отталкиваться в дальнейшем. Для получения данного опыта в физической 
культуре студенты могут воспользоваться средствами массовой информации, учебно-методическими 
пособиями, научными работами, презентациями и помощью преподавателя. В вузе осуществляет 
свою работу кафедра физической культуры, а также спорткомитет при совете обучающихся и спор-
тивный клуб «Зубры». 

В последнее время молодежь с большей готовностью занимается вопросами собственного физи-
ческого и ментального здоровья, поэтому легко идут на обратный контакт с преподавателями, когда 
дело касается индивидуальной программы тренировок. Как показывает практика, студенты с боль-
шим энтузиазмом ходят на занятия физической культуры, когда к их предпочтениям прислушиваются 
и учитывают индивидуальные данные. Однако в данный момент вузы не способны обеспечить 
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каждого ученика индивидуальными тренировками. Это идет вразрез программе и стандарту образо-
вания. Хотя, по нашему мнению, является ближайшей перспективой 

Можно предлагать студентам составить свой собственный режим тренировок, в этом ему помогут 
учебные пособия, которые имеются на сайте Тимирязевского университета, а также рекомендации со 
стороны преподавателя касательно схемы занятий, питания и др. 

Вуз старается сместить свой фокус с учета физической подготовки студентов по нормам ОФП на 
индивидуальные достижения студента, его развитие в области спорта. Это заставляет студентов 
меньше чувствовать контроль со стороны преподавателя и получать от него необходимые наставле-
ния и поддержку. 

Подводя итоги нашей работы, отметим, что мотивация человека зиждется на естественном при-
родном желании удовлетворить потребности и интересе к освоению нового. Студенческий спорт и 
физическая культура молодого поколения формируется, развивается и зависит как от факторов мате-
риального, организационно-практического и кадрового характера, так и под действием привитых 
культурных и ценностных основ. Студент несет ответственность за свое физическое и моральное здо-
ровье, но вуз и персонально преподаватели имеют возможность повлиять на молодого человека, вдох-
новить к самореализации и взращивании культуры, в том числе двигательной культуры, и сохранению 
здоровья. В данной работе мы затронули лишь часть проблем мотивации студентов к спорту и заня-
тиям физической культурой, и представили свое видение того, каких успехов добивается администра-
ция сельскохозяйственного вуза на примере МСХА имени К.А. Тимирязева в их решении. Считаем, 
что сделанные по ходу работы предложения, сформулированные из опыта получения профессиональ-
ного образования, найдут свое практическое применения в деле дальнейшей организации спортивной 
жизни студенчества. 
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На базе ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум» осуществляется професси-
ональное обучение детей с ОВЗ и инвалидов, где ежегодно обучаются до 15% подростков-инвалидов. 

В первое время в работе с детьми с ОВЗ и детьми инвалидами в основном мы направляли свое 
внимание на получение профессии, в настоящее время упор делаем на комплексный подход, как ра-
бота, направленная на реабилитацию инвалида в социум, так и совместная работа с семьями. 

Современные требования заставили нас по-иному посмотреть на проблему инвалидности, что тре-
бует создание новых подходов в процессе обучения, где главной задачей является не только получе-
ние профессии, а главное социализация детей инвалидов в наше быстроменяющееся современное об-
щество. 

На каждого студента с ОВЗ и инвалидов на основе индивидуальной программы развития и прове-
дения диагностической работы со студентами 1 курса позволяет составить полную характеристику на 
ребенка, а это правильно выстроить коррекционную работу, направленную не только на развитие по-
знавательных процессов, а главный упор делать на развитие личности, на создание психологического 
климата взаимоотношений в своей группе и со студентами техникума, что востребовано в професси-
ональной деятельности. 

Для созданий условий для полноценной жизни в обществе в работе с детьми с ОВЗ и инвалидами 
работа направлена на групповые занятия с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка, 
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перед ними ставятся разные по сложности задачи. Такой метод позволяет быстро адаптироваться к 
новым условиям обучения, повышать самооценку каждого, уметь работать в коллективе, нести ответ-
ственность не только за себя, а за весь коллектив в целом. 

Для успешного освоения профессиональных компетенций в учебном процессе используем инфор-
мационные технологии дети учатся вести поиск необходимой информации, применять ее в учебной и 
трудовой деятельности 

Для преподавателей, работающих с данной группой детей, в начале учебного года проводится обу-
чение, проводятся консультации со специалистами, разработаны рекомендации по оказанию образо-
вательной помощи детям, оказание психологической поддержки. 

Но двигаясь только в одном направлении получении профессии, как показывает диагностика не-
достаточно. 

Таким образом, работу на социализацию в социум нужно вести не только с детьми, но и непосред-
ственно с семьями детей с ОВЗ и детей инвалидов. Для полноценного развития ребенка с ОВЗ и ин-
валидов в достижении успеха в раскрытии потенциала для обучения и получения профессии не мало-
важную роль играют не только преподаватели, но семья ребенка, которая максимально должна быть 
заинтересована в получении ребенком профессии и развитии его как личности. 

Для каждой конкретной семьи со своими потребностями разрабатывается индивидуальная про-
грамма, но главным условием является сами родители это наши партнёры. 

Работа педагогического коллектива по данным направлениям позволяет детям-инвалидам развить 
свои психические и физические способности, что не мало важно в подготовки к трудовой деятельно-
сти, самообслуживанию, семейной жизни, приспособления к социуму. 

Реализация мероприятий, предусмотренных в программах обучения и воспитания, должны приве-
сти к качественному изменению положения лиц с ограниченными возможностями в структуре рос-
сийского общества. 
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Английский язык является одним из широко распространенных языков во всем мире. Для звуко-
режиссера и студента звукорежиссуры свободное владение английским языком важно как в учебе, так 
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и в карьере. Звукорежиссерская деятельность является одной из крупнейших областей исследования, 
и многие исследовательские и академические работы записаны на английском языке. Без свободного 
владения английским языком студентам звукорежиссерских специальностей может быть трудно по-
нять концепцию, которую передают авторы. Кроме того, многие модули по звукорежиссуре требуют 
написания серьезных отчетов. Следовательно, необходимо хорошее владение английским языком. 
Для успеха в любой области нужно знать, понимать и эффективно общаться. В эпоху глобализации 
коммуникативные навыки являются ключом к успеху. 

Английский язык в настоящее время является связующим звеном между международным бизне-
сом, технологиями, исследованиями и авиацией. В целях коммуникации звукорежиссер должен иметь 
в виду следующее: большинство теорий преподаются на английском языке; для учебы за границей, 
студенты должны сдать стандартные тесты, подтвердить свое знание английского языка (тесты пред-
ставляют собой измерения, проводимые для проверки того, что учащиеся из неанглоязычных стран 
могут свободно писать, слушать и разговаривать на английском языке); сегодня звукорежиссерам 
приходится общаться со своими коллегами по всему миру. Среди большинства профессионалов, та-
ких как ученые, технологи и бизнес-эксперты, английский язык преимущественно считается языком 
общения. В профессиональных целях английский просто необходим: в современном мире работода-
тели ищут выпускников, обладающих хорошими коммуникативными навыками, а также инженерно-
техническими знаниями; наличие хороших коммуникативных навыков является ценным активом для 
любой организации. 

Все аудиосеквенсоры или, как их называют, DAW (Digitalaudiowave), абсолютно все они на ан-
глийском языке, и знание хотя бы базовых слов технического английского языка звукорежиссерам 
просто необходимы, в случае незнания языка, не получится сделать вообще ничего, буквально непо-
нятно, за что какая кнопка отвечает. 

Молодой, уже полностью разбирающийся в своем аудиосеквенсоре, уверенный в своем успехе 
звукорежиссер знает все нужные для работы слова как, например, options, cut, create, export, samplesи 
др., и начинает свой первый проект. Казалось бы, все звучит идеально: звукорежиссер загружает весь 
материал, который записал или взял из интернета для тренировки; начинает процесс сведения фильма, 
сериала, мультфильма, песни, аранжировки, концертной записи, любого типа работы; и у него возни-
кает вопрос, как исправить ту или иную проблему, связанную с его аудиорядом. В Интернете, где 
можно найти ответ на свой вопрос, ведь в интернете есть все, как раз в нужный момент может про-
изойти ситуация, когда на русскоязычном сервисе нет качественного, внятного, хорошо объясняю-
щего проблему материала. На помощь приходит английский язык, потому что все статьи, видео, ту-
ториалы, форумы, сайты, где есть ответ на интересующий вопрос именно на английском языке. При-
чина здесь кроется только в том, что за рубежом эта специальность намного больше развита, и в прин-
ципе дольше там существует. В случае, когда звукорежиссер знает английский язык, он быстро по-
смотрит видео или прочтет статью, и проблема решится буквально за 20 минут. Запомнив решение 
вопроса, возможно сэкономить кучу времени, и с легкостью, не затрудняясь, можно дальше зани-
маться своей профессиональной деятельностью, постепенно отказываясь от поиска информации на 
русскоязычных сервисах. В случае же, если звукорежиссер не знает английский язык, он тратит много 
времени на неидеальный перевод от онлайн переводчика, чтобы для начала вообще найти нужный 
себе материал, потом перевести его так, чтобы было хоть что-то понятно и после уже вернуться к 
своему проекту и исправить дефект, который так хотел. Из плюсов данной ситуации только то, что 
звукорежиссер покажет себя очень усидчивым человеком, и точно запомнит раз и навсегда, как ре-
шать данный вопрос. 

Непосредственно связанные со звукорежиссурой аудиовизуальных искусств процессы – это дуб-
ляж, переозвучка, субперевод. Дубляж – одно из самых интересных занятий в аудиовизуальной зву-
корежиссуре, но достаточно сложное. Здесь мы рассматриваем самую банальную ситуацию: фильм, 
сериал, мультфильм выходит с озвучкой на английском языке, и если бы все люди в мире разговари-
вали на данном языке, тогда бы все было проще. Так как мы говорим на русском языке, то и фильм 
тоже хотим смотреть на русском. Сама механика здесь проста: необходимо перевести всё на русский 
язык; раздать роли актерам дубляжа или же озвучить самим своим прекрасным голосом; записать их 
в микрофон и все готово. Так может показаться на первый взгляд простым обывателям, на деле же все 
намного сложнее, в самую первую очередь важно грамотно всё перевести, чтобы при переводе именно 
на русский язык, не потерялся смысл сказанных персонажами фраз, чтобы логика осталась та же, даже 
если придется искать синонимы к словам, картина была целостной. Следующая задача, с которой 
сталкивается звукорежиссер, называется lipsing, как не трудно понять по самому слову, речь идет об 
артикуляции, если сказать еще проще, чтобы движение губ совпадали с тем, что записано актером 
дубляжа в переводе. Задача эта довольно не из простых, потому что русский язык более сложен в 
построении предложений, чем английский. Необходимо правильно «срастить» получившийся пере-
вод с тем, что происходит на видео, также эмоционально, как это делает актер в сцене, чтобы было 
полное ощущение, что зарубежный актер разговаривает на русском языке. Если говорить о переводе, 
например, сериала, то при неправильном переводе, фанаты этого сериала будут, мягко говоря, не в 
восторге. Также нельзя не затронуть и коммерческую составляющую, ведь переводчику нужно 
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платить, а в случае, когда звукорежиссер неплохо владеет английским языком сам, можно сделать все 
самому и сэкономить или заработать деньги (как говорил сам Генри Форд: «Сэкономил – значит за-
работал»). 

Пожалуй, самое желанное для каждого звукорежиссера аудиовизульных искусств – это работа за 
рубежом, ведь в Голливуде кино начали снимать еще в 1920 году, что на момент 2022 года говорит о 
колоссальном опыте. Второй аргумент говорит, конечно же, о практически неограниченных бюдже-
тах на кинофильмы и сериалы. Собственно, и на звук тратятся очень большие бюджеты. Много инте-
ресной работы есть и в Словакии, Словении, Чехии, Эстонии и даже Японии. Предложение работы за 
рубежом может помочь осуществлению профессиональных навыков, но знание английского языка 
просто необходимо, если звукорежиссер еще не очень известен на весь мир, никто не предоставит 
переводчика на все время съемок (с самым минимальным знанием языка тоже будет довольно сложно 
полноценно работать). Этот же пример работает в обратную сторону, когда на съемки приглашают 
профессионального звукорежиссера из-за рубежа, когда также важно понимать, о чем он говорит, и 
выполнять все задачи по максимуму. Может произойти ситуация, когда менее профессиональным 
специалистом заменят звукорежиссера, не знающего язык, и полностью не понимающего, о чем гово-
рят ему, в итоге он станет младшим звукорежиссером на конкретных съемках. 

В звукорежиссуре любого типа, кино или аудиовизуальной звукорежиссуре, написании музыки в 
качестве композитора, звукорежиссуре концертных программ или же работе на радио – везде нужен 
иностранный язык. Данная профессия без иностранного языка просто не может существовать. Ко-
нечно, всегда можно найти выход из ситуации, прибегая к каким-то помощникам, но это сильно ме-
шает звукорежиссеру полноценно, быстро и профессионально работать. Сама же особенность изуче-
ния иностранного языка в звукорежиссуре аудиовизуальных искусств, заключается в том, что помимо 
базового общения с носителями языка, как это обычно бывает, нужно также знать конкретно профес-
сиональный язык звукорежиссера, также на иностранном, ведь даже на разных съемочных площадках 
одного города, применяются разные термины и сокращения под одно и то же слово, иными словами 
некий профессиональный сленг. Для того чтобы не иметь никаких проблем с работой, работодателем, 
собственным комфортом в работе, необходимо сначала изучить базовые слова программы, после чего 
идет более глобальное изучение при столкновении с первыми трудностями в работе, когда необхо-
димо заняться поиском ответов на вопросы, а на работе за рубежом, звукорежиссер в комплексе дол-
жен быть подкован в английском разговорном и также профессиональном языках. При работе с озвуч-
кой и дубляжом звукорежиссеру понадобятся знания не только звукорежиссера аудиовизуальных ис-
кусств, но и лингвистическое, непосредственно на английском языке. 
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Аннотация: статья посвящена исследованию проблемы использования принципов ноосферной пе-
дагогики для формирования личности, способной понимать законы развития природы и общества и 
ответственность человека за состояние экосферы, способной владеть методологией научного по-
знания, анализировать гуманистические аспекты научного знания. Показано, что большими возмож-
ностями для решения этой проблемы обладает курс физики. Исходя из этого в качестве основной 
задачи исследования определен поиск основных направлений и способов реализации идей ноосферной 
педагогики в курсе физики. Исследуя пути решения данной задачи, представленные в научно-педаго-
гической литературе, автор предлагает следующие возможные направления реализации этих идей: 
1) усиление их методологической, мировоззренческой ориентации, 2) формирование системы знаний 
о человеке, как объекте и субъекте познания, и расширение познавательных возможностей каждого 
учащегося, 3) использование технологий обучения, способствующих наиболее полному проявлению 
творческих способностей учащихся и их самостоятельности, 4) интеграцию естественнонаучных и 
гуманитарных знаний. В статье показаны конкретные пути их реализации в курсе физики вуза. Ре-
зультаты исследования обобщают личный опыт преподавания физики в Дальневосточном 
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федеральном университете и могут быть использованы преподавателями вузов при разработке ме-
тодики обучения физике, ориентированной на усиление гуманистической направленности курса. 

Ключевые слова: ноосферная педагогика, методологические знания, методы активного обучения, 
метод «круглый стола», курс физики. 

Научно-технический прогресс, помимо своей положительной роли в развитии человечества, со-
провождается и побочными эффектами, имеющими негативное значение. Это технократизация совре-
менной жизни, трудности в усвоении все возрастающего объема информации, углубляющийся миро-
воззренческий кризис, потеря ряда гуманистических ориентиров, понимания того, что именно чело-
век, его индивидуальность, его благо должны быть главной целью развития общества. Соответствую-
щие деформации наблюдаются в любых сферах общественной жизни, и в первую очередь – в образо-
вании. Во многих работах, посвященных проблемам современной педагогики, подчеркивается, что не 
имеет смысла образование, если в результате него теряется человек. Поэтому одна из важнейших за-
дач образования на современном этапе – компенсировать негативные последствия технократического 
развития, перейти от «знание-центристского» образования к «культуро-сообразному и природосооб-
разному» [1]. 

Обращенное к человеку образование невозможно без естественнонаучного знания, поскольку 
именно природа является тем фундаментом, на котором «вырастают» и общество и сознание. Система 
естественнонаучных знаний образует фундамент современной культуры. Они формируют многое в 
человеке, а главное – мышление и мировоззрение. 

В настоящее время наблюдается значительное отставание образования от современной науки, осо-
бенно в области естествознания. В содержании образования (если это не специализированная физико-
математическая подготовка) почти не прослеживаются современные концепции наук о сложных си-
стемах – синергетики, кибернетики и др. Не вошли широко в курсы различных дисциплин такие по-
нятия, как энтропия, неравновесные и равновесные процессы, вероятностно-статистические законо-
мерности и др. В то же время эти понятия, а также ряд законов и принципов, составляющих пока 
прерогативу физического образования – законы сохранения, принципы близкодействия, относитель-
ности, дополнительности, неопределенности, второе начало термодинамики и другие представляют 
собой инварианты общенаучных знаний, позволяют формировать «природосообразное миропонима-
ние». 

Каждый человек независимо от его профессионального статуса должен владеть методологией 
научного познания современного мира. Такой подход является принципиальным в концепции но-
осферного образования, выдвигаемой в последние годы многими учеными. Основы ноосферологии 
были заложены в работах Т. Де Шардена, В.И. Вернадского, Н.Н. Моисеева. В.И. Вернадский разви-
вал концепцию ноосферы как «глобального осознания усиливающегося вторжения человека» в есте-
ственные природные циклы, как учение об объединяющем человечество пространстве, как единство 
законов природы и разума человечества, способного эти законы понимать и использовать в «качестве 
естественнонаучных универсалий» в разных областях. 

Концепция ноосферного образования подробно раскрывается в работах Н.В. Масловой. В них вы-
деляются основные принципы ноосферного образования – гуманизации, системности, экологизации 
и ряд других. Показано, что главным отличием ноосферного образования является раскрытие внут-
ренних ресурсов личности ученика, выявление уже заложенных в нём природой потенциальных воз-
можностей [2]. 

Конкретизируя эти положения, выделим следующие возможные направления реализации принци-
пов ноосферного образования в дисциплинах естественнонаучного цикла: 1) усиление их методоло-
гической, мировоззренческой ориентации, 2) формирование системы знаний о человеке, как объекте 
и субъекте познания, и расширение познавательных возможностей каждого учащегося, 3) использо-
вание технологий обучения, способствующих наиболее полному проявлению творческих способно-
стей учащихся и их самостоятельности, 4) интеграцию естественнонаучных и гуманитарных знаний, 
использование на занятиях элементов гуманитарной культуры, природных моделей и образов. По-
следнее усиливает духовность, эмоциональность, образность, общекультурную значимость получен-
ного знания и способствует всестороннему и гармоничному развитию личности. 

Усиление методологической направленности естественнонаучного, и, в частности, – физического 
знания осуществляется через анализ мировоззренческого содержания и методологического значения 
основных физических понятий (физическое поле, энергия, энтропия и пр.) и принципов (сохранения, 
относительности, соответствия, дополнительности и пр.), примеров их применения в других областях 
научного знания, в технике и технологии, оценку нравственного аспекта использования открытий и 
достижений физики, показ диалектики развития материального мира и науки, как его отражения. Фор-
мирование методологических знаний и умений – это системный процесс, охватывающий весь период 
обучения. Он реализуется по нескольким направлениям, одним из которых является структурирова-
ние и включение элементов методологических знаний в содержание учебного материала [3]. Второе 
направление неразрывно связано с формированием системы знаний о человеке, с анализом его роли в 
изменении окружающего мира, с формированием представления об универсальных методах 
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познания. Очевидно, что забота о духовной целостности личности студента предусматривает актив-
ное вовлечение его в процесс получения знаний об окружающем мире, в том числе, и о нем самом, 
как составляющей этого мира (личностно-ориентированная дидактика), делает поведение человека 
более осмысленным и целеустремленным. 

При этом нельзя упускать необходимость формирования общекультурных компетентностей, про-
являющихся в способности самостоятельно оценивать то или иное достижение науки с точки зрения 
его нравственной составляющей и общечеловеческой значимости, предвидеть возможные негативные 
последствия своих действий, строить свои отношения с другими членами коллектива и т. д. 

Большое значение для достижения положительных результатов имеет нацеленность преподава-
теля на творческое построение учебного процесса, на создание условий для взаимодействия препода-
вателя и студента. Необходим отказ от укоренившейся привычки рассматривать студента только как 
пассивный объект педагогического воздействия, побуждение его к проявлению фантазии, инициа-
тивы, выражению своего отношения к узнанному. Это требует большой работы, касающейся и фор-
мирования мотивационной составляющей процесса обучения, и внедрения новых технологий обуче-
ния, предусматривающих создание такой обучающей среды, в которой студент мог бы проявить себя 
самостоятельным и успешным. 

Широкие возможности для решения данных задач дают методы активного обучения, и одним из 
наиболее эффективных методов в курсе физики является метод «круглого стола». 

В основе этого метода лежит принцип коллективного обсуждения проблем в условиях, моделиру-
ющих форму деятельности научных работников. При этом осуществляется активная познавательная 
деятельность, позволяющая студенту актуализировать, скорректировать и закрепить полученные ра-
нее знания, восполнить недостающую информацию, сформировать умение аргументировать свою 
точку зрения, научиться культуре ведения дискуссии, повысить свою самооценку. Как правило, про-
ведение «круглого стола» требует от студентов предварительной самостоятельной работы с дополни-
тельным материалом, в том числе – профессионального характера, поиска вопросов и проблем для 
последующего обсуждения. 

Основной частью «круглого стола» является тематическая дискуссия, в ходе которой происходит 
коллективное обсуждение какой-то проблемы, вопроса, или группы вопросов, сопоставление и обоб-
щение информации, выявление связей между теоретическими знаниями и практическими задачами, 
решаемыми в интересующей студентов профессиональной области, анализ гуманитарных и этических 
проблем, связанных с развитием научного знания. На этой основе формируются необходимые пред-
метные и социальные качества профессионала, студенты получают реальную практику формулирова-
ния своей точки зрения, ее аргументации, т. е. превращения информации в знание, а знаний в убеж-
дения и взгляды. В качестве примера приведем темы «круглых столов» для студентов специальности 
«Медицинская биохимия», обучающихся в Дальневосточном федеральном университете: «Физиче-
ские методы в генетических исследованиях», «Нанотехнологии в биомедицине и фармакологии», 
«Физические методы в тканевой инженерии» и др. 

Наконец, очень важным является установление связей между циклами учебных дисциплин. Для 
их образования важно сформировать у студента понятие о природе как целостной системе, в которой 
все элементы взаимодействуют через круговорот веществ и энергии. В такой системе поддержива-
ются определенные значения физико-химических параметров, необходимые для возникновения и со-
хранения жизни на Земле. Межцикловые связи помогают осмыслить и усвоить целый ряд общих идей, 
например, идею взаимосвязи всех процессов в природе и зависимости социальных процессов от при-
родной среды. Результатом является осознание своей личности как одного из множества элементов 
более сложных структур в планетарном и космическом масштабе, а это, в свою очередь, служит ос-
новой экологического образования и воспитания, формирует чувство ответственности каждого за 
судьбу и сохранность окружающего мира. 
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Аннотация: в статье определено понятие «процессуальная логическая задача». Указываются 
виды процессуальных задач. Обоснована целесообразность включения процессуальных задач в курс 
математики и информатики начальной школы. Раскрыто содержание понятия «задача на взвеши-
вание». Предложена методика формирования у будущих учителей начальной школы умения решать 
задачи на взвешивание. Продемонстрированы возможности графического моделирования задач на 
взвешивание. 

Ключевые слова: процессуальная логическая задача, задача на взвешивание, младший школьник, 
прием решения, моделирование, схема, блок-схема. 

Современные учебники по математике для начальной школы содержат большое количество раз-
нообразных нестандартных занимательных задач, что обусловлено их богатым развивающим потен-
циалом. 

Одним из видов нестандартных математических задач являются процессуальные логические за-
дачи. Это задачи, в которых необходимо найти и описать процесс достижения поставленной цели при 
определенных условиях. 

Данным задачам уделяли внимание в своих исследованиях Н.Б. Истомина, Н.Б. Тихонова, 
А.П. Тонких, Ф. Дж. Дайсон, Ж. Пиаже и многие другие. 

Наиболее полная характеристика процессуальных логических задач представлена в диссертацион-
ном исследовании Н.Б. Тихоновой: определено понятие процессуальной задачи, приведена их клас-
сификация, обоснована целесообразность включения таких задач в курс математики и информатики 
начальной школы. 

Н.Б. Тихонова выделяет следующие основные виды процессуальных логических задач: «по виду 
деятельности при решении задачи: эвристические и алгоритмические (линейные, разветвлённые, цик-
лические); по сюжету: задачи на перевозку, задачи на переливание, на восстановление верных число-
вых равенств, на взвешивания, на геометрические построения; по средствам, задействованным при 
решении: задачи, решаемые с помощью блок-схем, с помощью таблиц, с использованием графа» [2]. 

Целесообразность включения процессуальных задач в курс математики и информатики начальной 
школы обусловлена, по мнению Н.Б. Тихоновой, их широкими возможностями как средства эффек-
тивного формирования операционного стиля мышления младших школьников. 

В психологических исследованиях Ж. Пиаже доказана связь «механизмов» детского мышления с об-
щелогическими умениями, задействованными в процессе решения процессуальных логических задач. 

Н.Б. Истомина и Н.Б. Тихонова разработали серию тетрадей «Учимся решать логические задачи» 
для учащихся 1–4 классов, в которых представили систему процессуальных логических задач (на пе-
ревозки, переливания, взвешивания), указали целесообразные приемы их решения: словесный, сло-
весно-графический, схематический [1]. 

Задачи на взвешивание достаточно широко представлены в учебниках по математике для началь-
ной школы, но их решение вызывает особые трудности для учащихся. Смысл данного вида задач за-
ключен в нахождении «фальшивого» объекта (монеты, кристалла, золотой пластинки и т. п.) при опре-
деленных условиях с помощью взвешивания на чашечных весах без гирь. 

Требуется описать процесс отыскания «фальшивого» объекта, либо определить минимальное 
число взвешиваний, необходимых для его установления, либо выяснить, возможно ли найти «фаль-
шивый» объект за указанное количество взвешиваний. 

В своих работах Ф. Дж. Дайсон вывел формулу числа взвешиваний n, необходимых для выделения 
«фальшивого» объекта и определения его типа из m исходных объектов: 

n  log3(2m+3) [3, c. 65]. 
Если, например, m=10, то n  log3(210+3) = log323  2,85. 
Так как nN, получаем n3. Следовательно, определить фальшивый из 10 объектов можно не ме-

нее, чем за 3 взвешивания. 
Решение задач на взвешивание вызывает серьёзные затруднения не только у младших школьни-

ков, но и у практикующих учителей начальной школы, так как такие задачи являются эвристическими. 
Рассуждение предполагает фиксацию большого числа промежуточных выводов, вытекающих из рас-
смотрения различных возможных случаев в процессе взвешивания. Поэтому для многих решающих 
требуется визуализация решения. Графическое моделирование осложняется необходимостью изобра-
жения положения чашек весов на всех этапах взвешивания. 
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В силу сказанного выше, задачи на взвешивание должны стать обязательным компонентом логи-
ческой подготовки будущих учителей начальной школы. На факультете начального, дошкольного и 
специального образования Омского государственного педагогического университета работа над та-
кими задачами ведется в рамках дисциплины «Практикум по решению нестандартных задач», вклю-
ченной в вариативную часть основной образовательной программы подготовки студентов по направ-
лению 44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) Начальное образование. 

Начинать работу над задачами на взвешивание целесообразно с построения базового алгоритма: 
определение одного «фальшивого» (более тяжелого или легкого, чем остальные) объекта (например, 
монеты) из трех с помощью одного взвешивания. 

Решение данной задачи студентам предлагается отыскать в результате совместного обсуждения: 
положить на чашки весов по одному объекту, а один оставить на столе. Если весы уравновесятся, то 
«фальшивый» объект остался на столе. Если весы не уравновесятся, то «фальшивый» объект на более 
тяжелой или легкой чашке (в зависимости от условия). 

В дальнейшем содержание задач должно постоянно усложняться. Например, за счет увеличения 
количества объектов (6, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 21, 27). Полезно предлагать задачи для решения с 
наименьшим количеством взвешиваний или разными способами. 

Студенты должны прийти к выводу, что все задачи на взвешивание решаются с помощью одного 
алгоритма: объекты разбиваются на группы по три (если число не кратно трем, то в одной из групп 
будет один или два объекта). 

Объекты раскладываются по три на чашки весов. 
Если весы не уравновешены, то «фальшивый» объект на одной из чашек весов. Далее к этой 

найденной тройке применяется базовый алгоритм взвешивания (нахождение одного фальшивого объ-
екта из трех). 

Если весы уравновешены, тогда «фальшивый» объект среди тех, которые не подвергались взвеши-
ванию. Взвешиваются новые тройки объектов до тех пор, пока не будет найдена тройка, среди кото-
рых находится «фальшивый». Далее, как и в предыдущем случае, задействуется базовый алгоритм 
взвешиваний по нахождению одного «фальшивого» объекта среди трех. 

Необходимо формировать у студентов умение строить графическую модель решения задачи на 
взвешивание, так как это позволит облегчить процесс решения и сделать его более осознанным, а в 
дальнейшем использовать освоенный прием графического моделирования в работе над такими зада-
чами с младшими школьниками. 

Н.Б. Истомина и Н.Б. Тихонова предлагают выполнять графическое моделирование в форме осо-
бой схемы, иллюстрирующей все этапы взвешиваний, или блок-схемы [1, c. 156]. Например, выпол-
ним графическое моделирование решения задачи на отыскание одной фальшивой (более тяжелой) 
монеты среди трех. Обозначим монеты 1, 2, 3. Сначала будем взвешивать две произвольные из них. 
Могут получиться различные случаи, представленные на схеме (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1 
 

Решение этой же задачи можно продемонстрировать с помощью блок-схемы (рис. 2). 
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Рис. 2 
 

Значительно упрощает процесс моделирования задач на взвешивание и делает его доступным для 
общего восприятия и обсуждения применение интерактивной доски. Заранее заготовив необходимые 
части схемы (изображения монет, весов, стрелки, блоки) и задействуя утилиты перемещения и мно-
жественного клонирования, можно быстро построить графическую модель. 

По нашему мнению, предложенная методика может быть успешно использована в работе с млад-
шими школьниками. Умение решать задачи на взвешивание будет востребовано будущими педаго-
гами в процессе реализации современных развивающих технологий обучения математике в начальной 
школе. 
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Аннотация: в статье освещается проблема формирования ценностного отношения студентов 

вузов к выбранной профессии, выделяются основные направления работы в курсе преподавания дис-
циплин профессионального цикла, в данном случае на примере «Нормативно-правовые и этические 
основы профессиональной деятельности» и «Мотивация личностного роста». 

Авторами также выделяется важный аспект современной подготовки профессиональных кадров – 
взаимодействие с рынком труда и профессиональными партнерами. Именно взаимосвязь теоретической 
и практической подготовки поможет обучающемуся стать специалистом в своей сфере. 
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Современное высшее образование претерпевает сегодня не только процесс цифровой трансформа-
ции, выражающийся в том, что искусственный интеллект и чат-боты становятся незаменимыми по-
мощниками педагога, но и процесс модернизации образовательного процесса (персонализация, уста-
новление связи со стейкхолдерами, организация проектной работы и др.). Работодатели также 
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предъявляют повышенные требования к кандидату на должность педагога, в том числе и с позиции 
нравственно-этического содержания. Поэтому задача научно-педагогических кадров университета 
сформировать у будущего выпускника не только универсальные и общекультурные компетенции, но 
профессионально-ценностное мировоззрение (уважение к профессии, гуманистический подход к обу-
чающимся, готовность к непрерывному саморазвитию и др.). 

Духовно-нравственное развитие личности будущего педагога и формирование мотивационной го-
товности к решению профессиональных задач – является одним из ведущих направлений [2]. В Феде-
ральном Законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ (статья 3. Основ-
ные принципы государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образова-
ния) третий принцип провозглашает «гуманистический характер образования, приоритет, жизни и 
здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуваже-
ния, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры…» [4]. 

В этом же документе в статье 69 «Высшее образование» в пункте 1 указано, что высшее образова-
ние имеет целью обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров по всем основным 
направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и гос-
ударства, удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном 
развитии, углублении и расширении образования, научно-педагогической квалификации. 

Исследованию проблемы формирования позитивного отношения будущих специалистов педаго-
гической профессии и мотивации к самосовершенствованию через непрерывное образование посвя-
щены труды авторов, как: С.Ф. Анисимова (занимался проблемами аксиологии и социальной филосо-
фии), В.Г. Асеева (разработал концепцию зональной структуры мотивации личности), Т.С. Буториной 
(занималась вопросами духовно-нравственного развития личности через патриотическое воспитание), 
З.И. Васильевой (разработала методику воспитания и образования, в том числе нравственного) и дру-
гие. Исследования указанных ученых в целом посвящены проблеме поиска технологий формирования 
духовно-нравственного потенциала личности педагога в профессиональной деятельности. 

Ценностный компонент связан с осознанием перспектив, выявлением и реализацией возможно-
стей личности в их достижении, построение соответствующей стратегии жизни, что в свою очередь, 
обеспечивает успех профессионально-педагогической адаптации студентов [3]. 

Ценности являются характеристиками не просто личности, а личности как субъекта жизни и дея-
тельности, т.к. приобретают свой истинный смысл в соотношении с масштабом целостной человече-
ской жизни – в единстве не только прошлого и настоящего, но и будущего. В осознании ценностного 
отношения проявляется качественная оценка и переживание индивидом своего бытия как особой це-
лостности, судьбы в категориях значимо-незначимо, важно-неважно, довольства-недовольства. 

На сегодняшний день университеты ориентируются на прием во время вступительной кампании 
так называемых мотивированных и осознанных абитуриентов, с четкой профессиональной позицией 
и ориентацией. С этой целью вступительные испытания включают в себя не только баллы по ЕГЭ, но 
и проведение собеседования, проверку мотивационного эссе, решения профессиональных кейсов, 
чтобы избежать в последствии отчисления студентов по причине неправильно выбранного направле-
ния подготовки. Так как выбор будущей профессии и есть первоначально ценностная ориентация. 

Обучение в вузе является начальным и важным этапом профессионально-педагогического становле-
ния, где происходит первичная идентификация и становление личности в профессии. Ориентация образо-
вательных процессов на идеи гуманизма, идеи общенравственного развития способствует становлению 
позитивной «Я-концепции» личности, развитию ценностно-ориентированного самосознания, что позво-
лит студенту не «растеряться» в этой жизни, а быть способным к плодотворной жизнедеятельности, утвер-
ждающей истинно человеческие смыслы и ценности в его поведении и деятельности. 

Формирование у студентов профессионально-ценностных установок происходит в результате 
освоения дисциплин «Нормативно-правовые и этические основы профессиональной деятельности» и 
«Мотивация личностного роста». В рамках изучения дисциплины, связанной с мотивационной готов-
ностью к профессиональной деятельности, используется эвристическая технология по саморазвитию 
студента. Дисциплина «Нормативно-правовые и этические основы профессиональной деятельности» 
студент получает теоретические знания в сфере морально-этических норм и правил необходимых со-
временному педагогу, но и решает педагогические кейсы. 

Основными принципами работы по формированию профессионально-ценностной концепции 
можно назвать следующие: личностно-ориентированный подход (на сегодняшний день не все вузы 
реализуют персонализированный подход в полной мере, предоставляя студентам только выбор 
направления научно-исследовательской работы). Построение индивидуальной траектории професси-
онального развития (студент может не только осваивать образовательную программу высшего уровня 
образования, но и получать дополнительное образование). Саморефлексия (анализ результатов обу-
чения, портфолио, проектной работы, участие в олимпиадах, конкурсах, хакатонах и др.). 

Мировоззренческая концепция профессионального становления формируется также через аксио-
логическую составляющую, которая предполагает применение ценностного потенциала образования, 
который, как пишут В.А. Сластенин, Г.И. Чижакова, Н.А. Шепилова, способен помочь педагогу избе-
жать состояние эмоционального выгорания в процессе труда [5] и стресса [1]. 
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Также в современных условиях формирование профессионально-ценностной доминанты невоз-
можно без взаимодействия с рынком труда и профессиональными партнерами. В общем виде данная 
модель может быть представлена в следующем виде (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Модель профессионального взаимодействия 
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Аннотация: в статье представлен обзор некоторых современных методов активизации позна-
вательной деятельности курсантов ввуза, построенных на использовании ключевого дидактического 
принципа – наглядности. Продемонстрированы преимущества использования при проведении лекций 
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Результативность учебной деятельности курсантов зависит от их физической (слушание, конспек-
тирование, выступление перед аудиторией, просто сидение на лекциях продолжительное время и со-
хранение внимания), социальной (обмен мнениями и репликами, вопросы друг другу и 
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преподавателю, дискуссии) и познавательной (самостоятельное решение проблемы, внесение предло-
жений, получение практического опыта и навыков в различных областях деятельности) активности. 
Учебную активность курсантов можно определить как активность в образовательном взаимодей-
ствии, выражающую степень их субъектности в процессе обучения, стремление овладеть знаниями, 
что невозможно без целеустремленности, упорства и работоспособности. 

Ввиду того, что не все курсанты и не всегда проявляют учебную активность, перед преподавателем 
стоит задача мотивировать и стимулировать ее посредством использования различных методических 
приемов, позволяющих повысить интерес к изучаемой дисциплине, следовательно, улучшить каче-
ство знаний, их полноту и действенность – умение решать задачи познавательно-поискового типа и 
творческого уровня. 

Безусловно, вне зависимости от вида проводимого занятия, преподаватель должен решать одну из 
важнейших учебно-организационных задач – обеспечивать активность курсантов. Рассмотрим какие 
средства активизации познавательной деятельности обучающихся можно использовать на лекции. 

Одним из средств, активизирующих мыслительную, следовательно, учебно-познавательную дея-
тельность курсантов на лекциях является наглядность, ведь познать суть изучаемого материала 
можно, когда в процессе мышления оперируют рациональные формальные знания и наглядные об-
разы. Это положение имеет конкретное физиологическое обоснование – чем больше органов чувств 
задействовано в процессе освоения какого-либо знания, тем более качественным будет усвоенное зна-
ние. Не зря наглядность – один из ключевых принципов дидактики, обеспечивающих плодотворность 
обучения. Наглядность как визуально-информационная модель, содержащая элементы текста, графи-
ческие элементы и формы, символико-графические, подключает возможности левого и правого полу-
шария головного мозга. Такое рационально-чувственное соотношение является важным условием по-
нимания учебного материала. В процессе активизации мышления наглядность: 

во-первых, воздействует на внимание. Любые средства наглядности на лекции, будь то натураль-
ные предметы, их изображения, графические и т. п., являются раздражителями, обеспечивающими 
непроизвольное внимание. В этом случае возможности вербальных элементов уступают наглядным 
образам, однако при переходе непроизвольного внимания в произвольное – существенными стано-
вятся рациональные компоненты мышления, позволяя, например, обосновать положение, или выбрать 
наиболее оптимальное решение задачи, не исключая наглядность (графики, схемы и т. п.); 

во-вторых, наглядность усиливает мотивацию к познавательной деятельности, вызывает непод-
дельный интерес, подчеркивая связь изучаемого материала с практической деятельностью (которая, 
собственно, и послужила мотивом выбора профессии), следовательно, подтверждает важность освое-
ния материала дисциплины для будущей профессиональной деятельности; 

в-третьих, она управляет процессом понимания, без него невозможно осознанное движение 
мысли. Лектор должен запустить у обучающихся механизм понимания, включающий взаимодействие 
вербальных мыслительных кодов и образных. Установление конкретных значений передаваемых зна-
ний, преодоление непонимания, т.е. понимание является результатом перекодировки информации с 
основного на вспомогательный код. Материал будет понят однозначно, правильно, если словесная 
информация о нем дублируется в образной форме и наоборот. К сожалению, у некоторых преподава-
телей компьютерные средства визуализации берут верх над вербальными, что негативно сказывается 
на процессе познания. Следует учитывать, когда речь идет о мультимедиа-презентации материала 
лекции, например, по философии (или любой другой гуманитарной дисциплине), «возможности ис-
пользования изображения значительно ограничены» [1, с. 174] ввиду высокой степени абстракции 
науки, сложно подобрать визуальный ряд. Изображение, напрямую не раскрывающее ту или иную 
категорию, либо будет просто не информативно, либо иллюзорно. В то же время вынос на слайды 
более 30 слов рассеивает внимание. И в том, и в другом случае презентация утрачивает полезность; 

в-четвертых, наглядность развивает теоретическое мышление, проявляющееся в умении абстраги-
роваться, воображать, например, выделять главное в представленном материале, оставляя несуще-
ственные детали, или видеть целое раньше его частей. 

Сегодня в среде преподавателей набирает популярность такое средство наглядности как инфогра-
фика. Ее использование обеспечивает интенсификацию обучения. Инфографика – это синтез визуаль-
ных элементов с поясняющим их текстом (количество текста во избежание затруднения восприятия 
должно быть сведено к минимуму), – график (диаграмма), в который встроена визуальная информа-
ция. На занятиях чаще всего представлена статичная инфографика (простой ее вид) – слайд (не пре-
зентация), содержащий необходимую информацию, без анимированных элементов (движение анима-
ционных объектов – эффект появления / исчезновения). Инфографика, содержащая такие элементы, – 
интерактивная, позволяет в одном интерфейсе визуализировать больше информации, а видеоинфо-
графика – короткий видеоряд, сочетающий и наглядные образы данных, и динамичный текст, и ил-
люстрации. 

Инфографику позволяет создавать программа PowerPoint, хорошую – специализированные сер-
висы (Canva, Easel.lu, Creately и др.), их линейка возможностей для правильного моделирования и 
невербального объяснения гораздо шире. Возможности применения инфографики в преподавании гу-
манитарных дисциплин весьма широки и доказывают свою эффективность привлечением внимания 
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курсанта к красочным, анимированным слайдам, повышением интереса к изучаемым проблемам, сти-
мулированием самостоятельного поиска ответов. Курсанты могут как воспринимать этот метод на 
лекциях, так и в часы самостоятельной подготовки для расширения и углубления полученных на лек-
ции знаний и подготовке к семинарам или практическим занятиям создать инфографику самостоя-
тельно, например, на основные ключевые понятия по изучаемой теме. 

Инфографика, являясь быстрым наглядным проводником больших объемов информации, позво-
ляет длинный и скучный текст частично заменить картинками, графиками, которые всегда будут вос-
приниматься позитивнее и запоминаться гораздо лучше. Еще одним неоспоримым преимуществом 
инфографики является ее комплексность, выражающаяся в том, что она может сочетать одновременно 
разные виды, т.е. быть пространственной (технический рисунок, чертеж или карта покажут внешний 
вид, внутреннее устройство, место и положение объектов); временной (линия времени, алгоритм / 
инструкция визуализируют хронологию, последовательность действий); абстрактной (блок-схема, 
диаграмма, иерархия демонстрируют логическое устройство системы); количественной (диаграмма, 
график передают массивы цифровых данных, статистику). Инфографика упрощает восприятие правил 
и перечней, способствует эффективно-результативному усваиванию учебного материала, развивает 
поисковую деятельность и преподавателя и обучающихся, формирует у последних позиционное мыш-
ление (критическое, если создают самостоятельно). Однако, имеются у метода и недостатки: во-пер-
вых, инфографика – средство наглядности, рассчитанное на визуалов, для аудиалов и кинестетиков 
нужны другие; во-вторых, нет единых правил разработки именно учебной инфографики, учитываю-
щих законы иерархии и соподчиненности в процессе ее создания (причина видится в нечастом и да-
леко не всеми преподавателями используемом (еще присматриваются, относят к перспективам) вы-
шеобозначенном средстве наглядности). 

Активизировать мыслительную деятельность курсантов на лекции поможет новая технология пре-
зентации – скрайбинг. Лектор иллюстрирует речь «на лету» (скрайбинг-схемы), что позволяет удер-
живать внимание аудитории, следовательно, вовлекать в тему дисциплины, и делает продуктивным 
мышление курсантов. Для скрайбинга требуются: электронное устройство – компьютер, ноутбук; по-
верхность – интерактивная доска или магнитно-маркерная; стилус или маркеры. Качество скрайбинга 
будет зависеть от библиотеки образов (один образ – один объект), иллюстрации данных с помощью 
различных диаграмм и графиков, синхронизации лектором своей речи с видеорядом. 

Что важно в скрайбинг-технологии? Правильно выстроить логические связи преподносимого ма-
териала, формируя иерархию, затем прорисовать картину, которая даст возможность оценить итог. 
Эта технология как лестница, позволяет подняться на ее вершину – увидеть конечный результат и 
опуститься на ступеньку, две–три… назад – вернуться до первоначального этапа, т.е. детально пере-
смотреть тему лекции поэтапно. 

Образы – символы, знаки, простые и сложные, но однозначно истолкованные и зафиксированные 
с учетом требований, например, одинаковое изображение однотипных объектов, минимум элементов 
при максимальном отражении информации, фиксация связей-отношений и т. д., в скрайбинге форми-
руют стойкие визуальные образы у курсантов, посредством которых информация хорошо запомина-
ется. 

Безусловно, преподаватель вправе самостоятельно выбирать средства активизации, интегрируя 
давно апробированные, например, мультимедиа-презентации, и новые, о которых шла речь, с учетом 
опыта собственной педагогической деятельности, практик коллег, контингента, преподаваемой дис-
циплины и др. Однако какое-бы средство активизации не выбрал преподаватель, важно уметь дози-
ровать использование материала, педмастерство и стиль общения с курсантами. Не стоит заполнять 
техническими средствами значительную часть учебного процесса, в противном случает можно полу-
чить не творчески думающих, а пассивно созерцающих обучающихся. 
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Аннотация: автором рассмотрены вопросы соотношения гуманитарного и естественнонауч-
ного знаний в высшем образовании, характеристики влияния на содержание образования с точки 
зрения соотношения гуманитарных и естественнонаучных знаний на вопросы определения эффек-
тивности, результаты деятельности будущего специалиста. 

Ключевые слова: гуманитарные знания, естественнонаучные знания. 

Вопросы, касающиеся соотношения гуманитарного и естественнонаучного знания в содержании 
современного высшего образования, особенно актуальны настоящее время. Источниками различий в 
подходах некоторые исследователи относят разницу в оценке результатов и научно-технической ре-
волюции, в том числе и социальных последствий. Те, кто стоит на позициях научно-технического 
детерминизма считают, что соотношение между естественнонаучными и гуманитарными знаниями 
должно решаться в пользу первых, то есть необходимо повсеместное увеличение дисциплин есте-
ственнонаучного характера в учебных планах при обучении будущих специалистов. А гуманитарное 
знание относят к области болтовни, имеющей характер бездоказательности и логической противоре-
чивости. Последователи подобной точки зрения считают, что естественнонаучные дисциплины спо-
собствуют умственному и нравственному развитию обучающихся, в свою очередь гуманитарные дис-
циплины, не обладая логической структурой не могут даже относиться к научному знанию. С проти-
воположной стороны стоят исследователи, которые акцентируют внимание на отрицательных послед-
ствиях научного-технического прогресса, и последствий повышения в образовательном процессе 
естественнонаучных знаний, указывают при этом на то, что подобное положение ведет к формирова-
нию у будущего специалиста мышления, не способного в достаточной мере к критическому осмыс-
лению поступающей информации, не в полной мере развитому чувству ответственности и инициа-
тивности, столь важные для современного специалиста с точки зрения эффективности профессио-
нальной деятельности. Гуманитарное образование во все времена призвано формировать компетен-
ции, состоящие в формировании умений общаться, читать, понимать смыслы разнообразных текстов 
и литературных трудов. Успешность, качественность обучения достигается через использование в ней 
методов, настроенных на охват интеллектуального, социального, эмоционального, физического, ду-
ховного уровня развития современного студента. В настоящее время принято разделять знания на гу-
манитарное и естественнонаучное. В каком-то смысле гуманитарное знание считается второстепен-
ным, не нужным, поскольку оно не всегда обладает четкостью выводов и заключений, а также субъ-
ективностью, и потому является не обязательным и не полезным в отличие от естественнонаучного, 
которому свойственна опора на экспериментальную поддержку знаниевой основы и теоретическая 
выводимость утверждений. Необходимость гуманитаризации образования ставится под сомнение 
особенно в период углубленной индустриализации и в век развития и широкого применения инфор-
мационных технологий. Даже в таких, казалось, бы гуманитарных направлениях обучения как эконо-
мика, менеджмент, финансы и так далее подвергается сомнению необходимость гуманитарного зна-
ния. Знания человека, касающееся окружающей среды, природы, самого человека принято делить на 
два больших раздела, таких как естественнонаучное знание и гуманитарное. Причем естественнона-
учное связано со знанием о том, что существует независимо от человека, гуманитарное касается зна-
ний человека о самом себе. В основе данного различия между двумя сферами лежит различие в их 
объекте изучения. Для естественнонаучного знания объектом изучения является природа, а субъектом 
изучения – человек. В гуманитарном знании субъект и объект совпадают. Таким образом, субъект и 
объект в естественнонаучном знания разделены, а в гуманитарном нет. Естественнонаучное знание 
касается вопросов существования мира материального, а гуманитарное – человека, смысл жизни, 
внутренние механизмы его сознания, поведения. Но существует и ограниченность такого подхода к 
разделению науки на естественнонаучное и гуманитарное. Оно связано с тем, что ряд наук, хотя изу-
чает человека, но по общему правилу не относятся к гуманитарному. К таким наукам, например, от-
носятся такие как экономика, медицина, анатомия человека. Также невозможно порой точно опреде-
лить отнесенность тех или иных прикладных наук. Есть еще одни подход к определению различия 
между науками по характеру задач, функций, проблем, методов, способах использования. Таким об-
разом человек, может быть предметом изучения гуманитарных наук и по цели изучения могут быть 
выделены гуманитарные науки, которые рассматривают человека в его сущностных проявлениях, их 
причины и смыслы. С точки зрения естественнонаучных наук человек рассматривается как единица, 
человеческого рода, выясняя механизмы и происходящие действия и их природы. Главной целью и 
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смыслом существования любой науки является получения знаний о внешнем и внутреннем мире че-
ловека. Естественнонаучные науки исследуют внешний мир человека, постигают объективные ис-
тины, которые не зависят от человека, а гуманитарные постигаю субъективные истины через припи-
сывание смысла человеческим деяниям. Естественные науки, используя методы естественных наук 
объясняют закономерности существования, возникновения явлений мира. Гуманитарные науки при-
званы объяснить, понять смыслы существования человека, используя методы, которые позволяют ин-
терпретировать результаты разнообразных проявлений человека. В этой связи гуманитарное знание 
имеет интерпретационный, метафорический, множественный, субъективный характер, а естественно-
научное, в большинстве своем, – однозначный, бесстрастный, прагматичный. Исследователи отме-
чают факт того, что современное гуманитарное знание считается не научным и находится на обочине 
настоящей науки, под которой понимается только естественнонаучное знание. В этой связи необхо-
димо подчеркнуть, что именно гуманитарное знание является основой сохранения целостности зна-
ния человечества. Представление о гуманитарном знании как о ненаучном по мнению исследователей 
происходит из преобладания представлений о ом, что знание должно быть утилитарным, объектив-
ным, точным, поскольку должно приносить пользу человеку посредством его использования при про-
изводстве разнообразных продуктов с целью удовлетворения общественных потребностей. Таким об-
разом научное знание является таковым, то есть научным, только при условии их прикладного харак-
тера. Подобное представление в свою очередь связано с обществом потребления, где главной моти-
вационной установкой является получение как можно больше удовольствий и благ. В русле подобных 
представлений гуманитарному знанию предлагается использовать их с практической пользой в таких 
областях деятельности как маркетинг, реклама и другие, при этом применяя манипулятивные техно-
логии. В настоящее время человечество достигло успехов в техническом развитии такого уровня, и 
последствий данного процесса, когда в результате перед человечеством в целом встают вопросы воз-
можности его дальнейшего существования. В этих условиях гуманитарное знание направлено на по-
иск способов обеспечения интерактивности всех видов знаний. Решение проблем возможно посред-
ством гуманитарного знания, позволяющего осмысленно организовывать свою жизнь, сохранять ее и 
развивать. Гуманитарное знание может обеспечить переход от общества потребления, пришедшего в 
настоящее время к пределу своего развития, к обществу, основанному на иных принципах, устанав-
ливающих не отказ от духовности, а ее принятие, как условия возможности его развития и совершен-
ствования. С одной стороны наука едина, и естественное и гуманитарное знания развиваются обога-
щая друг друга, а с другой, сохраняется их относительная независимость. Независимость происходит 
из различий в используемых методологиях. Таким образом, гуманитарное знание необходимо и важно 
для развития общества, человечества и каждого человека. Исследователи отмечают, что гуманитар-
ный кризис, который характерен для современного общества проистекает из представлений о прио-
ритетности естественнонаучного знания над гуманитарным. Кризис образования, наблюдающийся се-
годня, является результатом указанного противопоставления, что выразилось в установках на содер-
жание образования, в основе которого стоит узкоспециализированный подход. Фрагментарность ви-
дения мира, ведущая к невозможности осознания встающих перед современным человеком в их ком-
плексности, системности, а следовательно, не обеспеченности адекватности их восприятия, является 
результатом подобного подхода к содержанию образования. Необходимо восстановление полноты 
выполняемых функций образования, путем обеспечения возможности выполнять функцию опережа-
ющей подготовки человека к возможным кризисным состояниям общественного организма. Данная 
цель может быть достигнута путем фундаментализации и обеспечения целостности образования через 
его гуманитаризацию и гуманизацию. Социально-гуманитарное знание представляет собой комплекс-
ное знание, направленное на понимание поведения человека, его духовной, культурной жизни. Чело-
вечество столкнулось с глобальными проблемами, решение которых возможно путем гуманизации 
образования и других сфер его деятельности. Достигнуть гуманизации образования возможно путем 
ее гуманитаризации. Гуманитарные дисциплины касаются вопросов общественного развития как в 
прошлом, так и в настоящем, обращено к человеку, его нравственным устоям, моральным принципам, 
тем самым расширяя горизонт представлений о мире, жизни, проблемах, стоящих лично перед каж-
дым человеком и обществом в целом. Гуманитаризация образования, включение гуманитарных дис-
циплин в учебные планы позволяет актуализировать необходимость исследования социальных про-
блем, стоящих в современном обществе в ракурсе проблем человека как субъекта. Гуманитаризация 
образования состоит не только в передаче знаний и навыков гуманитарного характера будущим спе-
циалистам, но и в формировании общекультурных компетенций, необходимых для обеспечения эф-
фективной профессиональной деятельности. Гуманитаризация образования предполагает осуществ-
ление приобщения будущих специалистов к духовным цивилизационным ценностям. Гуманитариза-
ция образования предполагает не столько увеличение доли гуманитарных дисциплин в общем составе 
дисциплин учебного плана обучения, сколько изменение содержательного поля гуманитарных дисци-
плин путем актуализации междисциплинарных связей в представлении и осмыслении изучаемых объ-
ектов. Все данные направления изменения в конечном счете способствуют развитию способности 
мыслить, самостоятельно принимать решения. Гуманитаризация образования может способствовать 
формированию и индивидов стремления к непрерывному образованию. Человек осваивает 
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действительность, используя разнообразные формы познания. Совокупность этих форм обеспечивает 
возможность жизнедеятельности человека. Естественнонаучные знания должны быть дополнены ду-
ховно-практическими способами освоения действительности. Гармоничную личность возможно фор-
мировать путем взаимодополнения гуманитарного и естественнонаучного знаний. Современность 
ставит перед образованием вопрос о необходимости следования постулату неразрывности и единства 
гуманитарной и естественнонаучной культур и знаний. Гуманитарное и естественнонаучное знания 
формируют мировоззрение людей, обладающее свойством целостности, оно не может быть однобо-
ким и разорванным, соответственно гуманитарное и естественнонаучное знание взаимодополняют 
друг друга и не могут быть разорваны и разъединены. История развития науки показала, что гумани-
тарные и естественные науки имеют множество пересечений предметных областей, что особенно ак-
туально для современных проблемных областей. Современность ставит вопросы дальнейшего разви-
тия производственных техники и технологий, что в свою очередь порождает вопросы о направлениях 
дальнейшего развития человеческого общества в целом и отдельного человека, в их взаимосвязанно-
сти, обусловленности и взаимодействии с природой. Встает вопрос о гармоничном развития матери-
альных и духовных сил человека. Следовательно, гармоничность и целостность дальнейшего разви-
тия общества должна отображаться в целостности содержания образовательного процесса через ин-
теграцию естественных и гуманитарных знаний. 
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Аннотация: в статье рассматриваются различные интерактивные формы работы со студен-

тами среднего профессионального образования на уроках иностранного языка. Выделены задачи ин-
терактивных методов обучения. Отдельно рассмотрены и проанализированы инновационные ме-
тоды активизации мыслительной деятельности студентов. В работе сделан акцент на деловую игру 
как наиболее эффективный метод работы со студентами. Описаны возможности деловой игры. 
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Инновационность учебной работы предполагает целенаправленное внедрение в образовательный 
процесс новых методов и технологий, способствующих эффективному обучению. Основные методи-
ческие инновации связаны сегодня с применением интерактивных методов и технологий обучения, 
которые предполагают такую организацию учебного процесса, при которой практически все студенты 
вовлечены в процесс познания, имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что 
они знают и думают. 

Каждый педагог знает и принимает тот факт, что основной целью нашего обучения является вос-
питание студентов как самостоятельно мыслящих и обладающих чувством ответственности людей. 
Несомненно, что каждый урок может и должен способствовать формированию мышления учащихся. 
Наша обязанность – развивать их способность к творческому мышлению, пробуждать в них радость 
познания. 

Исходя из этого становится ясно, что активизация мыслительной деятельности учащихся в про-
цессе обучения является одной из важнейших на сегодня как дидактических, так и общественных 
проблем. Данная проблема не нова, но достаточно актуальна. 

Для решения поставлена следующую цель: выявить и развивать способности каждого студента, 
сформировать духовно богатую, творчески мыслящую личность, обладающую прочными базовыми 
знаниями средней школы, способную адаптироваться в условиях новой жизни. 

Пробудить у студента интерес к изучению иностранного языка, сделать процесс обучения посиль-
ным – нелегкая задача для каждого педагога. Чтобы этого добиться, недостаточно самому хорошо 
знать учебный предмет, необходимо также владеть педагогическим мастерством, уметь активизиро-
вать желание детей думать и действовать самостоятельно, сделать процесс познания увлекательным. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образова-
ния предъявляет множество требований к условиям реализации программы подготовки специалистов 
среднего звена. В частности, это использование интерактивных форм проведения занятий (компью-
терных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных 
тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Слово «интерактив» пришло к нам из английского языка и образовано от слова «interact» – взаи-
модействовать. «Inter» – это «между, взаимо», «act» – действовать. Таким образом, интерактивность – 
это возможность взаимодействовать или находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо (человеком) 
или чем-либо (например, компьютером). 

Интерактивное обучение – это такая форма организации познавательной деятельности, способ по-
знания, осуществляемый в форме совместной деятельности студентов, при которой все участники об-
мениваются информацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия 
других и свое собственное поведение, погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества 
по разрешению проблемы. 

Задачи интерактивных методов обучения: 
 научить самостоятельному поиску, анализу информации и выработке правильного решения ситуации; 
 научить работе в команде: уважать чужое мнение, проявлять толерантность к другой точке зрения; 
 научить формировать собственное мнение, опирающееся на определенные факты. 
Эффективным средством вовлечения студентов в активный процесс познания на основе использо-

вания интерактивных способов обучения иностранным языкам является использование интерактив-
ной доски, что позволяет создать условия, способствующие формированию и развитию различных 
компетенций учащихся. Заранее подготовленные тематические тексты, обучающие и проверочные 
упражнения, иллюстрации, аудио- и видеоматериалы служат опорой для введения или активизации 
материала урока, повторения и закрепления речевых моделей и грамматический структур, совершен-
ствования навыков чтения и восприятия иноязычной речи на слух, контроля и самоконтроля знаний. 

Работа с интерактивной доской обеспечивает преемственность, полноту и согласованность логи-
ческой подачи материала при изучении языковых аспектов и совершенствовании умений и навыков 
учащихся (1). Анализ занятий и интерактивных заданий к ним доказывает, что использование интер-
активной доски позволяет включить всех студентов в процесс познания, стимулировать развитие мыс-
лительной и творческой активности, интенсифицировать процесс обучения, способствовать увлече-
нию предметом, созданию наилучших условий для овладения навыками говорения и восприятия речи 
на слух, что обеспечивает в конечном счете эффективность усвоения материала на уроках иностран-
ного языка. Работа на уроке становится живым действием, вызывающим у студента неподдельную 
заинтересованность, а также способствует совершенствованию практических знаний и речевых уме-
ний, развитию социокультурной компетенции учащихся, совершенствованию навыков общения на 
иностранном языке (2). 

Далее приводятся инновационные методы активизации мыслительной деятельности студентов: 
 методы проблемного и проектного обучения; 
 исследовательские методы; 
 метод моделирования; 
 модульное обучение; 
 игровые технологии; 
 ролевая игра; 
 метод «мозгового штурма»; 
 метод творческих заданий и др. 
Эффективным методом является деловая игра, которая заключается в игровом моделировании ос-

новных видов деятельности, направленных на восстановление и усвоение социального и профессио-
нального опыта, в результате чего происходит накопление, актуализация и трансформация знаний в 
умения и навыки, накопление опыта личности и ее развитие. 

Деловая игра как метод обучения является нормативной моделью процессов деятельности. В ходе 
игры ее участники выполняют определенные роли, содержащие в себе набор правил, условий и эле-
ментов содержания определенной деятельности. Источником развития деловой игры выступает игро-
вая проблема, которая является ядром игровой роли. Деловая игра обеспечивает взаимосвязь имита-
ционного моделирования и ролевого поведения участников игры в процессе решения актуальных за-
дач достаточно высокого проблемного уровня. Эта игра способствует раскрытию личностного потен-
циала каждого ее участника. Она предоставляет человеку возможность для самоутверждения и само-
развития [3]. 

Деловая игра представляет собой практическое занятие, моделирующее различные аспекты про-
фессиональной деятельности обучаемых и обеспечивающее условия комплексного использования 
имеющихся у них знаний предмета профессиональной деятельности, совершенствования их 
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иноязычной речи, а также более полное овладение иностранным языком как средством профессио-
нального общения и предметом изучения [5]. 

Деловая игра способствует расширению ассоциативной базы при усвоении языкового материала. 
Некоторые выражения и фразы часто воспринимаются студентами механически. В деловой игре они 
приобретают значимость. Так как студенты поделены на микрогруппы и каждая назначает руководи-
теля, переводчика, инвестора соответственно изучаемому языку, почти все учащиеся вовлечены в пе-
реговоры на иностранных языках: английском, французском и немецком [4]. 

Использование таких форм и методов в обучении способствует росту мотивации в познании. Ожи-
дание студентом положительных эмоций заставляет его подготовиться к этому моменту, развивать, 
закреплять и совершенствовать необходимые умения и навыки, а также расширять и углублять свои 
знания. 

При использовании интерактивных методов роль преподавателя резко меняется, перестаёт быть 
ведущей, он лишь регулирует процесс и занимается его общей организацией, готовит заранее необхо-
димые задания и формулирует вопросы или темы для обсуждения в группах, даёт консультации, кон-
тролирует время и порядок выполнения намеченного плана. 

Таким образом, как отмечают исследователи В.В. Шпаковская, Е.В. Кирстя, Ю.В. Гущин и как 
показывает наш опыт, использование интерактивных форм и методов обучения в процессе обучения 
в колледже позволит приобрести: 

 конкретному обучающемуся: – опыт активного освоения содержания будущей профессиональ-
ной деятельности во взаимосвязи с практикой; – развитие личностной рефлексии как будущего про-
фессионала в своей профессии; – освоение нового опыта профессионального взаимодействия с прак-
тиками в этой области; 

 учебной группе: – развитие навыков общения и взаимодействия в малой группе; – формирование 
ценностно-ориентационного единства группы; – поощрение к гибкой смене социальных ролей в зависи-
мости от ситуации; – принятие нравственных норм и правил совместной деятельности; – развитие навыков 
анализа и самоанализа в процессе групповой рефлексии; – развитие способности разрешать конфликты, 
способности к компромиссам; 

 системе преподаватель – группа – нестандартное отношение к организации образовательного 
процесса; – формирование мотивационной готовности к межличностному взаимодействию не только 
в учебных, но и в профессиональных ситуациях. 
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ления. Системное мышление – основа и условия успешного освоения профессиональных качеств бу-
дущими сотрудниками системы здравоохранения. Автор предполагает применение особых педагоги-
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По данным Федерального института педагогических измерений, обобщенных в ходе сбора и ана-
лиза результативности решения контрольно-измерительных материалов по биологии, выпускникам 
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школ объективно не хватает навыков осуществления познавательных универсальных учебных дей-
ствий, в частности, умения формулировать цель, ставить задачи, выбирать эффективные способы по 
поиску информации и работе с ней. Важно научить обучающихся реализовывать способность к струк-
турированию информацию, анализу и синтезу имеющихся знаний, устанавливать причинно-след-
ственные связи, выражать обоснованные суждения, формулировать нестандартные вопросы, нахо-
дить имеющиеся противоречия и способы их успешного разрешения [1]. И проблема уже даже не в 
уровне овладения базовыми биологическими знаниями, и, безусловно, ставшим таким вариативным 
ядром содержания, а в том, что при более-менее полном освоении учебного материала, у современных 
молодых людей страдает аналитическое мышление, способность связывать компоненты конкретной 
живой системы в единое целое, объясняя ее функциональное назначение имеющимися структурными 
и морфологическими особенностями. 

Так, учащимися не выполняются задания на установление взаимосвязи строения и функций орга-
нических веществ клетки (21,9%), в ответах на вопросы из области знаний по физиологии человека и 
животных часто отсутствуют умения применить полученные знания на практике, анализировать пред-
ложенную ситуацию и давать аргументированный ответ, объяснять роль биологических теорий, зако-
нов (39%); выявлять взаимосвязи организмов и окружающей среды (4%), приспособления организмов 
к среде обитания (11%), взаимосвязи организмов в экосистеме (12%); сравнивать биологические объ-
екты, процессы обмена веществ и делать выводы на основе сравнения (12–13%); 16 анализировать 
эволюцию организмов, происхождение разных групп организмов и делать выводы (25%), результаты 
биологических экспериментов (3,7%) [1]. Также, как следует из аналитических материалов специали-
стов ФИПИ, «у подавляющего большинства обучающихся биологические знания не становятся си-
стемными, так как слабо сформировано умение применять имеющиеся знания для анализа и объясне-
ния биологических явлений». Сказывается ли это на успешности обучения в высшем учебном заведе-
нии? Сказывается, безусловно. Огромный объем медицинских и сопутствующих знаний, сваливаю-
щихся на голову вчерашнего ученика школы и абитуриента, вызывает затруднения в освоении, ведь 
важно использовать уже имеющийся арсенал системных знаний, сформированных в школе, а по факту 
мы как будто заново открываем эту фундаментальную науку. 

Настоящая публикация не ставит себе целью рассмотрение методических основ преподавания био-
логии в школе и высшем учебном заведении, важно было произвести переоценку того – как именно 
ведется предмет, что именно может способствовать повышению или понижению эффективности раз-
вития системного мышления. 

Во-первых, в ходе освоения предметными знаниями преподавателю необходимо закладывать свое-
образный фундамент биологических знаний, который состоит из того, что называется основой науки – 
законов, теорий, учений. Именно на них стоит современное мировоззрение образованного человека и 
то, что способствует формированию научной парадигмы. К примеру, «клеточная теория представляет 
собой стержень, вокруг которого может быть собран учебный материал по цитологии, молекулярной 
биологии, систематики, физиологии и эмбриологии, эволюции и генетике и который придает целост-
ное единство их трактовке и пониманию» [1]. Аналогичным образом следует организовать изучение 
синтетической теории эволюции. Можно возразить – это осуществляет каждый учитель во время сво-
его урока биологии, в чем состоит проблема? Проблема состоит в формировании осознанного, логич-
ного и постоянно связываемого в единое знания, где выученное – не значит усвоенное, а законспек-
тированное и озвученное на уроке – не значит понятое. Понимание приходит через глубокое осмыс-
ление через поддержку других наук – химии, физики, истории, лингвистики, математики. Ну нужно 
умалять и собственные ресурсы биологии – в ней много междисциплинарных связей, высокооргани-
зованные живые системы надорганизменного уровня складываются из систем меньшего порядка, и 
это определяет свойства и тех и других. В ходе освоения биологических знаний нужно периодически 
возвращаться к системообразующим теориям и законам, развивая их и дополняя их новым содержа-
нием. 

Скажем такое понятие как «системогенез». Можно применять его в отношении эмбриональных и 
постэмбриональных этапов формирования органов животных или растений, а можно рассматривать 
его как иллюстрацию к эволюции, когда адаптации под среду обитания делают организм более устой-
чивым, а эволюционный ход витиеватым. 

Исключительно важным представляется умение работать с «семантическим ядром» информации, 
когда преподаватель знакомит с научным стилем мышления и изложения, где каждый термин имеет 
смысловое, глубокое сообщение с синонимичными или однокоренными словами [2]. 

На чем же еще может быть основано системное мышление? Мышление основано на способности 
визуально конструировать измеримые (ресурсные) процессы, привязанные во времени. Этому может 
прекрасно способствовать решение практикоориентированных задач, где требуется связать биологи-
ческую, материальную основу предполагаемой или «реально возникающей» проблемы в системе зна-
ний о человеке через цитологию (гистологию) и физиологию. К примеру, обучающегося спраши-
вают – к какому типу нарушений может привести присутствие или яркое выражение того или иного 
органоида в клетке (слоя ткани в органе)? Подобные вопросы требуют не только знаний, но и систем-
ного, комплексного подключения всех имеющихся информационных ресурсов. Однако же остается 



Содержание и технологии профессионального образования 
 

165 

важным и основным – формирование способности решать задачи творчески, подчас нестандартно, 
наименее сложным и трудным способом. 

Иллюстративный материал – это сложно составная модель живой системы, органа, ткани, клетки, 
системы, «собранной» в виде кропотливого, системного труда интеллекта обучающегося под неутоми-
мым внимательным взором учителя или преподавателя, и именно иллюстрации в разнообразной их 
форме дают отличные результаты процесса обучения. Так, заметную пользу приносят так называемые 
симуляционные задачи. Когда какая-то конкретная проблема (скажем возникновение патологии, где 
есть причинность и следствие) рассматривается в системности и динамике в ходе теоретической подго-
товки, и, далее, в кабинете со специальным оборудованием [3]. Общеизвестно, что излишняя теорети-
зированность в обучении не дает возможности применить полученные знания к практической деятель-
ности, а применение симуляционных заданий снизит риск снижения образовательных результатов. 

Еще одним подходом к формированию у обучающихся системного мышления является конструи-
рование «недостающего звена», когда в имеющейся схеме отсутствуют детали, делающие ее полной, 
комплектной, функциональной. К слову, само понятие «функциональность» весьма полезно в нашей 
педагогической работе, когда имеющейся конструкции описательно и визуально придают вид абсо-
лютно живой, работающей системы, где каждая из деталей системы работает по собственной рабочей 
траектории. Именно в функциональности приходят самые важные выводы и подводятся основные 
итоги обучения, именно она делает каждый новый «пазл» целостной и связанной смыслом картинкой. 

Таким образом, все, что требуется для эффективного профессионального образования, должно за-
кладываться еще в школе, однако преподаватели работают со студентами уже ориентируясь на ту 
основу, которая уже имеется в наличии. Однако при комплексном подходе, в ходе применения пред-
метного содержания можно добиться существенных результатов при подготовке будущих професси-
оналов. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ  

КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы эффективной организации самостоятельной 

работы школьников при обучении математике. Согласно Федеральному государственному образо-
вательному стандарту образования основного общего образования требования к качеству организа-
ции самостоятельных работ на уроках сильно изменились. Самостоятельная работа школьников 
предполагает их умения проявлять инициативу, в решении креативных заданий, планировании и про-
гнозировании своей деятельности, получению знаний, систематизации полученной информации, 
навыкам самооценивания. 

Ключевые слова: самостоятельная работа, репродуктивная деятельность школьников, творче-
ская деятельность школьников, педагогические условия организации, технология организации само-
стоятельной работы. 

Современное общество на сегодняшний момент характеризуется быстрым развитием науки и тех-
ники, новейшими и креативными технологиями, которые заметно изменяют жизнь всего человече-
ства. Знания, умения и навыки, которые для этого необходимы, настолько высоки, что людям на про-
тяжении всей своей жизни необходимо повышать свои квалификации, переучиваться, переходя на 
новые профессии. 

Если рассматривать сегодняшнее образование, то школа теперь является не единичным источни-
ком информации, ведь широко развиваются средства массовой информации. Школьникам предостав-
ляется возможность получать знания не только из слов иди действий учителя. Они самостоятельно 
могут их приобрести. 

Тогда возникает вопрос, зачем нужны учителя в школе? 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования педагог выполняет задачи интеграции, обобщения, осмысления новых знаний, связи их 
с жизнью на основе формирования умения самостоятельно учиться, а не простой передаче знаний, 
умений и навыков. Школьники должны сами для себя стать «архитекторами и строителями» в обуче-
нии и воспитании [5]. 

Изучение различных подходов к сущности самостоятельной работы школьников позволяет опре-
делить самостоятельную работу школьников при изучении математики как одну из составляющих 
их математического образования, рассматриваемую и как форму организации обучения (домашняя 
работа школьников), и как метод обучения (использование самостоятельной работы на уроках ма-
тематики), и как средство обучения (система заданий для классной и домашней самостоятельной 
работы). 

Для того, чтобы развить у учащихся такие качества как, умение самостоятельно критически мыс-
лить, преодоление возникших трудностей, творческое мышление, поддержание познавательного ин-
тереса к предмету, и возникает необходимость в организации эффективной самостоятельной работы 
школьников при изучении математики [4]. 

Чтобы все перечисленное выше эффективно осуществлялось при изучении математики, нами вы-
делен ряд педагогических условий эффективной организации самостоятельной работы школьников, 
а именно: 

 технология организации самостоятельной работы учащихся включает в себя следующие компо-
ненты: диагностический, целевой, содержательный, мотивационный, контрольный, рефлексивный; 

 обеспечение эффективного сочетания репродуктивной и творческой деятельности учащихся. 
Чтобы организация самостоятельной работы школьников проходила более эффективно, необхо-

дим комплекс заданий, который будет отвечать целям самостоятельной работы. 
Согласно первой цели: приобретение новых знаний и умений и овладение умением самостоя-

тельно приобретать знания из различных источников, ученикам можно в качестве заданий дать сле-
дующее: 

1) по теме «Основное свойство дроби. Сокращение дробей» сделать конспект, составив тезисы; 
2) составить вопросы по теме «Трапеция»; 
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Составить план по теме «Параллелограмм» и т. д. 
Согласно второй цели: совершенствование знаний (их уточнение и углубление), выработка умений 

применять знания на практике, можно использовать такие виды самостоятельных работ: проверочные 
самостоятельные работы. Например, математический диктант: 

1. Изобразите на координатной прямой промежуток: 
а) [-9;3] б) [4;∞] в) [-∞; -5]. 
2. Запишите числовой промежуток решений неравенства: 
а) x ≤ 5; б) -3 ≤ x 
3. Запишите неравенство, множеством решений которого служит числовой промежуток (-∞; 3). 
4. Решите неравенство: 2x – 1 ≤ 2(x – 1). 
5. Оцените значение выражения a + b, если: 1a b 
Согласно 3-ей цели: формирование у учащихся умений и навыков практического характера, можно 

использовать такой вид самостоятельных работ, как учебно-тематические самостоятельные работы. 
Например: 

1) начертите квадрат со стороной 3 см. Заштрихуйте половину квадрата разными способами; 
2) изобразите прямоугольник размером 4 клетки на 5 клеток. Заштрихуйте 1/4 его часть. 

Согласно 4 цели: развитие творческих способностей учащихся, учениками могут быть использо-
ваны следующий вид самостоятельных работ: развивающие самостоятельные работы: 

1) подготовить доклад на тему «Значение геометрии в жизни учащихся класса» (на примерах из 
жизни учащихся); 

2) подготовка реферата «Интересные факты о геометрических фигурах, которые имеются в 
кабинете математике». 
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Развитие и массовое использование современных ИКТ в образовательном процессе, дают возмож-
ность использовать их для передачи любой информации. Актуальность исследования обусловлена 
тем, что экологическая грамотность носит комплексный характер, включая и вопросы личностного 
отношения. Поэтому школа испытывает потребность в таких формах межпредметной интеграции, ко-
торые бы не только учитывали комплексный характер экологических проблем, но и создавали воз-
можность формировать правильное отношение школьников к этим проблемам. 

Сегодня отечественное образование строится на основе ФЗ №273 «Об образовании в Российской Фе-
дерации» и характеризуется поэтапной реализацией федеральных государственных образовательных стан-
дартов (ФГОС) на всех уровнях образования. Основным условием достижения современных образователь-
ных результатов общего образования является наличие в каждой образовательной организации 
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информационно-образовательной среды (далее – ИОС) – системы средств и ресурсов, используемых для 
реализации образовательной деятельности на основе информационно-коммуникационных технологий. 

Формирование экологической грамотности у учащихся один из важных этапов преодоления эко-
логического кризиса. Система экологического воспитания и образования должна строиться на основе 
принципов многоуровневости и непрерывности. Ее результатом должно стать формирование разви-
того экологического сознания у всех возрастных и социальных групп. То в каком мире будет жить 
человечество зависит от образованности каждого поколения. Один из исследователей этой области, 
Э.В. Гирусов считает, что экологическая культура, как новое состояние социума, «является способом 
предотвращения гибели цивилизации» [1, с. 115] 

В курсе информатики заострение внимания с овладения практическими навыками использования 
икт сдвигается к обширному понятию – формированию основ информационно-экологической грамот-
ности, поэтому данный процесс приобретает метапредметный характер. Как подчеркивает А.В. Мар-
ков, «человеческий мозг (особенно детский), специально приспособлен для усвоения, выполнения и 
последующей передачи другим людям инструкций, записанных при помощи тех средств коммуника-
ции, которые присущи человеку» [2, с. 360]. 

Метапредметный подход: 
 системное обучение экологическим познаниям через предмет информатика; 
 принятие участия учащихся в викторинах, тестах, конференциях, экологических презентаций; 
 освоение универсальных способов деятельности; 
 набор практик метапредметного характера из курса «экологическая грамотность»; 
 участие школьников в экологической деятельности, природоохранных исследованиях. 
В процессе исследования использовались следующие методы: анализ, обобщение, систематизация 

учебной и методической литературы, периодических изданий; педагогическое наблюдение за дея-
тельностью учителя и учащихся в учебном процессе; использование разработанной системы уроков 
на практике. 

Межпредметная связь информатики с курсом экологической грамотности играет важную роль, 
т.к. ИКТ имеют благоприятную среду для интеграции: для повышения положительного интереса обу-
чающихся, расширяет возможности для творчества, помогает качественно получить знания. 

Для правильного использования ИКТ в образовании необходимо знать все свойства и функции, 
чтобы четко определить, для решения каких дидактических задач целесообразно воспользоваться той 
или иной из них. Выбор того или иного метода или средства обучения определяется, с одной стороны 
спецификой учебного предмета, конкретной решаемой дидактической задачей, с другой дидактиче-
скими свойствами конкретных средств обучения. ИК-технологии рассматриваются именно как сред-
ства организации познавательной деятельности учащихся. 

Большинство ученых сходятся во мнение, что процесс обучения связан с оптимальным построе-
нием и реализацией учебного процесса с учетом целей обучения. Например, В.П. Беспалько опреде-
ляет ее как «содержательную технику реализации учебно-воспитательного процесса», а точка зре-
ния Н.Ф. Талызиной заключается в том, что в настоящее время современная технология обучения со-
стоит в определении наиболее рациональных способов достижения поставленных целей. Дж. Брунер 
предлагает рассматривает ее в качестве своеобразного инструмента дидактической работы. 

Таким образом, развитие среднего общего образования, существенное обновление его целей, со-
держания и внедрение новых форм, методов, технологий и средств обучения с учетом возможностей 
информационно-коммуникативных технологий являются приоритетными задачами современного пе-
дагогического сообщества. 
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Повышение качества образования невозможно без обеспечения высокой мотивированности пре-
подавателей. Один из путей повышения мотивированности профессорско-преподавательского со-
става – объективная оценка их труда с использованием подробной системы показателей [1, с. 9]. 

Для квалиметрической оценки качества работы профессорско-преподавательского состава в Се-
веро-Западном государственном заочном техническом университете осуществлялся эксперимент, ре-
ализующий оценку рейтингов преподавателей. При расчете рейтинга осуществляется измерение и 
оценивание показателей деятельности преподавателей по следующим направлениям: 

 учебная работа; 
 методическая работа; 
 воспитательная работа; 
 профессиональная подготовка и повышение квалификации; 
 научно-исследовательская работа; 
 инновационная деятельность. 
Рассмотрим в качестве примера показатели оценивания деятельности преподавателей по методи-

ческой работе. В целом рейтинг методической работы оценивается суммой баллов за отдельные виды 
работ с определенными коэффициентами: 

Кмр = Кумр+Кнмр+Комр, 
где Кумр – количество баллов за выполнение учебно-методической работы; 
Кнмр – количество баллов за выполнение научно-методической работы; 
Комр – количество баллов за выполнение организационно-методической работы. 

В частности, количество баллов за учебно-методическую работу рассчитывается по формуле: 
Кумр = К1+К2+К3+К4+К5+К6+К7+К8+К9 + К10 + К11 

где К1| – количество баллов за написание впервые или переработку учебно-методического комплекса 
(УМК) по учебной дисциплине, его издание и размещение на сайте дистанционного обучения универ-
ситета. Определяется суммой времени, затраченного на подготовку и издание УМК: разработанных 
впервые – с коэффициентом 5, полностью переработанных – с коэффициентом 3,5 и частично пере-
работанных с коэффициентом 1,5; 
К2 – количество баллов за усовершенствование учебно-методических материалов, размещенных на 
учебном сайте дистанционного обучения для студентов заочной формы (ЗФО) с элементами дистан-
ционных обучающих технологий (ДОТ): размещение дополнительных иллюстрационных материалов, 
видеофрагментов, вставки видеолекций, интерактивных элементов. Определяется суммой времени, 
затраченного на проведение работы с коэффициентом 1,5; 
К3 – количество баллов за написание, подготовку к изданию и издание учебников, учебных пособий с 
грифами Министерства образования, УМО и без грифа. Количество баллов за написание, подготовку к 
изданию и издание учебников, учебных пособий с грифами Министерства образования определяется 
суммой времени, затраченного на написание и подготовку к изданию учебников, учебных пособий раз-
работанных впервые – с коэффициентом 5, полностью переработанных – с коэффициентом 3,5 и ча-
стично переработанных с коэффициентом 1,5 и количеством баллов за их издание равным – 300; 

Подготовка учебных пособий с грифами УМО определяется аналогичными коэффициентами с 
суммой баллов за их издание равным – 200, а подготовка к изданию и издание учебных пособий без 
грифа – с количеством баллов за их издание равным 100. 

К4 – количество баллов за разработку письменных лекций. Определяется суммой времени, затра-
ченного на разработку письменных лекций. Написанных впервые – с коэффициентом 2, полностью 
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переработанных – с коэффициентом 1,3 и частично переработанных – с коэффициентом 1 и количе-
ством баллов за их издание. Количество баллов за издание (в объеме не менее 4,5 п.л.) принимается 
равным: за издание впервые – 150 баллов, за издание полностью переработанных – 100 баллов, за из-
дание частично переработанных – 70 баллов; 

К5 – количество баллов за разработку и представление учебных курсов и учебно-методических 
разработок в виде аудио- и видеопродукции. Определяется суммой времени затраченного на разра-
ботку и представление учебных курсов и учебно-методических разработок в виде аудио- и видео- 
продукции с коэффициентом равным 5. 

К6 – количество баллов за постановку новых и модернизацию действующих лабораторных работ 
(в том числе компьютерных моделей). Определяется суммой времени, затраченного на постановку 
новых и модернизацию действующих лабораторных работ (в том числе компьютерных моделей) с 
коэффициентами – 5 за постановку новых и 2 за модернизацию действующих и количеством баллов 
за их внедрение. Количество баллов за внедрение принимается равным: за одну внедрённую новую 
лабораторную работу – 200 баллов; 

К7 – количество баллов за разработку комплекта тестовых заданий для проведения текущего кон-
троля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине, прошедшего экспертизу УМУ и оформ-
ленного Паспортом. Определяется суммой времени, затраченного на разработку комплекта тестовых 
заданий с коэффициентом – 3. Внедрение компьютерного тестирования в учебный процесс (работа 
студенческих групп с тестовой базой университета) оценивается дополнительно в 300 баллов; 

K8 – количество баллов за разработку комплекта презентационных материалов для проведения за-
нятий на распределенную аудиторию, прошедшего экспертизу в УМУ. Определяется суммой вре-
мени, затраченного на разработку презентационных материалов с коэффициентом – 3. Использование 
презентационных материалов в учебном процессе (проведение учебных занятий на распределенную 
аудиторию в режиме видеоконференции) оценивается дополнительно в 100 баллов; 

K9 – количество баллов за разработку дополнительных учебно-методических материалов (методи-
ческих и раздаточных материалов к лекциям на РА) для проведения учебной работы с применением 
информационных обучающих технологий. Определяется суммой времени, затраченного на разра-
ботку учебно-методических материалов для проведения учебной работы с применением информаци-
онных обучающих технологий с коэффициентом – 3 и количеством баллов за их внедрение в учебный 
процесс. Количество баллов за внедрение в учебный процесс принимается равным: за внедрение 
УММ для занятий объемом 4 часа – 100 баллов; внедрение УММ для занятий объемом 8 часов – 
150 баллов; внедрение УММ для занятий объемом 12 и более часов – 300 баллов 

K10 – количество баллов за разработку учебных планов (рабочих учебных планов) специальностей 
(направлений) подготовки. 

K10 = К101 + К102 + К103 
К101 определяется суммой времени, затраченного на разработку учебных планов (рабочих учебных пла-

нов) специальностей (направлений) подготовки с коэффициентом 1,5. 
К102 учитывает количество учебных планов, введенных в оболочку ИМЦА, с коэффициентом 150. 
К103 определяется суммой времени, затраченного на разработку рабочих программ дисциплины 

для различных специальностей с коэффициентом 1,5. 
K11 – дополнительные баллы победителям конкурса ЭОР (электронных образовательных ресур-

сов). Победителям конкурса, занявшим первое место, начисляется 300 баллов, занявшим второе ме-
сто – 250 баллов и третье место – 200 баллов. 

Аналогичным образом разработана система коэффициентов для всех показателей работы препо-
давателя [2, с. 92]. 

В соответствии с данными из индивидуальных планов преподавателей кафедры рассчитывают 
рейтинг всех преподавателей. Отбирают трех преподавателей, набравших высший рейтинг, и пред-
ставляют на них данные в комиссию института (факультета) (индивидуальный план преподавателя и 
заполненный и подписанный бланк расчета). 

Комиссия института (факультета) проверяет объективность и достоверность представленных мате-
риалов, правильность расчетов и проводит ранжирование представленных претендентов. По результа-
там работы подводится итог. В комиссию университета представляются документы на конкурсантов, 
набравших высший рейтинг, в количестве, соответствующем количеству кафедр в институте (факуль-
тете) (заключение комиссии, индивидуальные планы и заполненные и подписанные бланки расчета). 

Результаты работы комиссии объявляются приказом ректора. Десять преподавателей, имеющих 
наивысший рейтинг, в течение года получают надбавку к зарплате. 

Организация модульной переподготовки преподавателей в совокупности с постоянной объектив-
ной оценкой их деятельности позволяет успешно решать задачу обеспечения качества образователь-
ного процесса в университете. 

Список литературы 
1. Боброва Л.В. Использование квалиметрических методов для формирования индивидуальных образовательных траекто-

рий студентов / Л.В. Боброва // Pedagogy & Psychology, Theory and practice. – 2020. – №3 (29). – С. 8–12. 
2. Лучина Н.А. Роль балльно-рейтинговой системы в управлении качеством обучения / Н.А. Лучина, О.П. Егорова // Акту-

альные проблемы современной экономики и управления. – СПб., 2019. – С. 91–93. 



Образовательный процесс в организациях общего и дополнительного образования 
 

171 

Гончарова Ольга Витальевна 
канд. пед. наук, доцент 

Шаньшань Го 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры» 
г. Химки, Московская область 

СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ И ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ 
МУЗЫКАЛЬНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: в статье анализируются и систематизируются формы музыкально-просветитель-
ской деятельности. Обозначено несколько критериев, организующих многообразие видов деятельно-
сти в понятную структуру. Отдельно рассмотрены современные формы музыкально-просветитель-
ской деятельности, возникшие благодаря развитию медиа- и интернет-технологий. 

Ключевые слова: видеохостинговые агрегаторы, музыкальная культура, музыкальные сервисы, 
соцсети, формы музыкального просвещения. 

Музыкальное просвещение не имеет четкой дифференциации: один вид деятельности является 
неотъемлемым дополнением другого, однако для осуществления профессиональной деятельности 
учителю музыки необходимо понимать их конкретные формы, поскольку знание различных форм 
просвещения определяет разнообразие форм педагогической деятельности. 

На сегодняшний день универсальной классификации музыкально-просветительской деятельности 
не существует. В связи с чем в данной работе аавторами проводится анализ и структурирование всего 
существующего многообразия форм музыкально-просветительской деятельности. 

Информационной базой для этого являются исследования специалистов прошлого и настоящего в 
области музыкального просвещения, как то Д.Б. Кабалевского, Б.В. Асафьева, Н.Л. Савельевой, 
Н.Л. Гродзенской, Л.Л. Мельниковой, С.В. Ручимской, В.А. Школяр, Е.Н. Яковлевой, С. Джона и др. 
Учитывался также мировой и современные методы музыкального просвещения, связанные с медиа- и 
интернет-технологиями. 

Первым критерием является сама аудитория музыкально-просветительского мероприятия, по-
скольку именно от выполнения ее потребностей зависит успех всей организации. «Ведь уровень му-
зыкальной культуры слушателей – самый разный. Есть просвещенные любители – подлинные мело-
маны, есть люди, которых еще предстоит заинтересовать серьёзной музыкой, понемногу завоевать их 
для нее» [1, с. 262]. В данной цитате мы обнаруживаем первый подкритерий – возраст. Мы выделили 
пять групп адресатов просветительской работы: дети (3–13 лет), подростки (13–18 лет), молодежь (18–
25 лет), взрослые (25–50 лет), пожилые (от 50 лет), а также смешанная аудитория. 

В случае необходимости каждая группа может быть разделена на подгруппы. Так школьный учи-
тель может делить группу детей в соответствии с общепринятыми этапами школьного образования на 
младших и средних школьников. Данное деление необходимо для принятия во внимание психологи-
ческих особенностей аудитории. К примеру, как указывает С.В. Протасова, «формы музыкально-про-
светительской деятельности включают беседу-диалог с музыкальными иллюстрациями, музыкально-
литературный концерт, музыкальное путешествие в дальние страны, музыкальную встречу с героями 
любимых сказок, музыкальный мини-спектакль. Формы музыкального лектория для учащихся 
начальных классов связаны с музыкальной сказкой, детской оперой, музыкальной игрой, музыкаль-
ным путешествием. Для учащихся средних и старших классов тематический концерт, беседа-диалог, 
музыкально-литературная композиция, мини-спектакль, мюзикл» [3, с. 373]. 

Также следует учесть предыдущий опыт слушателей – насколько хорошо они знакомы с музы-
кальной культурой. По данному критерию можно разделить просветительскую деятельность на три 
формы: для лиц, минимально вовлеченных в музыкальную культуру; для любителей; для профессио-
нальных музыкантов. 

В зависимости от аудитории организатор или составитель программы мероприятия определяет его 
содержание. Отсюда следует второй критерий классификации – тематика. 

Относительно него исследователи предлагают несколько принципов структурирования. По напол-
нению все формы музыкального просвещения можно разделить на два типа: монотематические, когда 
всё мероприятие посвящено одному композитору, жанру или эпохе; политематические, когда меро-
приятие рассматривает несколько подтем [5, с. 9]. 

Примером монотематического просветительского мероприятия может служить следующие темы: 
«Шедевры эпохи классицизма» или «Музыкальное наследие В.А. Моцарта». Примером политемати-
ческого – «Скрябин и Рахманинов. Одна эпоха, разные направления» или «Композиторы XVIII века, 
произведения которых стали классикой музыкального наследия». 

Однако возможно и более детальное деление, с опорой на смысловое содержание мероприятия. 
Например, его тематика может быть направлена на знакомство слушателей с музыкальной историей, 
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с основами музыкальной теории. А также на развитие нравственно-эстетических характеристик лич-
ности, патриотических или военно-политических характеристик. Данный список не является пол-
ным – он ограничен лишь многообразием всей музыкальной культуры человечества. 

После выбора тематики мероприятия необходимо определиться с его форматом. Здесь также мо-
жет быть несколько критериев. Например, одним из них является соотношение объёма вербальной и 
музыкальной информационной составляющей. Проще говоря, чем больше занята аудитория – прослу-
шиванием или обсуждением. По степени убывания музыкального компонента определим следующие 
формы: концерт; концерт с комментариями; концерт-диспут или концерт-беседа; лекция с музыкаль-
ными иллюстрациями. 

Отметим, что в концерте-беседе ведущий выполняет роль модератора – он провоцирует и направ-
ляет беседу, однако не настаивает на правильности своего мнения и поощряет слушателей высказы-
ваться. В таком случае обсуждение может занимать больший объем нежели прослушивание. Важнее 
установить контакт с аудиторией. Данная форма хорошо сочетается с целью развития нравственных 
характеристик аудитории, поскольку именно саморефлексия является отправной точкой для развития. 

К вопросу формата можно подойти и с другой стороны, например, классифицировать мероприятия 
по степени вовлеченности аудитории. В таком случае определим следующие три формы: 

 музыкальный лекторий или концерт (слушатели не участвуют в программе, а лишь являются ее 
потребителями); 

 лекция-беседа (граница между аудиторией и организаторами мероприятия сохраняется, однако 
каждая сторона занимает активную позицию); 

 участие в мероприятии (граница стирается, слушатели становятся полноправными участни-
ками). 

Примерами последней формы могут служить школьные концерты или спектакли, популярные в 
китайской системе образования. По мере разучивания программы дети знакомятся с музыкальными 
произведениями и контекстом их создания. Возможно, даже более тщательно, чем в случае прослу-
шивания. Здесь граница между музыкальным просвещением и образованием становится особенно не-
заметной. 

Последняя форма, на которую мы хотим обратить внимание, это медиум, с помощью которого 
информация «доставляется» слушателю. В данном случае расположим просветительские мероприя-
тия по степени давности возникновения: 

 очные, «живые» концерты и встречи (при этом степень их «живости» может быть разной: это могут 
быть как настоящие концерты симфонической музыки в филармонии, так и лекции, где нужные мелодии 
воспроизводятся в записи, однако, слушатели и лектор всё равно находятся в одной аудитории); 

 специализированные журналы (например, журнал «Музыкальное просвещение» публикует ин-
тервью с представителями музыкально- педагогической общественности, материалы о жизни и твор-
честве выдающихся мастеров исполнительского искусства, методические и нотные материалы); 

 радио (например, в Москве, Московской обл. действует радио «Орфей»); 
 телеканалы (главную просветительскую роль на территории Российской Федерации выполняет 

телеканал «Культура». Особенный интерес вызывают его тележурнал «Время музыки», который 
включает репортажи о событиях в музыкальной жизни страны, новости книжных и нотных изда-
тельств, аудиозаписей, а также серия программ, посвященных памятным датам. Например, «130 лет 
со дня рождения С.В. Рахманинова», «К 75-летию со дня рождения Е.Ф. Светланова» [2]. 

 Интернет (соцсети, видеохостинговые агрегаторы, музыкальные сервисы). 
Отдельно остановимся на последней форме. Каждый из указанных видов предлагает свои возмож-

ности. К примеру, музыкальные сервисы чаще выполняют роль музыкальной библиотеки, к которой 
каждый желающий может обратиться в любой момент. Теперь, чтобы послушать музыку великих 
композиторов, не нужно идти в филармонию. Единственным ограничивающим фактором остаётся 
желание самого человека. 

Другую роль выполняют соцсети и видеохостинговые агрегаторы. С одной стороны, они тоже вы-
ступают как хранилище лекций музыкальных педагогов, однако в то же время они дают возможность 
для контакта с аудиторией. Многие преподаватели начинают личные проекты по музыкальному про-
свещению, знакомя зрителей с музыкальным наследием в увлекательной и простой форме. 

Вопрос интерактивности данной формы просвещения также решают онлайн-курсы на специали-
зированных интернет-платформах. «Данная форма представляет собой систему информации, распо-
ложенную в определенной логической последовательности, содержащую теоретический материал, 
аудио- и видеоинформацию по теме курса» [5, с. 42]. В зависимости от формата курса он может со-
держать блок самопроверки или блок проверки преподавателем. Слушатель имеет доступ к материа-
лам в любое время. 

Подводя итог, отметим, что данная классификация вобрала в себя главные аспекты любого музы-
кального мероприятия, а именно описание его аудитории, его содержание и формат. Тем не менее, ни 
одна из указанных форм не является самодостаточной. Качество музыкального просвещения 
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определяется многообразием представленных форм и их доступностью – так чтобы каждый человек 
мог выбрать для себя подходящую. 
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Аннотация: в статье раскрыты некоторые трудности музыкального обучения искусству бель-
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результативности современной китайской вокальной педагогики. 

Ключевые слова: искусство бельканто, национальная речевая традиция Китая, национальная во-
кальная традиция Китая, русская вокальная школа, вокально-методические принципы М. Глинки. 

Культурная глобализация дает человеку всё больше возможностей для выбора культурных симво-
лов, традиций и институтов. Границы между нациями стираются, что находит отражение во всех об-
ластях развития общества, и прежде всего в образовании, в том числе музыкальном. 

К примеру, образовательная система Китайской Народной Республики активно заимствует и адап-
тирует зарубежные педагогические методики. Одновременно с этим всё больше певцов выбирают для 
себя «европейское направление» – искусство бельканто. При этом наибольшей популярностью поль-
зуются вокалисты, которые одинаково хорошо исполняют как произведения китайских композиторов, 
так и зарубежных. Сподвижниками исполнения в подобном смешанном стиле можно назвать таких 
педагогов и исполнителей как Чжоу Шуань, Чжао Мэйбо, Юй Ищюань, Ли Щуанцян Чжоу Сяоянь, 
Чжан Цюань, Ин Шаннэн, Го Шучжень [6]. 

Вместе с тем следует учитывать, что национальная речевая и вокальная традиция Китая сильно 
отличается от европейской. Как следствие, многие преподаватели и вокалисты сталкиваются с рядом 
проблем, которые свойственны процессу музыкального воспитания исключительно для исполнителей 
из КНР. Анализ и обзор основных указанных трудностей позволит выявить направления их преодо-
ления. 

В качестве основы для формулирования направлений вокальной работы целесообразно использо-
вать показавшее свою высокую эффективность педагогическое наследие русской вокальной школы, 
в частности педагогическую концепцию М. И. Глинки, поскольку именно русская музыкальная куль-
тура признана наиболее значимой для развития китайской музыки в сравнении с музыкальными куль-
турами других стран [2, с. 124]. 

Русская вокальная школа, основанная в том числе на принципах итальянской вокальной школы – 
бельканто, опирается на следующие принципы: раскрытие природного индивидуального потенциала 
человека, активное практическое освоение вокальных навыков, стремление к максимальной демон-
страции индивидуальных вокальных данных: пассажей, высоких нот, каскадов гамм, фермат на всем 
регистре. 



Издательский дом «Среда» 
 

174     Актуальные вопросы гуманитарных и социальных наук 

Как известно, искусство бельканто опирается на специфику итальянского языка, отличительными 
чертами которого являются особая певучесть, звонкие и четкие согласные звуки, певучие и округлые 
гласные. Данные языковые особенности повлияли на следующие особенности звукоизвлечения: кан-
тиленное пение, ровность голоса, отличное легато, мягкость тембра, гибкость мелизматики, разнооб-
разие и художественная выразительность интонирования. 

В случае, когда родной язык вокалиста принадлежит к индоевропейской семье, естественная рече-
вая позиция учащегося позволяет вокальному педагогу сосредоточиться на классических задачах во-
кального образования: постановке певческого дыхания и «опоры», развитии правильной артикуляции, 
эмоциональности исполнения и т. п. Однако для вокалистов КНР первостепенной задачей является 
прежде всего не коррекция, а освоение фонетической базы, поскольку фонетика китайского языка 
сильно отличается: относительно европейских языков китайские согласные кажутся нечёткими, рас-
плывчатыми, глухими, а гласные – пронзительными и резкими, с преобладанием назального призвука 
[4, с. 122]. Именно такие характеристики звукообразования являются серьезным недостатком с точки 
зрения искусства бельканто. В результате перед китайскими певцами становится достаточно сложная 
задача по освоению резонаторного «европейского» звучания. При этом применение национальных 
методик музыкального воспитания становится невозможным, поскольку они тесно связаны с нацио-
нальной манерой вокального интонирования. Кроме того, преобладающим способом взаимодействия 
с музыкой является наблюдение, прослушивание, опора на коллективную работу. В связи с этим 
наиболее востребованным и распространенным видом вокальных занятий является хор, а не сольное 
исполнение, что также определяет методику обучения. Однако учебный материал все же подбирается 
исходя из потребностей обучающихся, в чем исследователи видят наследие советской системы обра-
зования, методы которой активно перенимались КНР в середине прошлого столетия. 

Другой технической сложностью является освоение кантиленного пения, а также ровное преодо-
ление регистровых переходов. Помимо причин, обозначенных выше, в данном случае свое влияние 
оказывают и психологические факторы. Во время перестройки речевого аппарата и выработки нового 
навыка учащийся осознанно концентрируется на сохранении правильной вокальной позиции, диа-
фрагмальном дыхании, положении корпуса, координации мышц пресса, груди, шейно-воротникового 
отдела. На начальных этапах – пока умения не отработаны до автоматического уровня, – вокалисту 
трудно концентрироваться на задачах следующего уровня, как то плавные резонаторные переходы, 
размеренность и цельность звучания. В таком случае использование педагогической концеп-
ции М.И. Глинки имеет большой потенциал. В самом общем виде можно назвать следующие её прин-
ципы: концентрический метод: развитие голосовых возможностей от простого к сложному; работа без 
форсирования, свобода речевого аппарата; выявление естественного тембра голоса; преобладание 
слова над техникой; упражнения без сопровождения; легкость, полетность, осмысленность и эмоцио-
нальная выразительность исполнения. 

Поскольку перед вокальным педагогом стоит задача научить фонетическим основам бельканто, 
упражнения М.И. Глинки, написанные в соответствии с применением концентрического метода, яв-
ляются отличной опорой для занятий. 

Как отмечают педагоги «репертуар, предлагаемый на начальном этапе обучения вокалу, должен 
способствовать отработке связного пения, а также развитию способности понимать музыкальные син-
таксические конструкции, различать эмоциональные значения интонаций» [3, с. 189]. 
Сам М.И. Глинка отмечает свои упражнения заметками «По моей методе надобно сперва усовершен-
ствовать натуральные тоны, без всякого усилия берущиеся, ибо, усовершенствовав их, мало-помалу, 
потом можно обработать и довести до возможного совершенства и остальные звуки» [1, с. 7]. Соблю-
дая данный педагогический принцип Глинки, современный вокальный педагог предоставит учаще-
муся возможность сконцентрироваться на отработке и формировании базовых навыков, пока не вста-
нут более совершенными его исполнительские возможности. 

Акцент на свободе исполнения, отказ от преждевременного форсирования звука, поможет избе-
жать появления мышечных зажимов и травмирования. Усилия и напряжение мышц, участвующих в 
процессе голосообразования, влияют на тембр вокалиста. В таком случае становится очевидным ещё 
и требование М.И. Глинки свободно, без усилий раскрывать рот: естественное положение порождает 
естественный тембр, с которого должен начинать работу преподаватель вокала. Для освобождения 
гортани М.И. Глинка рекомендует упражнения на трели. Кроме того, педагог оставляет ещё одно за-
мечание «не делать crescendo, как тому учат старинные учителя» [5, с. 4]. 

Певучее, кантиленное пение занимает в методической системе и вокальных произведе-
ниях М.И. Глинки центральное место. Для выработки правильного исполнения legato педагог предла-
гает вокализы, представляющие собой ряд мажорных звуков – лада, наиболее легкого для пения. 
Именно вокализация позволит певцу овладеть плавностью исполнения. 

Примечательно, что почти все упражнения педагог советует выполнять без аккомпанемента. По 
мнению Глинки такие занятия способствуют развитию самостоятельности вокалиста, что в свою оче-
редь положительно отразится на верности его интонирования, внутреннем слухе, а также на стабиль-
ности и ровности звучания. Данные качества являются критически важными для китайских исполни-
телей, которым необходимо получить ясное внутреннее представление о правильном певческом тоне. 
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В заключение отметим, что помимо самой педагогической концепции значительным педагогиче-
ским потенциалом обладают не только педагогическое наследие М.И. Глинки, но и его произведения. 
Как говорилось ранее, педагог уделял отдельное внимание слову, в связи с чем тщательно работал над 
репертуаром исполнителя. К примеру, связь текста и музыки повлияла на его отказ от перевода соб-
ственных романсов на французский язык: сухое переложение слов на другой язык означало разрыв 
этой связи. 

Таким образом, поскольку произведения Глинки являются отражением его педагогической кон-
цепции о свободе исполнения, овладевая мастерством их исполнения, певец постепенно оттачивает 
нужные навыки. Кроме того, романсы и песни композитора наполнены вокально-техническими при-
емами, свойственным русской музыке, что способствует развитию певческих навыков вокалиста. 
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В современных условиях одним из центральных направлений работы с подрастающим поколением 
становится патриотическое воспитание. Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан 
РФ» направлен на обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан в 
образовательных организациях. В проекте Национальной доктрины образования до 2025г. подчерки-
вается, что «система образования призвана обеспечить воспитание патриотов России, граждан право-
вого демократического, социального государства уважающих права и свободы личности, обладаю-
щих высокой нравственностью». 

В связи с этим особую значимость в содержании воспитательно-образовательной работы детского 
сада по реализации ООП ДО и Программы воспитания приобретают задачи, обеспечивающие полу-
чение детьми знаний о своей Отчизне, привитие детям общих культурных ценностей, формирование 
представлений о национальных праздниках, обычаях и традициях. Работа с детьми выстраивается на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе, правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества. 
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Все вышеперечисленные тенденции остро подчеркивают актуальность формирования патриоти-
ческих чувств и идеалов, патриотизма у граждан, начиная уже с дошкольного возраста. 

Какие же проявления патриотических чувств доступны детям дошкольного возраста? Это и лю-
бовь к родным местам, к земле, где родился и вырос, и гордость за исторические свершения своего 
народа и ощущение неразрывности с окружающим. Патриотизм предполагает также гордость дости-
жениями и культурой своей Родины, желание сохранять её характер и культурные традиции; стрем-
ление защищать интересы Родины и своего народа; желание сохранить и приумножить богатства 
своей страны. Понятие патриотизм включает в себя чувство ответственности перед обществом, чув-
ство глубокой духовной привязанности к семье, дому, Родине, родной природе, толерантное отноше-
ние к другим людям. Быть патриотом – значит ощущать себя неотъемлемой частью Отечества. 

И эти сложные чувства закладываются и возникают в дошкольном детстве, когда начинают фор-
мироваться основы ценностного отношения к окружающему миру в ходе воспитания любви к своим 
ближним, детскому саду, родным местам, родной стране. Поэтому педагогу особенно важно напитать 
восприимчивую душу ребенка возвышенными человеческими ценностями, зародить интерес к исто-
рии России через решение следующих задач. 

1. Формировать у дошкольников базовые представления о культурно-историческом наследии род-
ного края. 

2. Формировать толерантное отношение к народам родного края посредством знакомства с их 
культурой, традициями и обычаями. 

3. Развивать умение проявлять гражданскую позицию через посильные дошкольнику виды дея-
тельности: акции, проектную деятельность, познавательно-исследовательскую деятельность и др. 

4. Воспитывать интерес, любовь и бережное отношение к живой и неживой природе региона. 
5. Воспитывать уважение и чувство гордости за жителей, которые прославили родной край. 
Такой ценностно-ориентированный подход к содержанию воспитательно-образовательной работы 

с детьми по формированию патриотических чувств требует поиска новых форм организации детской 
деятельности. Грамотно организовать такую образовательную деятельность с детьми, которая будет 
способствовать самостоятельной демонстрации ребенком своего отношения к Родине и ее культур-
ным традициям, расширять его возможности по формированию патриотической и гражданской пози-
ции, позволяет культурная практика КВН. 

КВН – культурная практика, в процессе которой детям предоставляется возможность показать в 
соревновании свои творческие, интеллектуальные и практические знания, умения и навыки, и пред-
полагается реализация соответствующих видов детской деятельности через решение интегрирован-
ных задач соответствующих образовательных областей. 

Специфика КВН как формы работы с детьми проявляется в реализации 4 этапов через создание взрос-
лым условий для различных видов детской деятельности, а именно: мотивационно-целевого, проектиро-
вочно-организационного, содержательно-деятельностного и оценочно-рефлексивного этапов. 

На примере смешанного КВН с детьми подготовительных к школе групп по теме «Тольятти – мой 
город родной» проследим все этапы организации данной культурной практики. 

На мотивационно-целевом этапе решалась задача по мотивации детей на осуществление предсто-
ящей деятельности. С этой целью педагогами были изготовлены следующие виды стимульных мате-
риалов: афиша о проведении КВН, которую расположили в холле детского сада; видеописьмо, с со-
общением о предстоящем мероприятии, темы игры и примерным содержанием заданий. 

Далее дети совместно с воспитателем анализировали, что они уже знают о городе, а что им еще 
предстоит узнать. Решая поисковые задачи и ситуации, дети определялись, сколько команд будет при-
нимать участие в игре, кто будет входить в состав их команды, каковы будут ее названия и девиз. 
Работа по изучению содержания программы конкурсных испытаний позволила детям сконцентриро-
вать свое внимание на последовательности действий предстоящей познавательно-исследовательской 
деятельности. 

Расширение представлений детей о родном городе происходило на следующем – проектировочно-
организационном этапе. Данный вид работы осуществлялся и через занятия с детьми в рамках ком-
плексно-тематического планирования по теме «Мы живем в Тольятти», так и через организацию сов-
местной деятельности воспитателя с воспитанниками, и в ходе режимных моментов. В работе с 
детьми по знакомству с родным городом педагоги детского сада использовали разнообразные методы 
и приемы: рассматривание иллюстраций альбомов и книг, слайдов, репродукций картин и историче-
ских фотографий с видами и достопримечательностями Тольятти, портретами земляков, прославив-
ших наш город; дидактические игры «Куда спешат автомобили?», «Что есть в нашем городе?», 
«Узнай по контуру», «Трафареты достопримечательностей», «Разрезные картинки», «Сложи герб го-
рода», «Расставь дома на улице», «Назови место, где я нахожусь»; составление рассказов по алго-
ритму «Расскажи о городе», «Что сначала, что потом». Активизировать мыслительную деятельность 
детей и повысить их коммуникативную активность помогли такие приемы как «Мячик вопросов», 
«Разгадай ребус», «Что зашифровано на картинке», «Отгадай и расскажи». 

Отработка и соблюдение временного регламента выступлений, правил и норм группового взаимо-
действия в команде, культуры поведения публичного выступления, а также отработка 
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исполнительского мастерства, обобщение и повторение изученного материала происходили во время 
внутригруппового отборочного этапа КВН-игры на содержательно-деятельностном этапе. 

Заключительный, оценочно-рефлексивный этап, позволил детям оценить свои возможности и уме-
ния, подвести итог проделанной работе и определить участников межгрупповых соревнований, про-
демонстрировать свои знания о родном городе и практические умения в разных видах детской дея-
тельности. 

Такая организация культурной практики способствует решению задач по формированию патрио-
тических чувств у детей старшего дошкольного возраста и позволяет получить положительные ре-
зультаты работы с детьми старшего дошкольного возраста по формированию патриотических чувств. 
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Профессиональная деятельность будущего педагога представляет собой многомерное простран-
ство, которое состоит из трех основных компонентов: педагогической деятельности, педагогического 
общения и личности учителя (В.А. Кан-Калик, 1987; С.В. Кондратьева, 1984; Н.В. Кузьмина, 1983; 
Ю.Н. Кулюткин, Г.С. Сухобская, 1981; А.К. Маркова, 1986; Л.М. Митина, 1994; А.В. Петровский, 
1982; В.А. Сластенин, 1990; А.И. Щербаков, 1967 и др.). Эти три компонента способны тем или иным 
образом влиять на развитие аттракции между учителем и учеником [3]. 

Область изучения аттракции начинает свою историю относительно давно, однако до сих пор нет 
четкого и однозначного определения этого явления. Большее количество зарубежных психологов 
принимают предложенное Т. Ньюкомом определение аттракции, как ориентации, установки на дру-
гого человека, выраженной в терминах знака и интенсивности [1]. 

На основе данного определения мы описали критерии и уровни проявления эмоционального вы-
горания. В ходе констатирующего эксперимента, в котором приняли участие 24 студента 3–4 курсов 
педагогического университета, было выявлено следующее. 
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Рис. 1. Уровни психологической привлекательности студентов –  
будущих педагогов (распределение в %) 

 

Обобщая результаты всех критериев, можно сделать вывод о том, что у большинства будущих 
педагогов наблюдается низкий уровень развития психологической привлекательности 53,1%. Это го-
ворит о том, что испытуемые отличаются недостаточной способностью продуктивно взаимодейство-
вать с участниками образовательного процесса, понимать партнера по взаимодействию, используя 
вербальные и невербальные средства общения, а также обладают низким процентом знаний о самом 
себе. 43,9% обладают средним уровнем. Такие студенты зачастую проявляют взаимопонимание и го-
товность к сотрудничеству с учащимися и их родителями, толерантность в большинстве конфликтных 
ситуаций, однако не всегда эмоционально стабильны и не способны в полной мере управлять своим 
психическим состоянием. Высокий уровень психологической привлекательности будущего педагога, 
который составил 3%, характеризуется точным взаимопониманием партнеров по взаимодействию, 
адекватной самооценкой, разнообразием способов вербального и невербального общения, высоким 
уровнем эмпатии, способностью эффективно взаимодействовать и решать конфликтные ситуации, 
эмоциональной устойчивостью. 

Исходя из результатов констатирующего эксперимента, была выделена группа студентов, про-
явивших желание для участия в предлагаемых мероприятиях по психологической помощи с целью 
повышения уровня психологической привлекательности. 

В качестве наиболее результативной формы работы было выбрано групповое консультирование, 
именно оно позволяет участникам говорить о своих переживаниях, делиться чувствами, мыслями по-
смотреть на себя другими глазами, оценить свои достижения более адекватно, отреагировать негатив-
ные эмоции, получить поддержку и принятие. 

Таким образом, была создана программа групповых консультаций по повышению уровня межлич-
ностной аттракции будущего педагога для обучающихся. Данная программа предполагает использо-
вание во время консультативных занятий следующих видов деятельности: дискуссии по теме, психо-
логические упражнения, ролевые игры, деловые игры, психодрама, методы, направленные на разви-
тие социальной перцепции, телесно-ориентированные техники и др. 

Программа реализуется в три этапа: 
 вводный (1 встреча); 
 основной (6 встреч); 
 заключительный (1 встреча). 
Каждое занятие имеет общую структуру. Однако при подборе тем групповых консультаций, мы 

руководствовались выделенными при исследовании критериями психологической привлекательно-
сти, преобразуя их в следующие темы. 
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Таблица 1 
Тематический план групповых консультаций 

 

№ Тема консультации
Работа над способами вербального и невербального взаимодействия 

1 Особенности вербального общения 
2 Особенности невербального общения 

Работа с навыками эмпатического общения и сотрудничества 
3 Что такое эмпатия и как ее проявлять 
4 Эффективные модели поведения посредством эмпатии

Работа над самоотношением и самооценкой
5 Я о себе, или они обо мне? Способы саморегуляции. Ресурсы

Работа со стремлением к самопознанию
6 Мои чувства и эмоции
7 Я познаю себя
8 Как я могу себе помочь 

 

Наша программа будет направлена на приобретение психологических знаний, внешне выражае-
мых умений общения, коррекции коммуникативных установок, адекватного восприятия себя и дру-
гих, личностного роста. В программе присутствуют такие методы, приемы и техники, как дискуссия, 
ролевая игра, деловая игра, психодрама, методы, направленные на развитие социальной перцепции, 
телесно-ориентированные техники и др. 

Мы предполагаем, что реализация составленной программы будет результативна в целях повыше-
ния психологической привлекательности будущих учителей. 
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Профессиональная деятельность будущего педагога представляет собой многомерное простран-
ство, которое состоит из трех основных компонентов: педагогической деятельности, педагогического 
общения и личности учителя (В.А. Кан-Калик, 1987; С.В. Кондратьева, 1984; Н.В. Кузьмина, 1983; 
Ю.Н. Кулюткин, Г.С. Сухобская, 1981; А.К. Маркова, 1986; Л.М. Митина, 1994; А.В. Петровский, 
1982; В.А. Сластенин, 1990; А.И. Щербаков, 1967 и др.). Эти три компонента способны тем или иным 
образом влиять на развитие аттракции между учителем и учеником [3]. 

Область изучения аттракции начинает свою историю относительно давно, однако до сих пор нет 
четкого и однозначного определения этого явления. Большее количество зарубежных психологов 
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принимают предложенное Т. Ньюкомом определение аттракции, как ориентации, установки на дру-
гого человека, выраженной в терминах знака и интенсивности [1]. 

В исследовании мы определяем уровень психологической привлекательности педагога для обуча-
ющихся по следующим критериям. 

1. Готовность к сотрудничеству с учащимися и их родителями. 
2. Эмоциональная контактность, проявляющаяся в отзывчивости, способности к сопереживанию, 

в высоком уровне эмоциональной стабильности, педагогической толерантности в разных конфликт-
ных ситуациях. 

3. Умение говорить правильно и выразительно, умение жестом, взглядом, мимикой выразить свои 
чувства и отношения, умение управлять своим психическим состоянием, видеть себя со стороны. 

4. Знание будущего педагога о самом себе, о своих личных и профессиональных качествах, что 
лежит в основе самоотношения и самооценки учителя. 

5. Процесс понимания партнера по взаимодействию, т.н. социальная перцепция. 
Цель констатирующего эксперимента: выявить соответствие портрету привлекательного учителя 

в системе межличностных отношений «педагог-ученик». В нем приняли участие 24 студента 3–4 кур-
сов педагогического университета. Респондентам были предложены Тест Дж. Гилфорда «Социальный 
интеллект», тест Н. Холла «Эмоциональный интеллект», методика незаконченных предложений, ме-
тодика свободных ассоциаций. 

 

 
 

Рис. 1. Результаты определения уровня психологической привлекательности будущего педагога  
по отдельным критериям (распределение в %) 

 

Интерпретация результатов по отдельным критериям (распределение в %). 
1. Готовность к сотрудничеству с учащимися и их родителями. 
2. 56,9% показали низкий уровень развития по данному критерию. У таких студентов реакции на 

препятствие направлены на защиту себя, эгозащиту. Они склонны обвинять других людей или внеш-
ние обстоятельства в возникновении препятствия и в его решении, либо склонны к самообвинению. 
Готовность брать на себя ответственность за разрешение препятствия практически отсутствует. У 
38,9% студентов отмечается средний уровень. Это говорит о том, что у испытуемых сотрудничество 
выражается в социально-практической значимости, смысл сотрудничества связан с действием, 
направленным на достижение конкретной цели. В межличностном взаимодействии такие личности 
направлены на удовлетворение потребности в социальном одобрении, вызванной высоким социаль-
ным мотивом – альтруизмом. Только 4,2% студентов показали высокий уровень готовности к сотруд-
ничеству с учащимися и их родителями. Они относятся к сотрудничеству как ценностной категории, 
«человеческому» способу взаимодействия. в социальном взаимодействии не ограничиваются удовле-
творением потребностей в пределах собственного «я», а ориентируется на труд, совместную деятель-
ность и достижение результатов, позитивных для всех участников взаимодействия. 

3. Эмоциональная контактность, проявляющаяся в отзывчивости, способности к сопереживанию, 
в высоком уровне эмоциональной стабильности, педагогической толерантности в разных конфликт-
ных ситуациях. 

4. 48,6% обладают низким уровнем развития эмоциональной контактности. Эти студенты прояв-
ляют затруднения в установлении контактов с людьми, дискомфорт в большой компании, отсутствие 
взаимопонимания с окружающими. Большая продуктивность проявляется при индивидуальной ра-
боте, чем при групповой, склонность к рациональным решениям, оценка других за деловые качества 
и ясный ум больше, чем за чуткость и отзывчивость. 47,2% студентов показали средний уровень. Та-
кие личности более склонны судить о других по поступкам, чем доверять своим личным впечатле-
ниям. Как правило, они хорошо контролируют собственные эмоциональные проявления, но при этом 
часто затрудняются прогнозировать развитие отношений между людьми. Только 4,2% студентов по-
казали высокий уровень эмоциональной контактности. Это говорит о том, что эта часть студентов 
проявляет альтруизм в реальных поступках, склонна оказывать людям деятельную помощь. 
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Демонстрирует аффилиативное поведение (способствующее поддержанию и укреплению межлич-
ностных отношений), менее агрессивна. Оценивает позитивные социальные черты как важные. 

5. Умение говорить правильно и выразительно, умение жестом, взглядом, мимикой выразить свои 
чувства и отношения, умение управлять своим психическим состоянием, видеть себя со стороны. 

6. По данному критерию 48,9% студентов проявили низкий уровень развития, что обозначает сла-
бую сформированность адекватности понимания вербальных и невербальных феноменов по всем кри-
териям. 47,9% обладают средним уровнем и соответственно относительной фрагментарностью пред-
ставлений о невербальных составляющих общения, несформированностью прямого психологиче-
ского значения невербальных элементов, низкой успешностью установления связей и отношений 
между различными элементами невербального поведения и между вербальным и невербальным пове-
дением, затруднениями при оценке тактильных невербальных средств. 3,2% показали высокий уро-
вень развития способов вербального и невербального общения. Такие студенты имеют адекватное 
представление о невербальных составляющих общения, сформированность прямых психологических 
знаний невербальных элементов, успешность в установлении связей и отношений между различными 
элементами невербального поведения и между вербальным и невербальным поведением, способность 
регулировать отношения с использованием невербальных средств общения. 

7. Знание будущего педагога о самом себе, о своих личных и профессиональных качествах, что 
лежит в основе самоотношения и самооценки будущего учителя. 

8. 58,3% студентов обладают низким уровнем развития, что говорит о необъективном отношении 
к себе, отсутствии адекватного понимания сущностных особенностей своей личности и представле-
ния себя как субъекта педагогической деятельности, значительной зависимости от мнения окружаю-
щих людей, несформированности внутренних критериев самооценки. 41,7% студентов показали сред-
ний уровень развития. Это говорит о том, что у таких студентов проявляется недостаточно адекватная 
самооценка потенциальных возможностей собственной личности в рамках рационального и эффек-
тивного выполнения педагогической деятельности; недостаточная удовлетворенность своими успе-
хами на пути профессионального становления, а также средний уровень принятия собственных лич-
ностных особенностей и диалогического отношения к себе, недостаточно сформированное умение 
анализировать информацию о себе на основании отношения других, высокого уровня развития дан-
ного критерия не выявлено. Высокий уровень развития самоотношения и самооценки отсутствует. 

9. Процесс понимания партнера по взаимодействию, т.н. социальная перцепция. 
10. По этому критерию у 52,8% студентов низкий уровень развития. У таких студентов прослежи-

вается интегрированность в понимании учеников, низкий уровень идентификации, связанный со сте-
реотипностью оценок себя и учеников как носителей ролей «учитель» и «ученик», проявление лишь 
общих эмпатических тенденций. 43,8% студентов обладают средним уровнем, что характеризуется 
частичной идентификацией оценок учеников и себя, проявлением в большей мере общих эмпатиче-
ских способностей, редкой выраженностью конкретной педагогической эмпатии. И только у 3,4% сту-
дентов выявился высокий уровень развития социальной перцепции. Такие студенты выражают слож-
ную дифференцированность в понимании учеников, высокий уровень идентификации, основанный 
на нестереотипности оценок учеников и себя, выраженность как конкретной педагогической эмпатии, 
так и общих эмпатических способностей. 

Исходя из интерпретации результатов, каждый критерий психологической привлекательности бу-
дущего педагога находится преимущественно на низком уровне развития. 

Таким образом, полученные результаты говорят о необходимости работы над психологической 
привлекательностью будущего педагога в системе взаимоотношений «учитель – ученик». Это станет 
движущей силой повышения эффективности взаимодействия с детьми. 

Учитывая все аспекты, следующий этап нашей работы будет направлен на разработку программы 
группового консультирования и ее реализацию. 
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граждан в новых социальных и экономических условиях, перечислены критерии и показатели оценки 
профессиональной деятельности педагога в системе подготовки иностранных граждан к обучению 
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В настоящее время система образования в каждой стране в той или иной степени претерпевает изме-
нения, которые связаны с социальными, экономическими, политическими и другими причинами. Эти пе-
ремены обусловлены, с одной стороны, прочно удерживаемыми традициями образования, а с другой – со-
циально-экономическими и политическими условиями, которые дают четко понять, что современная об-
разовательная система сможет полноценно функционировать только при условии подготовки ею конку-
рентоспособного специалиста. 

В условиях изменения задач образования особую значимость приобретает понимание роли ими-
джа как важного профессионального качества современного педагога. Однако зачастую использова-
ние достижений имиджелогии в обучении иностранных граждан зачастую происходит стихийно. 

Понятие «имидж» в литературе зачастую синонимично понятиям «репутация», «рейтинг», «пре-
стиж», «известность», «авторитет» и прочее. Имидж – это «образ, который может иметь эмоциональ-
ный либо рациональный характер, возникать в психике людей – в сфере их подсознания или сознания, 
в результате восприятия тех или других характеристик объекта, или косвенного, опосредованного на 
основе восприятия уже оцененного кем-то образа через оценку этого образа, сформированного в пси-
хике других людей» [4]. Имидж человека появляется в результате сформированного в психике людей 
образа этого человека, который возник вследствие их личного контакта с ним либо путем получения 
о нем определенной информации от других людей. 

Таким образом, «имидж – это своего рода призма, через которую преломляется каждое слово и 
действие субъекта. Имидж выступает как социальная установка, как ценностный стереотип, как мод-
ный символ» [3]. 

Имидж педагога – это экспрессивно-окрашенный стереотип преподавателя в представлении обу-
чающихся, коллег, социума. В определении понятия «имидж педагога» необходимо учитывать его 
двойную природу – психологическую и социальную. Ведь выступая образом субъекта для определен-
ной социальной группы, имидж в то же время является и образом этой группы для самого субъекта, 
так как формирование имиджа осуществляется осознанным или неосознанным представлениям субъ-
екта о характеристике той группы, для которой создается имидж. 

В настоящее время в психолого-педагогической литературе под имиджем педагога понимается 
представление о педагоге, как о новом типе личности, обладающей предпринимательскими компе-
тенциями, проектным, инновационным мышлением, способной создавать и реализовывать предпри-
нимательские проекты в образовательной сфере, инициировать и успешно реализовывать частные об-
разовательные услуги и др. Эти качества проявляются в умении генерировать инновационные педа-
гогические идеи и на их основе создавать и продвигать образовательные бизнес-проекты, осуществ-
лять коммерциализацию своих авторских приемов и методик, обеспечивать инвестиционную привле-
кательность открываемых образовательных услуг. Такая личность сможет лично участвовать в инно-
вационном обновлении современного образовательного учреждения. 

Если процесс обучения иностранных граждан будет  организован так, что педагог сможет макси-
мально реализовывать свою педагогическую деятельность как инновационную, то есть: использовать 
инновационные  образовательные технологии, креативно, творчески, с учетом современных тенден-
ций развития науки и образования подходить к отбору и проектированию содержания обучения, вы-
бору форм и методов обучения учащихся;  выстраивать в диалоге успешную коммуникацию с учащи-
мися и коллегами и т. д.,  – то этот образовательный процесс будет способствовать успешному фор-
мированию имиджа педагога. 

Успешность организации образовательного процесса как пространства для формирования имиджа 
педагога в системе подготовки иностранных граждан к обучению в России, на наш взгляд, определя-
ется формированием позитивной мотивации к новаторству, предпринимательству и саморазвитию 
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деловых качеств, способствующих повышению уровня конкурентоспособности в профессиональной 
деятельности. 

Рассматривая особенности профессиональной деятельности педагога в системе подготовки ино-
странных граждан к обучению в России, мы обратили внимание на то, что все действия педагога тре-
буют от него проявления индивидуальности, творческого подхода, новаторства и т. д. Иначе этот пе-
дагог будет не конкурентоспособен. Очевидно, что только собственная активная позиция педагога 
позволит смоделировать и реализовать индивидуальность как необходимое качество педагога и как 
неотъемлемое условие его инновационной деятельности. 

Следующим условием формирования имиджа педагога в системе подготовки иностранных граж-
дан к обучению в России, на наш взгляд, является развитие свободной индивидуальности. Причем, 
эта индивидуальность должна развиваться не как независимость от других и самодостаточность, а как 
свобода, которая проявляется в служении другим людям и которая обнаруживается в связях с другими 
людьми [2]. 

Ярким примером проявления такой индивидуальности могут выступать авторские технологии, в 
которых эстетические, нравственные ценности создателей этих технологий и систем персонифициру-
ются через содержание и технологии образования. Так проявляется собственный инновационный 
стиль мышления педагога, а качеством, позволяющим педагогу быть новатором, является его сфор-
мированная творческая индивидуальность [1]. 

Восприятие себя как индивидуальности, позитивное отношение к себе, адекватная самооценка 
позволят педагогу ощущать собственную ценность, иметь позитивный настрой и развитую «мотива-
цию на успех», что в конечном итоге будет способствовать достижению успеха в деятельности педа-
гога образовательного учреждения. 

В настоящее время формируется новая образовательная парадигма в системе обучения иностран-
ных граждан: культура – цель обучения, язык – средство обучения культуре. В образовательном про-
цессе, содержанием которого является культура страны изучаемого языка, главная роль принадлежит 
педагогу, который транслирует эту культуру и который «организует» ее диалог с родной для ино-
странных граждан культурой в процессе обучения. 

При выявлении критериев и показателей сформированности имиджа педагога нами был использо-
ван подход исследователей А.К. Марковой и А.Я. Никоновой для диагностики индивидуального 
стиля деятельности. В основу этого подхода учеными положены основания: 

 содержательные характеристики стиля (преимущественная ориентация педагога на процесс или резуль-
тат своего труда, развёртывание им ориентировочного и контрольно-оценочного этапов в своём труде); 

 динамические характеристики стиля (гибкость, устойчивость, переключаемость и др.); 
 результативность (уровень знаний и навыков учения обучающихся, а также их интерес к предмету). 
На основании выделенных нами качеств педагога, формирующих его имидж, и на основании со-

держательных, динамических, результативных характеристик стилей деятельности учителя, описан-
ных А.К. Марковой и А.Я. Никоновой, можно выделить критерии и признаки сформированности 
имиджа педагога в системе подготовки иностранных граждан к обучению в России. 

Таблица 
Критерии и показатели оценки профессиональной деятельности педагога  

в системе подготовки иностранных граждан к обучению в России 
 

Критерии Показатели
Профессиональная  
компетентность педагога 

Знания в области педагогики, психологии  
Знания в области методики преподавания и содержания предмета  
Умение решать педагогические задачи при реализации  
образовательной программы
Использование результатов мониторингов для планирования  
и коррекции образовательного процесса
Знание национальных особенностей обучающихся, учет этих  
особенностей в работе
Повышение уровня своих знаний и умений, обмен опытом  

Динамика учебных достижений  
обучающихся 

Высокие показатели обучающихся 

Результаты деятельности педагога  
в организации диалога между родной  
и неродной культурой обучающегося 

Высокий уровень мотивации обучающихся к изучению «чужой» 
 культуры
Обеспечение условий для межкультурного диалога на занятиях 

Личностные и профессиональные  
качества педагога 

Высокий уровень культуры 
Удовлетворенность обучающихся организацией и содержанием 
образовательного процесса 
Владение хорошей речью
Приятный внешний вид, манеры, позы, поведение 
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Имидж педагога в системе подготовки иностранных граждан к обучению в России следует рас-
сматривать как личностно-интегративное образование, определяющее устойчивое поведение педа-
гога в условиях модернизации образования, стимулирующих его предприимчивость с ориентацией на 
получение конкурентоспособного интеллектуального или предметного продукта педагогической де-
ятельности. 
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ВОСПИТАНИЕ ИНТЕРЕСА И ЛЮБВИ К РОДНОМУ ГОРОДУ  
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в статье рассматриваются практические подходы в вопросах воспитания у обуча-
ющихся любви к малой родине, использование традиционных и нетрадиционных методов и средств 
для организации деятельности с детьми по ознакомлению с родным краем. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, дидактические игры, творческие игры, подвиж-
ные игры, сюжетно-ролевые игры, листы активности. 

Любовь к Отечеству сегодня особенно актуализируется и рассматривается как один из способов 
возрождения России. К.Д. Ушинский утверждал, что как нет человека без самолюбия, так нет чело-
века без любви к Отечеству. В исследованиях С.Н. Николаевой патриотическое воспитание рассмат-
ривается в русле экологического воспитания, Т.С. Комарова, В.И. Логинова, Т.И. Бабаева и другие 
педагоги делают акцент на приобщение детей к культурному наследию народов. С.А. Козлова 
и Т.А. Куликова в своих работах предлагает решать проблему воспитания патриотизма у детей-до-
школьников через познание Родины-России. Академик Д.С. Лихачёв писал, что любовь к родному 
краю начинается с любви к своей семье, к своему детскому саду и постепенно эта любовь переходит 
в любовь к родной стране, к её истории. 

В действительности, зачастую дети имеют представление о различных странах и городах, по ко-
торым они путешествовали со своими родными и близкими. В то же время у дошкольников отсут-
ствует целостное представление о том месте, где они живут. Дети не знают, чем знаменит их город, 
каковы его особенности. Следствием этого является отсутствие чувства привязанности к своей родной 
земле, к людям, живущим рядом, к культуре и истории своего города. 

Значимую часть своего времени дошкольники проводят в детском саду. Воспитание патриотизма 
немыслимо без формирования чувств удовлетворения и привязанности к месту рождения и местожи-
тельства, определённому кругу людей, которое расширяется и углубляется от встреч и общения с дру-
гими взрослыми: жителями дома, квартала, города, работниками образовательного учреждения, биб-
лиотеки, музея и т. д. Для решения проблемы патриотического воспитания дошкольников нами была 
выбрана следующая формула: семья→детский сад→улица→город→край. 

Именно поэтому мы обращаем внимание на необходимость развития у детей представлений о дет-
ском саде как об их любимом общем доме, о профессиях работников дошкольного учреждения. Дан-
ной информацией дети начинают овладевать в средней группе. Знакомство с работниками детского 
сада происходит в ходе экскурсий (в медицинский кабинет, на прачечную и т. д.), а также в процессе 
совместного труда (на участках детского сада, в зооуголке, при подготовке концерта для младших 
дошкольников, при совместном украшении группы и детского сада к праздникам). Также с дошколь-
никами проводится дидактическая игра «Все работы хороши», где дети отбирают карточки с изобра-
жениями предметов и орудий труда работников детского сада и называют их профессии. 
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Для формирования умения ориентироваться в детском саду используется цикл дидактических игр. 
Так, в ходе игры «Угадай и назови» дети рассматривают фотографии участков и групп различных 
дошкольных учреждений, а после выбирают те, на которых изображён их родной детский сад. В игре 
по карте «Страна Детсадия» дошкольники, используя кубик, передвигаются от пункта к пункту (физ-
культурный зал, кухня, бассейн и проч.). Узнав по специальным эмблемам, где они находятся, дети 
обозначают это место при помощи фотографий. 

С успехом используется и книга «Планета детства «Лада». Рассматривая книгу, дошкольники зна-
комятся с различными детскими садами и с радостью отмечают, что в книге написано и про их до-
школьное учреждение, помещены фотографии любимых уголков детского сада. А при поиске ответов 
на проблемный вопрос: «Что бы вы сделали, чтобы наш детский сад стал ещё красивее и лучше?» дети 
рассказывают о своих мечтах, выражают своё отношение к работникам дошкольного учреждения, к 
интерьеру сада. Реализация желаний детей, а также их творческие способности находят своё отраже-
ние в совместном макетировании по технологическим картам домика-садика для куклы. 

В старшем дошкольном возрасте для формирования представлений о родном городе Тольятти с 
детьми регулярно проводятся экскурсии, беседы, занятия; организуются просмотры видеофильмов о 
Тольятти («На волжских просторах раскинулся город», «Прогулка по городу» и др.).Для закрепления 
знаний дети выполняют игровые задания: узнай, назови и расскажи, где находится это архитектурное 
сооружение (по фотографиям и карте); назови и покажи правильно (по макетам). Развитие эмоцио-
нально-эстетических чувств осуществляется в ходе дидактических, творческих, подвижных и сю-
жетно-ролевых игр: «Подбери определение для родного города»; «Построим город» (конструирова-
ние жилых и общественных зданий из картона, обыгрывание этих макетов); «Мы экскурсоводы» (по 
макету города); «Одень кукол» (в национальные одежды), «Узнай жилище», «Чей головной убор»; 
«Прялица», «Во кузнице», «Как рубашка в поле выросла» и др. (сюжетно-ролевые игры); «Заря», «Ко-
тел», «Хлопушки» и др. (народные игры); «Что нужно для работы бондарю, гончару, плотнику?». Ра-
ботая с листами активности из альманаха по краеведению «Твой Ставрополь – Тольятти», дошколь-
ники активизируют свои знания об истории города, особенностях быта, народных ремеслах, тради-
циях, культуре и обычаях народов, живущих в Самарской области. 

Большая роль отводится и творческой деятельности воспитанников: выставки рисунков «Люби-
мый город», «Моя улица», «Сказание о Ставропольской земле»; оформление альбомов «Тольятти – 
город моего детства», «Ставропольская мода»; лепка из соленого теста «Украсим город»; аппликация 
«Городок-легенда»; лепка «Кухонная и печная утварь ставропольчан»; аппликация «Одежда народов 
Поволжья». Знакомство с родным городом и краем невозможно без получения представлений о сим-
волике. На занятиях дошкольники узнают об особенностях герба Тольятти, создают герб своей 
группы, семьи. В истории любого города всегда были и есть достойные примеры преданности, само-
пожертвования и героизма. Решение проблемы воспитания чувства сопереживания, гордости за лю-
дей, прославивших свою Родину, осуществляется в ходе фотовыставки «Наши защитники Отечества», 
целевой экскурсии по улице Маршала Жукова (с посещением памятника полководцу), разгадывания 
видеозагадок («Узнай памятник»), беседы «Имена героев в названии улиц нашего города». 

Город Тольятти немыслим без Волжского Автомобильного завода. А сам ВАЗ нельзя представить 
без людей, создающих автомобили. В данной группе в рамках проекта «Автомобили ВАЗ – это 
класс!» были спланированы активные и интегрированные методы, формирующие представления о 
родном городе как о крупном центре отечественного автомобилестроения, о содержании и значении 
труда автомобилестроителей. 

Общий подход и организация работы с детьми были обусловлены направленностью на максималь-
ную реализацию тех возможностей дошкольников, которые формируются и проявляются в игре, в 
познавательной и продуктивной деятельности. Так, в ходе реализации проекта дошкольники знако-
мились с эмблемой ОАО АвтоВАЗ, принимали участие в обсуждении «Наша копейка». Был органи-
зован просмотр фотографий и видеофильмов «Копейке – 30 лет», «Снежное ралли». В рамках проекта 
проводился конкурс рисунков «Ладушка 21 века». Технология проектирования подразумевает обяза-
тельное использование эффективных методов и приемов. Одним из таких является метод учебного 
исследования. Для его проведения дошкольники собирали материалы и оформляли альбомы на темы 
«Кто работает на ВАЗе», «Автомобиль млей семьи». Эти альбомы, а также небольшие сообщения по 
ним являлись формой взаимного обучения детей. Учебное исследование помогало самостоятельно 
добывать знания, тем самым стимулируя познавательный интерес к истории ВАЗа, к заводским про-
фессиям, к автомобилям, которые производятся в нашем городе. 

Для актуализации знаний дошкольников проводились дидактические игры «Автомобильные се-
мейки» (определение моделей автомобилей), «Кто знает, тот называет» (определение автомобильных 
красок), «Что сначала, что потом?» (определение процесса сборки автомобиля). Содержанием прак-
тического этапа проекта явилась совместная творческая деятельность детей и их родителей: изготов-
ление объемных моделей автомобилей. Также был сконструирован испытательный трек. Формой пре-
зентации была выбрана реклама автомобилей, созданных своими руками, а также создание мини-му-
зея «Машины нашего города». Дошкольники выступали в роли экскурсоводов, рассказывая о боль-
шом семействе вазовских машин, коллекция автомобилей постоянно пополняется, обновляются и 
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прежние экспонаты (дети осуществляют «тюнинг» своих машин – приклеивают бампера, пороги, ко-
лесные диски; устанавливают люки, декоративные решетки радиатора, антикрылья; выполняют аэро-
графию и т. д.). Подведение итогов проекта было реализовано в ходе беседы, многочисленных обсуж-
дений, а также проведении совместной сюжетно-ролевой игры «Испытание автомобиля на треке». 

В подготовительной группе своего внимания заслуживает и проект «Жигулевская кругосветка». В 
ходе него дошкольники познакомились с одной из ярких традиций современного Тольятти. Детям 
была представлена возможность осуществить заочное путешествие по увлекательному водному 
маршруту, по которому вот уже более сорока лет ходят истинные ценители активного образа жизни, 
любители приключений и разумного риска. 

В процессе реализации проекта дошкольники знакомились с картой Самарской области, историей 
Жигулевской кругосветки. На аналитическом этапе проекта в рамках цикла «Встречи с интересными 
людьми» была организована беседа-чаепитие, на которую пришли участники Жигулевской круго-
светки. Итоговым этапом проекта стала сюжетно-ролевая игра «Путешествие на ялах по Самарской 
Луке». На каждой из стоянок дети выполняли задания: работали по технологическим картам (как раз-
жечь костер, как сварить уху); проводили дидактическую игру «Рыболовы»; исполняли туристиче-
ские песни, показывали концертные номера, участвовали в спортивных соревнованиях. 

Подводя итоги, следует отметить эмоциональное удовлетворение, которое обрели дети, участвуя 
в данном проекте. Получение представлений о значении в жизни тольяттинцев городских традиций, 
а также положительное к ним отношение – это факторы, стимулирующие расширение связей до-
школьников с окружающим социумом. Знакомство с семьей, детским садом, родным городом пере-
растает в работу по формированию познавательного интереса и уважения к природе, культуре и ис-
тории родного города, края, его людям, их деятельности, культуре народов Поволжья. Постепенно 
дети понимают, что они – часть большого мира: детского сада, города, страны. Промежуточными ре-
зультатами работы по патриотическому воспитанию явились: повышение уровня знаний дошкольни-
ков об истории своего города и края; проявление интереса у родителей к природным, культурным и 
историческим ценностям малой родины. 
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Аннотация: в статье рассмотрен вопрос применения интерактивных технологий. Авторы от-
мечают, что данные технологии являются наиболее продуктивными в практике современного 
школьного преподавания родного языка и литературы. 
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Интерактивные технологии – это новый, наиболее прогрессивный метод организации образова-
тельного процесса, позволяющий значительно улучшить качество преподносимого материала. Интер-
активные технологии напрямую связаны с внедрением инновационных инструментов: электронных 
досок, проекторов, игровых комплексов. Современное оборудование позволяет разнообразить мате-
риал яркими графическими презентациями и увлекательными мультимедийными сюжетами. Без них 
достаточно сложно добиться высокой результативности в учебе. В составе интерактивных методов 
обучения мы используем технологии, которые направлены на то, чтобы развивать мышление и интел-
лект. Еще одно направление интерактивной технологии обучения связано с использованием возмож-
ностей, даваемых компьютерными технологиями и Интернетом. Интерактивные технологии являются 
наиболее продуктивными в практике современного школьного преподавания родного языка и 
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литературы. Таким образом, для всех активных и интерактивных методов обучения главным является 
решение задачи, сформулированной в ФГОС – обучение ребенка учиться. 

Пассивная модель обучения, активная модель обучения, интерактивная модель обучения, интер-
активные оборудования, интерактивные методы. 

Интерактивные технологии – это новый, наиболее прогрессивный метод организации образова-
тельного процесса, позволяющий значительно улучшить качество преподносимого материала. Интер-
активная деятельность является ведущим условием для функционирования высокопродуктивной мо-
дели обучения, способствующей значительному улучшению общей эффективности образовательного 
процесса. 

Пассивная модель обучения подразумевает активность только окружающей среды. Как пример, 
статарные формы уроков в виде лекций. Ученики только слушают и записывают новую информацию. 
Такая форма обучения уже показала свою неэффективность. Активная модель обучения подразуме-
вает активное взаимодействие учитель-ученик, развивая у ребенка навыки самостоятельности и по-
знавательной деятельности. Здесь обязательными составляющими преподавания являются творче-
ские задания и обратная связь от учеников. Тем не менее, такая форма преподавания имеет свои не-
достатки, а именно, что здесь полностью игнорируется взаимодействие ученик-ученик. Она не учит 
умению обмениваться опытом и взаимодействовать в группах сверстников. 

Теперь на первый план выходит интерактивная модель обучения, которая подразумевает активное 
взаимодействие не только с учителем, но и непосредственно между учениками. Здесь обязательны 
интерактивные формы уроков: моделирование различных жизненных ситуаций, ролевые игры, реше-
ние вопросов в группах и другие всевозможные виды обучения. Конечно, на первое место выходят 
профессионализм и подготовка преподавателя. В помощь преподавателю развиваются различные тех-
нологии интерактивного обучения, то есть методы, позволяющие сделать урок интересным и насы-
щенным. К ним, в том числе, относится использование различного интерактивного оборудования. Ин-
терактивные технологии напрямую связаны с внедрением инновационных инструментов: электрон-
ных досок, проекторов, игровых комплексов. Современное оборудование позволяет разнообразить 
материал яркими графическими презентациями и увлекательными мультимедийными сюжетами. Без 
них достаточно сложно добиться высокой результативности в учебе. Нужно отметить, что интерак-
тивная деятельность на занятиях связана с организацией и развитием диалогового общения, что спо-
собствует развитию взаимопонимания, взаимодействия, совместного решения общих, но значитель-
ных для каждого задач. Для этой технологии исключается преобладание одного выступающего, и од-
ного взгляда над другим. При диалоговом обучении школьник учатся критическому мышлению, ре-
шению сложных проблем, используя анализ обстоятельств и соответственной информации, взвеши-
вая другие мнения, принимая обдуманные решения, участвуя в полемиках, общаясь с иными людьми. 
Для того, чтобы внедрять подобные технологии, на уроках образуются такие работы, как индивиду-
альная, парная и групповая, используются проекты-исследования, игры по ролям, изучение докумен-
тооборота и различных источников информации, использование творческих работ. 

В составе интерактивных методов обучения мы используем технологии, которые направлены на 
то, чтобы развивать мышление и интеллект (в виде проектной деятельности, «мозгового штурма», 
дебатов), учить взаимодействовать с социумом (в виде инсценировок, проигрывания ситуаций) 

Еще одно направление интерактивной технологии обучения связано с использованием возможно-
стей, даваемых компьютерными технологиями и Интернетом. Например, квест (англ. quest) как при-
ключенческая игра является одной из основных жанрово-компьютерных игр, которая включает в себя 
интерактивную историю с главным героем, которым распоряжается игрок. Основные элементы игры 
в жанре квеста – это само повествование с целью обследования мира. На уроках литературы мы упо-
требляем следующие интерактивные методы: «Мозговой штурм», «Групповая дискуссия», «Метод 
предположения», «Генераторы-критики», «Корзина идей, понятий, имен». Осуществление проектной 
деятельности на уроках родного языка возможно при проведении следующих исследований: при про-
хождении темы «Лексика», «Морфология». Для развития творческих способностей систематически 
работаем над созданием сказок, стихотворений, поэм, рассказов, эссе. 

Интерактивные технологии являются наиболее продуктивными в практике современного школь-
ного преподавания родного языка и литературы. Таким образом, для всех активных и интерактивных 
методов обучения главным является решение задачи, сформулированной в ФГОС – обучение ребенка 
учиться. Важным является развитие критического мышления, основанного на анализе ситуации, са-
мостоятельный поиск информации, построение логической цепочки и принятие аргументированного 
решения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ПОСРЕДСТВОМ КОНСТРУИРОВАНИЯ 
Аннотация: современное общество все больше требует знаний, навыков и умений детей до-

школьного возраста. Модернизация российской системы образования коснулась и уровня дошколь-
ного образования. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образо-
вания (ФГОС ДО) представляет собой комплекс обязательных требований к дошкольному образова-
нию и указывает на сохранение своеобразия и самоценности детства как рубежа общего развития 
человека; самоценность детства заключается в понимании (рассмотрении) детства как значимого 
периода жизни самого по себе, без каких-либо условий. 

Ключевые слова: математические представления, конструирование, дошкольный возраст, до-
школьное обучение, ФГОС. 

Для интеллектуального развития детей необходимо освоить математические понятия, которые ак-
тивно влияют на формирование психических действий, которые так необходимы для понимания окру-
жающего их мира. Многие ведущие психологи и педагоги (П. Гальперин, Т. Тарунтаева) считает, что 
формирование математических представлений у ребенка должно основываться на чувственной дея-
тельности субъекта, где легче усвоить весь комплекс вычислительно-измерительных знаний и умений 
сознательно освоить, получить основу и прочную основу для ориентации в целом. В старшей группе 
продолжается работа по формированию основных математических понятий, которые были начаты в 
младших группах, обучение проводится в течение трех четвертей учебного года. В четвертом три-
местре стоит углубить знания, полученные детьми в играх, физкультуре, ходьбе и повседневной 
жизни. Занятия проводятся раз в неделю по 25 минут. 

Формированию основных математических понятий у детей способствуют применяемые методо-
логические приемы (сочетание практической и игровой деятельности, решения проблемных игр и по-
иска детьми ситуаций). Большинство уроков интегрированы в природу, где математические задачи 
сочетаются с другими видами деятельности для детей. Основной упор в обучении делается на само-
стоятельное решение поставленной задачи дошкольниками, их выбор методов и средств, контроль 
над правильностью их решения. Обучение детей включает в себя прямые и средние методы, которые 
способствуют не только приобретению математических знаний, но и общему интеллектуальному раз-
витию. Занятия включают в себя различные формы объединения детей (пары, небольшие подгруппы, 
целые группы) в зависимости от целей воспитательной и познавательной деятельности. Это позволяет 
дошкольникам развивать навыки взаимодействия со сверстниками, коллективной деятельности. 

При объяснении нового материала необходимо полагаться на знания и идеи дошкольников, под-
держивать интерес детей во время урока, использовать игровые методы и различные учебные мате-
риалы, повышать внимание в классе, делать самостоятельные выводы, учить обсуждать свои рассуж-
дения, поощрять детей давать разные ответы. Все приобретенные знания и навыки закреплены в ди-
дактических играх, на которые нужно обратить пристальное внимание. 

В дошкольном учебном заведении используются различные методы создания модели (моделиро-
вания). Моделирование может быть основано на предмете, то есть модель строится с использованием 
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реальной визуализации на основе предмета (в этом случае учитель чаще всего использует холст для 
письма, фланель, специальную полку для кубиков, пишущих машинок и т. д.). Моделирование может 
быть графическим, то есть ситуация, представленная в задании, представлена схемой, схематическим 
рисунком, стилизованным рисунком (когда кролики представлены кругами или треугольниками). 

Средствами построения математической модели могут быть символы, знаки, рисунки, рисунки, 
диаграммы. Процесс обучения решению проблем можно рассматривать как обучение преобразова-
нию моделей одного типа в модели другого типа, и моделирование будет работать как обобщенный 
способ решения проблемы любого типа. 

Изучая геометрические фигуры, дети любят играть: «несколько слов. «Например, я говорю детям: 
круг, дети называют объект, похожий на круг – руль, тарелку; прямоугольник – это рамка, дверь и 
наоборот, я говорю объект, а дети называют фигуру. Кроме того, детям нравится игра «какой персо-
наж лишний», здесь дети не только называют и показывают следующего персонажа, но и объясняют, 
почему он не подходит, почему он лишний. (Например: трехмерные фигуры и одна плоская). Расстав-
ляя геометрические фигуры, я использую игры: «геометрическая лотерея», «найти и имя», «то где 
живет», «приложение», «собственность». Знание геометрических фигур (овала, круга) можно испра-
вить в дидактической игре «возьми фигуру». Ведущий кладет на стол карточку с изображением круга 
и говорит: «у кого есть круглые предметы? ". Каждый ребенок ищет круглый предмет на своих кар-
точках: шар, кнопка, часы, шар, арбуз, etc.in в этой игре я внимательно следую за правильным подбо-
ром геометрических фигур, их названиями и учу их, как найти эти фигуры в окружающей реальности. 
Для развития зрительного внимания играл в игру " Посчитай, сколько треугольников, кругов». 

В старшем дошкольном возрасте ребенок стремится систематизировать накопленные мысли и впе-
чатления и синтезировать первичную целостную картину мира. Уроки математики позволяют от-
крыть для себя различные идеи, понятия и основные понятия, которые помогут ребенку решить эту 
проблему. Ребенок постепенно начинает понимать, что в мире есть порядок и закономерность, по-
этому его можно изучать, и тогда в нем можно предвидеть определенные события; внешне неодно-
родные события могут быть чем-то похожими, похожими, похожими. 

Эти понятия не возникают спонтанно из опыта повседневной жизни. Их ассимиляция требует спе-
циально организованной среды, целенаправленной работы взрослых. Соответствующие слова не 
включены в повседневную речь; сущности, которые они обозначают, являются умозрительными, и 
даже пример их проявления нельзя увидеть просто глазами, например, кошкой или вазой. И в то же 
время дети учатся не только понимать их, но и правильно использовать их и создавать соответствую-
щие представления. 

Это такие понятия, как пространство и время; изменение, обратимость и сохранение как связанные 
понятия; случайность, регулярность и вероятность; причина и следствие; непрерывность и разрыв, 
качество и количество; часть и все; уникальный и общий; конечный и бесконечный; сходство и раз-
личие. 

Таким образом, в его сознании появляется» система координат», на которую он помещает инфор-
мацию об окружающем мире. В результате ребенок чувствует силу своего интеллекта, свою личную 
компетентность и человечность, к которой он принадлежит; общий порядок и адекватность окружа-
ющего мира. 
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Ранняя профориентация детей – актуальный вопрос системы российского образования на совре-
менном этапе. 

Среди многих документов, определяющих различные направления работы системы российского 
образования, «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» за-
нимает особое место, поскольку воспитательный компонент, включается во все направления реализа-
ции национальной образовательной политики. Стратегия развития воспитания в РФ приоритетной за-
дачей ставит – формирование новых поколений, обладающих знаниями и умениями, которые отве-
чают требованиям XXI века. Согласно Стратегии, одним из основных направлений развития воспита-
ния является трудовое воспитание и профессиональное самоопределение: воспитание у детей уваже-
ния к труду, людям труда, трудовым достижениям и подвигам; формирование у детей умений и навы-
ков самообслуживания, выполнения домашних обязанностей, потребности трудиться, добросовест-
ного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой деятельности; развитие уме-
ния работать совместно с другими, действовать самостоятельно, активно и ответственно, мобилизуя 
необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; содействие профес-
сиональному самоопределению, приобщение детей к социально значимой деятельности для осмыс-
ленного выбора профессии. 

Следует учитывать еще одно обстоятельство, нацеливающее нас на работу по ранней профориен-
тации детей, это реализация задач Федерального государственного образовательного стандарта до-
школьного образования. Так одной из задач в рамках образовательной области «социально-коммуни-
кативное развитие» является формирование позитивных установок к различным видам труда и твор-
чества. 

В связи с этим на современном этапе развития российского образования необходим поиск новых 
эффективных форм и методов, направленных на ознакомление дошкольников с различным спектром 
профессий. 

Традиционно принято считать, что основным периодом самоопределения (выбора профессии) яв-
ляется подростковый возраст. Однако первое знакомство с миром профессий может и должно проис-
ходить еще в дошкольном детстве. У трехлетнего малыша уже проявляются способности, наклонно-
сти, определенные потребности в той или иной деятельности. Зная психологические и педагогические 
особенности ребенка, можно прогнозировать его личностный рост в том или ином виде деятельности. 
Мы в детском саду можем расширить выбор ребенка, дав ему больше информации и знаний в какой-
либо конкретной области. С этой целью в детском саду создана развивающая предметно-простран-
ственная среда, представляющая собой профцентры в группах. Деятельность в профцентрах дает воз-
можность детям приобрести компетенции по различным направлениям, в том числе «Агрономия». 

Агропромышленный комплекс Самарской области – развивающаяся многоотраслевая система, в 
которой функционирует сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, 
личные подсобные хозяйства. Отрасль растениеводства в регионе специализируется на выращивании 
зерновых, масличных и кормовых культур, картофеля, овощей и плодово-ягодной продукции. И здесь 
не обойтись без агронома – специалиста в области земледелия и сельского хозяйства. 

Знакомятся с данной профессией ребята в детском саду в специализированном профцентре. Фокус 
работы агронома – выращивание и сбор урожая растений. Для этого ему необходимо знать историю 
растениеводства – все существующие (а также когда-то существующие) виды и сорта сельскохозяй-
ственных культур – полевых, садовых, огородных. Для этого в профцентре имеются детские энцик-
лопедические издания, собрание цветных иллюстраций и фотографий. 

В обязанности агронома входит организация сельскохозяйственных работ. При этом он учитывает 
географические и климатические особенности той или иной местности. Природные условия 
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Самарской области позволяют здесь успешно заниматься растениеводством. На агрокарте, располо-
женной в профцентре, ребята маркерами отмечают районы, в которых выращивают те или иные виды 
растительных культур. Отмечая место посадки, они объясняют, почему данную культуру выращи-
вают именно здесь. Таким образом, у дошкольников складывается целостная картина растениеводства 
Самарской области. А также ребята получают знания о зависимости выращивания растений от кли-
матических условий местности и особенностей почвы. 

В компетенцию агронома также входит отбор семян и подготовка их к посеву. В профцентре со-
брана коллекция семян, дополненная изображениями растений и их плодов. Коллекция предусматри-
вает дальнейшее пополнение новыми семенами и карточками растений, например, семенами цветов, 
высаживаемых на участке детского сада. Перед посадкой ребята сами отбирают семена, заливая их 
солевым раствором, наблюдают и делают выводы. Семена, которые опустились на дно, пригодны для 
посадки. Семена, оставшиеся на поверхности воды, пустые, и не дадут всходов. Далее семена подго-
тавливают специальным образом, чтобы они дали быстрые дружные всходы. Так семена огурцов, то-
матов и перцев и другие выдерживают в растворе марганцовки. Такую обработку делают и для того, 
чтобы избавиться от возбудителей болезней растений. 

В агрономии, помимо производственной, важна творческая и научная составляющие. Агроном 
должен отлично понимать, правильно ли развиваются растения, хороша ли почва, чего не хватает для 
нормального роста или увеличения урожайности. Ребята в профцентре исследуют условия, в которых 
находятся посевы, диагностируют выращиваемые культуры, определяют свойства почвы, способы ее 
обработки, оптимальное количество используемых удобрений. Диагностика растений включает в себя 
визуальный осмотр, а также работу с картами, отображающими состояние растений при дефиците или 
избытке того или иного элемента питания. С их помощью ребята определяют какими минералами 
необходимо обогатить почву, чтобы растение быстро росло и имело здоровый вид. Если физические 
особенности растений можно определить визуально, то для оценки агрохимических свойств почвы, 
содержания в ней питательных элементов, экологической безопасности требуется лабораторный ана-
лиз. Для этого ребята берут пробы и исследуют их в лаборатории, проводя различные опыты «В почве 
есть воздух», «Вытаптывание почвы», «Загрязнение почвы», «Состав почвы» и т. д. Так известно, что 
растения нуждаются в определенной кислотности почвы. Одним культурам подходит слабокислая 
почва, другие лучше растут в нейтральной, третьи отдают предпочтение слабощелочной среде. Для 
определения кислотности ребята используют лакмусовую бумагу, которую опускают в емкость с об-
разцом почвы и дистиллированной водой. Затем сравнивают цвет тестовой полоски с цветной табли-
цей (каждому цвету соответствует показатель pH). После получения результатов исследования почвы 
ребята составляют рекомендации по улучшению состояния почвы для выращивания растений. Затем 
применяют рекомендации на практике, вносят необходимые изменения в состав почвы и наблюдают 
за ростом и развитием растений с обязательной фиксацией в дневнике наблюдений. 

В процессе деятельности в профцентре по направлению «Агрономия» у дошкольников формиру-
ются инициативность, наблюдательность, способность принимать экстренные нестандартные реше-
ния, творческое отношение к труду, организаторские способности (soft skills). А также умения и 
навыки, которыми должен обладать агроном: умение организовывать производство сельскохозяй-
ственных культур, подбирать сорта растений в соответствии с особенностями климата, проверять ка-
чество семян и готовить их к посеву, определять способы удобрения и рассчитывать дозы вносимых 
удобрений, владеть организацией проведения научных исследований в области агрономии (hard 
skills). 

Конечно, трудно предположить, какую профессию выберут дошкольники в будущем, однако, ор-
ганизуя деятельность в профцентрах, необходимо знакомить детей с теми профессиями, которые вос-
требованы и актуальны в городе, регионе. А это зависит от развития и потенциала промышленности, 
что предполагает изучение данного вопроса. 

Профцентры, созданные в детском саду, безусловно, вызывают у дошкольников интерес к труду 
взрослых, способствуют активному погружению в мир профессий. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ОБУЧАЕМЫХ.  
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

Аннотация: в статье рассматривается проблемное поле, связанное с анализом подходов направ-
ленных на формирование экологических принципов в образовательной среде. Отдельно отмечается, 
что образование является наиболее эффективным инструментом для получения знаний школьни-
ками, а также и для выработки у них правильного отношения к окружающей среде. Экологические 
знания, их применение и развитая экологическая осведомленность являются важнейшими шагами в 
деле защиты окружающей среды. 

Ключевые слова: экологическое образование, образовательное учреждение, экологические про-
блемы, активный способ, изучение природной среды, интерес к окружающей среде. 

В настоящее время мало известно о взаимосвязи между доступностью или отсутствием домашних 
ресурсов и интересом детей к окружающей среде, заботой или приверженностью к окружающей 
среде. Неясно, как семейное устройство и бытовые условия ситуативно формируют то, что дети во-
площают и привносят в качестве предварительных «знаний» и «ценностей» в программы экологиче-
ского образования в школах. Иными словами, существует скудность информации о том, как дом дей-
ствует как «учитель» экологического образования [1]. 

Оптимизм или пессимизм в отношении эффективности экологического образования, вероятно, бу-
дут ошибочными, когда мощное внутреннее влияние семей на экологическую (не)вовлеченность де-
тей в окружающую среду не учитывается в процессах разработки учебных программ, что легло в ос-
нову данного исследования. 

Исследование проводилось на основании google-опроса среди 5–7 классов. Разберем более де-
тально результаты исследования: 

 
Рис. 1. Результаты исследования 

 

Исходя из данных диаграммы можно сделать вывод, что всего было опрошено 50 человек из них: 
12 человек из 5 класса, 22 человека из 6 класса, 21 человек из 7 класса. 

Авторами также был исследован возраст опрошенных, результаты представлены на рисунке 2. 
Согласно данным графика, можно сделать вывод, что возрастной диапазон опрошенных варьиру-

ется от 11–14 лет. Так как в первой главе автор делает акцент на младших школьников, то во второй 
главе целесообразно изучить школьников, которые только поменяли свой статус, в направление из-
менения возрастной периодизации. 
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Рис. 2. Результаты исследования в возрастном диапазоне 

Одной из задач, которую авторы ставили в рамках исследования, является оценка современного 
состояния уровня экологического воспитания. 

 
Рис. 3. Результаты исследования 

Исходя из данных диаграммы можно сделать вывод, что 98,2% опрошенных имеют предваритель-
ное представление о характеристика экология. 

Следует отметить, что ключевой задачей в исследование является оценка в формирование семьи 
экологического воспитания в мышлении ребенка, результаты представлены на рисунке 4. 

 
Рис. 4. Результаты исследования 

На основании данных исследования можно сделать вывод, что 13 из 55 человек не имеют эколо-
гического воспитания в своей семье, результат, конечно, оправданный, так как тема экология все 
больше и больше набирает свою популярность. 
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Для качественной оценки состояния уровня экологического воспитания, авторами также было 
проведено исследование в вопросе того, как сами школьники оценивают свои знания, результаты 
представлены на рисунке 5. 

 
Рис. 5. Результаты исследования 

 

По данным графика можно сделать вывод, что 30,9% опрошенных оценивают свои знания на 3, и 
лишь 14,5% оценивают свои знания на 5. Представленные данные указывают на слабые места в вос-
питании экологического мышления. 

Для составления рекомендаций по экологическому воспитанию, авторами также были исследо-
ваны методы и формы сохранения экологии в семьях опрошенных, результаты представлены на ри-
сунке 6. 

 
Рис. 6. Результаты исследования 

Анализирую данные графика можно сделать вывод, что в семьях преобладают различные формы 
экологической поддержки, среди, которых самым популярным считается древонасаждение. 

 
Рис. 7. Результаты исследования 
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По данным графика можно сделать вывод, что экологическое воспитание все же является часть 
семейных ценностей семей опрошенных. Об этом свидетельствует то, что 47,3% опрошенных оцени-
вают уровень экологического воспитания на «хорошо». 

Все человеческие общества основывают социальную организацию вокруг строительного блока се-
мей, но природа этих семей варьируется в зависимости от истории и во всем мире. 

На основании этого, авторами было проведено исследование на выявление спроса разработки про-
грамм по совершенствованию экологического воспитания в семье, результаты представлены на ри-
сунке 8. 

 
Рис. 8. Результаты исследования 

По результатам исследования можно сделать вывод, что 83,6% опрошенных нацелены на экологи-
ческое развитие в рамках своей семьи. 

Далее в рамках исследования, авторами были использованы дополнительные вопросы, направлен-
ные на формирование программы по усовершенствованию экологического воспитания школьников в 
условиях семьи, результаты представлены на рисунке 9. 

 

 
Рис. 9. Результаты исследования 

Экологическое воспитание не будет эффективным без знакомства с природой. Поэтому одной из 
концепцией программы являются мероприятие на открытом воздухе. По результатам исследования 
36,4% опрошенных бывают на природе 1–2 раза в месяц, что создает возможность для реализации 
данной концепции в программе. 

Авторами было проведено исследование на потребность мероприятий, направленных на сохране-
ние экологии, результаты представлены на рисунке 10. 
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Рис. 10. Результаты исследования 

По результатам исследования можно сделать вывод, что внедрение в программу мероприятий 
уличного формата будет эффективным в связи с выявленным спросом. 

Перед лицом экологических проблем образовательная деятельность становится жизненно важным 
вопросом и имеет важное значение для появления экологически ответственных граждан. Предостав-
ляя необходимые знания и разрабатывая практические инструменты, экологическое образование по-
ощряет ответственное поведение и ценности в пользу сохранения окружающей среды. 

Это условие особенно важно для развивающихся стран, которые сегодня сталкиваются с серьез-
ными экологическими проблемами, непосредственно влияющими на сохранение окружающей среды 
и природных ресурсов. В связи с чем школа также является ценным звоном в формировании экологи-
ческого воспитания у школьников. 

 
Рис. 11. Результаты исследования 

По результатам данной диаграммы в сравнение с такой же диаграммой, но в разрезе семьи. Можно 
сделать вывод, что составление эффективной программы мер по усовершенствованию экологиче-
ского воспитания школьников в условиях семьи целесообразнее объединив школу и семью. 

Таким образом, проведя данное исследование можно сделать вывод, что экологическое воспита-
ние является актуальным. Наблюдается тенденция на организации разных форм экологической под-
держки в рамках семьи. Экологическое обучение детей было тесно связано с их выполнением прак-
тических вещей в домашних условиях в связи с повседневной экологической проблематикой. 

Но это воплощенное, расположенное и практическое занятие как обучение зависело от экологиче-
ских обязательств их родителей и функционирования семьи, поскольку они были соответственно 
«структурированы»  материально, символически, географически и исторически социальными отно-
шениями и условиями дома, наличием ресурсов, школьными и общественными сетями и преоблада-
ющим культурным климатом. 

Итак, родители должны демонстрировать ребёнку правильный пример экологического поведения. 
Если родители будут только говорить, как необходимо себя вести, но не будут подкреплять свои слова 
действиями, должного эффекта не будет. 

Для того чтобы осуществить процесс экологического воспитания в условиях семьи родители могут: 
‒ читать различие энциклопедии о живой природе; 
‒ рассматривать иллюстрации книг вместе с детьми; 
‒ показывать познавательные фильмы о жизни животных; 
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‒ читать художественную литературу о природе (рассказы Пришвина, Бианки, Ушинского); 
‒ вместе с ребенком ухаживать за комнатными растениями; 
‒ совершать совместные прогулки в лес, парк. 
В рамках исследования авторами был проведен опрос в разрезе личных предпочтений опрошен-

ных в рамках реализации экологического воспитания, результаты представлены на рисунке 12. 
 

 
Рис. 12. Результаты исследования 

Оценивая результаты диаграммы, можно сделать вывод, что наибольшей популярностью среди 
опрошенных пользуются субботники. 

В итоге заметим, что воспитание знаний и интереса родителей к экологическим проблемам должно 
быть частью экологического образования. Однако текущее исследование показало, что экологические 
знания и интерес родителей недостаточны для того, чтобы быть образцом для подражания для своих 
детей. Поэтому было бы полезно транслировать больше телевизионных программ, чтобы информи-
ровать родителей об экологических проблемах. 
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Аннотация: в статье систематизирован опыт работы по экологическому образованию до-

школьников с использованием методов и средств экологически ориентированных видов практической 
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карты, схемы, карты, перфокарты. 

Современные дети живут и развиваются в эпоху информатизации. В условиях быстро меняющейся 
жизни от человека требуется не только владение знаниями, но и в первую очередь умение добывать 
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эти знания самому и оперировать ими, мыслить самостоятельно и творчески. Известно высказыва-
ние Л.С. Выготского о том, что обучение должно вести за собой развитие, а не плестись в хвосте, 
педагогика должна ориентироваться на завтрашний день, а не на сегодняшний. С первых дней жизни 
ребёнок соприкасается с природой, формируется его эмоциональное отношение к окружающему 
миру, без которого невозможно экологическое воспитание. Я.А. Коменский писал: «…Нужно учить 
так, чтобы люди, насколько это возможно, приобретали знания не из книг, но из неба и земли, из дубов 
и буков, то есть знали и изучали самые вещи, а не чужие только наблюдения и свидетельства о вещах». 

Именно поэтому становление и формирование отношения к окружающей среде у дошкольников 
должно проходить в экологически ориентированных видах практической деятельности. Истоки по-
знавательно-исследовательской деятельности обнаруживаются в свойственном дошкольнику свобод-
ном экспериментировании с предметами и явлениями, в поисковой активности, отвечающей на во-
просы: почему? зачем? как устроен мир? для чего нужно бережно относиться к окружающему миру? 

Программа «Я – гражданин Самарской земли», которая представляет вариативную часть основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования детского сада №159 «Соловушка» АНО 
ДО «Планета детства «Лада» г.о. Тольятти, даёт возможность развивать познавательный интерес в 
разных видах привлекательной для обучающихся деятельности. 

Использование технологий интерактивного обучения, ориентированных на самоорганизацию де-
тей, повышение личной ответственности, совместную деятельность, позволяет нам организовать про-
дуктивную работу с дошкольниками. 

На занятиях дети делятся на малые группы, распределяют обязанности, договариваются, решают 
проблемные ситуации (как оживить веточку, принесённую с прогулки; в чём лучше замочить семена 
перед посадкой и т. п.), активно обсуждают и анализируют совместную деятельность. 

Для дошкольников мы подбираем задания, содержащие элемент неизвестности, практической 
направленности, которые придают смысл обучению, мотивируют детей к определённому поведению. 
Например, формирование умений и желания сохранять природу, оказывать ей помощь происходит в 
процессе совместной деятельности по созданию условий для наилучшего самочувствия животных и 
птиц. 

Дети ухаживают за живыми объектами, готовят кормушки, подбирают корм для птиц в зимнее 
время года. Например, при подготовке угощения птицам детям демонстрируются кормушки, модели 
птиц и образцы различного корма. Перед дошкольниками ставится проблемная ситуация: «На эту 
кормушку прилетели синички. Какой корм мы можем им положить в кормушку?». Дети выбирают 
корм, а в дальнейшем, на прогулке, они самостоятельно выкладывают угощение для птиц. В такой 
деятельности дошкольники овладевают знаниями о взаимосвязи природы и человека, формируется 
познавательный интерес к миру природы (чем питаются животные и птицы, кому требуется помощь 
человека и т. п.), у детей возникает чувство сопричастности к большому и нужному делу. 

При усвоении детьми нового материала используется различный наглядный материал: карточки-
модели, технологические карты, схемы, карты, перфокарты. 

Применение технологических карт позволяет формировать у детей целостное представление о 
предстоящем трудовом процессе. Например, при посадке семян сначала детям ставится задача (мотив 
деятельности): «Мы посадим семена перца в почву, будем ухаживать за ними: поливать, рыхлить, а 
потом получим урожай». Дошкольникам раздаются карточки, на каждой из которых указан один из 
этапов предстоящего трудового процесса. Затем мы используем приём цепочки: каждый ребёнок вы-
полняет именно то действие, которое указано на его карточке. 

На дальнейшем этапе дети следят за соблюдением условий роста растения (полив, освещение, 
тепло). В дневнике наблюдений дети отмечают появление всходов, рост, развитие растения. Выра-
щенную рассаду дети пересаживают на огород, ухаживают и в итоге получают результат своих тру-
дов – урожай перца. Подведению итогов подобного долгосрочного экопроекта способствует исполь-
зование приёма интервью: дошкольники делятся своими впечатлениями от конкретных действий. 

Развитие умений формулировать выводы, делать умозаключения происходит в процессе совмест-
ной трудовой деятельности, экспериментирования, проведения опытов. Получая возможность дей-
ствовать с природными объектами, дошкольники приобретают необходимые знания и умения. Напри-
мер, в ходе экспериментирования дети выясняют, при каких условиях быстрее прорастают семена 
(раствор, освещение, температурный режим). При решении задачи очистить воду дети в малых груп-
пах обсуждают последовательность операций (раскладывают карточки в соответствующем порядке), 
осуществляют взаимоконтроль, а затем выполняют практические действия, самостоятельно распре-
деляя обязанности между собой на всех этапах трудового процесса. 

Способность анализировать экологические ситуации, оценивать экологическое состояние среды 
формируется в результате совместных наблюдений, совместных обсуждений. Дети старшего до-
школьного возраста могут заметить загрязненную воду в мини-бассейне, пустую кормушку для птиц, 
сухую землю в цветнике и т. п. В реализации дальнейшего трудового замысла дети осваивают объяс-
нительную речь и речь-доказательство: что будет, если растения не поливать? Для чего в бассейне 
нужно менять воду? Почему необходимо подкармливать птиц зимой? Таким образом, в режиме бе-
седы, взаимодействия у дошкольников формируются элементы экологического сознания – дети 
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приходят к выводу о необходимости бережного отношения к природе, а также осознают взаимосвязь 
между собственными действиями (или бездействием) и состоянием окружающей среды. 

Проведение спасательных и научно-исследовательских экспедиций, природоохранных мероприя-
тий («Берегите птиц!», «Берегите зелёную красавицу!», «Не загрязняйте нашу речку!»), экологиче-
ских акций направлено на овладение практическими умениями по разрешению экологических про-
блем. Например, дети обращают внимание на погибающее комнатное растение, отмечают его специ-
альным знаком-символом (смайлик), обозначающим неудовлетворительное состояние живого объ-
екта. В ходе обсуждения дошкольники приходят к выводу о возможности спасти растение (пересадить 
его, произвести обрезку и проч.). При появлении мальков мы обращаем внимание детей на проблем-
ную ситуацию: «Взрослые рыбы могут принять мальков за живой корм. Что мы должны сделать, 
чтобы спасти маленьких рыбок?». В процессе совместного поиска решений, дети приходят к выводу 
о необходимости пересадить мальков в отдельную ёмкость. 

Формирование ценностных ориентаций, потребностей активных действий по охране окружающей 
среды закрепляется в совместной деятельности с родителями. В ходе экологических недель семьи 
обучающихся представляют плакаты, природоохранные знаки, буклеты, листовки, фрагменты ланд-
шафтов, коллекции различных материалов (ракушки, песок, камни, почва), фотографии природных 
объектов. Выставки этих материалов, практическая деятельность по развешиванию листовок и знаков 
в лесу, на берегах водоёмов позволяют решать вопросы развития познавательного интереса у детей, 
навыков элементарной природоохранной деятельности. 

Таким образом, использование технологий интерактивного обучения мотивирует дошкольников к 
активной позиции по отношению к миру природы, подводит к осознанию взаимосвязи между соб-
ственными действиями и состоянием окружающей среды. Дошкольный возраст ребенка – это один из 
ответственных этапов, на котором закладываются основы знаний об окружающем мире, о физических 
свойствах предметов, о взаимоотношениях и связях между ними. Этот период является ступенью в 
системе непрерывного естественнонаучного образования, цель которого – наиболее полно раскрыть 
для детей огромный, необъятный, полный чудес мир, который их окружает, с которым они ежедневно 
соприкасаются, в котором им предстоит жить. 
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Каждый из нас мечтает быть здоровым, но абсолютно здоровых людей не найти. Социальные усло-
вия и технологический прогресс крайне негативно влияют на состояние нашего здоровья. Ведь наряду 
с новыми способами лечения болезней, человечество строит заводы, выкидывает тонны отходов – эти 
и другие факторы оказывают влияние на окружающую нас среду, а она- на наше здоровье. Суще-
ствуют способы борьбы с вредными факторами, которые могут приблизить нас к состоянию «полного 
здоровья». 

Количество дошкольников, имеющих различные отклонения в здоровье, увеличивается с каждым 
годом. Это связано с массой негативных явлений современной жизни: тяжелыми социальными потря-
сениями, экологическим неблагополучием, низким уровнем развития института брака и семьи; мас-
совым распространение алкоголизма, курения, наркомании; слабой системой здравоохранения и вос-
питательной базы образовательного учреждения и семьи. 
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Уровень психического и физического положения населения, состояние его здоровья влияет на бла-
гополучие общества в целом, поэтому проблема формирования представлений детей о здоровом об-
разе жизни детей представляется в современном обществе актуальной. 

По данным Минсоцразвития, среди детей раннего дошкольного возраста, относительно здоровы 
около 70% детей. Данная цифра постепенно снижается к подростковому возрасту и к концу школь-
ного обучения приближается к 40%. Главной причиной такой тенденции является несформирован-
ность у детей представлений о здоровом образе жизни. Как утверждают психологи – педагоги, ре-
бенка можно воспитать до пятилетнего возраста, далее начинается его перевоспитание. Именно по-
этому, наиболее ранний период жизни считается более благоприятным для формирования основ здо-
рового образа жизни. Главный компонент этих основ – двигательная активность, которая снижена у 
значительного количества дошкольников и этому способствует ряд причин. 

1. В большинстве семей отсутствует пример двигательной активности, а с развитием у многих 
взрослых зависимости от телефона и прочих гаджетов, семей с активной организацией досуга стано-
вится все меньше. 

2. Современные родители в большей мере ориентированы на умственное воспитание ребенка. У 
родителей перестает присутствовать понимание значимости трудового воспитания детей, которое 
формирует навыки самостоятельности. 

3. Увлечение ребенка телевидением, сотовым телефоном или компьютером. Данная проблема осо-
бенно актуальна в современном мире, многие родители намеренно приобщают ребенка к ним, чтобы 
«оторвать ребенка от себя или успокоить» и заняться собственными делами. 

4. Гиперопека взрослых, стремление оградить и обезопасить ребенка. 
5. Перенесение ответственности родителей за воспитание детей на сотрудников ДОУ. При этом 

уплотненный списочный состав многих детских садов не дает возможность физическому развитию 
ребенка в полном объеме. 

Для укрепления здоровья, посредством двигательной активности, необходимо определить прио-
ритеты в режиме дошкольника в условиях ДОО. 

Первое место в двигательном режиме дошкольника должны составлять физкультурно-оздорови-
тельные мероприятия. К таким мероприятиям относят: утреннюю гимнастику, подвижные игры, физ-
культурные паузы при умственных занятиях. 

Второе место занимают занятия физической культурой, которая является основой по развитию и 
обучению двигательным навыкам дошкольника. 

Третье место принадлежит самостоятельно организованной двигательной деятельности детей, ко-
торая дает возможность проявить каждому ребенку собственные двигательные возможности. 

Тем самым, физкультурно-оздоровительные технологии в ДОО должны отображать три линии ра-
боты: 

‒ приобщение детей к занятиям физической культурой, 
‒ использование разнообразных форм физкультурно-оздоровительной работы; 
‒ формирование потребности здорового образа жизни. 
В нашем детском саду родители привлекаются к участию в спортивных мероприятиях, решающая 

роль которых – показать и рассказать о необходимости двигательной активности в семье. Данная 
форма воздействия является наиболее благоприятной для создания совместных условий ДОУ и семьи 
в воспитании здорового ребенка. 

В подготовительной группе мы проводим различные спортивные мероприятия для формирования 
у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. Например, спортивное семейное меро-
приятие: «Мама, папа, я – спортивная семья!». Для проведения мероприятия мы приглашаем родите-
лей дошкольников. Ребенок и родители – одна команда. Команды соревнуются между собой в различ-
ных дисциплинах: бег, прыжки, приседания и другие. Цель данного мероприятия – показать важность 
спорта. Помимо проведения соревновательной деятельности, педагог проводит беседу с детьми и ро-
дителям об основных правилах здорового образа жизни. 

Еще одним важным направление в формировании начальных представлений о здоровом образе 
жизни в подготовительной к школе группе является оформление информационных стендов на данную 
тему. 

Несмотря на старания педагогов дошкольного учреждения, решающая роль в формировании лич-
ного потенциала и пропаганде здорового образа жизни всё-таки принадлежит семье. Поэтому, необ-
ходимо как можно чаще задействовать членов семьи дошкольников в различных мероприятиях, по-
свящённых формированию у детей представлений о здоровом образе жизни. 

Подводя итог, можно сказать, что крепкое здоровье и хорошие физические данные – это возмож-
ность наиболее легкого приспособления к новым социальным условиям наших детей! 
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На сегодняшний день проблемы эстетического становления будущей творческой личности обу-
словлены изменениями в социальной, экономической и политической жизни, приведших к таким тен-
денциям, как утрата молодым поколением культурных норм, эстетических ценностей и знаний. По-
этому методы воспитания и интерактивные формы, направленные на совершенствование эстетиче-
ской воспитанности обучающихся, способных искать и воспринимать новую информацию, внедрять 
знания, применять их на практике и в творческой деятельности, необходимо использовать педагогу 
во время занятий. 

Педагогика как наука богата разнообразными методами воспитания как вспомогающий комплекс 
приемов воспитательной работы. В.Н. Власова характеризует понятие метод в педагогике, как «со-
держательно-процессуальный аспект совместной деятельности субъектов педагогического процесса 
и его динамику» [1, с. 122]. Иными словами, педагогические методы – это такие методы взаимодей-
ствия преподавателей и обучающихся, в ходе которых постепенно происходят изменения в качествах 
личности обучающихся. 

Проблема развития эстетической воспитанности обучающихся хореографических училищ зани-
мает особое место. Обучающиеся – подростки, и каждый преподаватель понимает, что главным усло-
вием развития человека и общества является пробуждение творческих способностей личности. Ос-
новное внимание для развития эстетической воспитанности необходимо именно в подростковом воз-
расте, так как в этот период важно обучить человека видеть прекрасное, ценить и понимать красоту 
природы, произведения искусства, жить по законам красоты. И в целях развития эстетического вос-
питания обучающихся целесообразно использовать возможности каждого предмета гуманитарной 
направленности. Литература, эстетика, искусство, музыка – на эти дисциплины следует обратить осо-
бое внимание, так как они в наибольшей степени имеют потенциал в эстетическом направлении. При-
ведем пример некоторых интерактивных методов, которые были использованы в разработанной нами 
программы по развитию эстетической воспитанности обучающихся хореографических училищ «Эс-
тетические основы творческой деятельности артистов балета» и обозначим их эффективность. 

Эстетическую воспитанность обучающихся хореографических училищ автор рассматривает как 
результат эстетического воспитания, становление будущего артиста балета, который включает в себя 
ряд личностных характеристик (взгляды, потребности, ценностные установки), благодаря которым 
творческая личность способна оценивать свою творческую деятельность, а также осознавать и оцени-
вать явления окружающей действительности. 

Воспитательная система в хореографическом училище является важнейшим условием функцио-
нирования образовательного учреждения. Каждый педагог знает, что главным условием развития лич-
ности является пробуждение творческих способностей студента. В своем исследовании по 
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повышению уровня эстетической воспитанности личности будущего артиста балета автор использо-
вал импрессивные и экспрессивные методы, предложенные Г.В. Мухамедзяновой [1]. 

1. Импрессивные и экспрессивные методы. Импрессия (от франц. impression – впечатление) 
[2, с. 107], т. е. дающие впечатление. Эффективность применяемого подхода заключается в подобран-
ном педагогом материале, обязательно высокохудожественном, например: моделирование звуковых 
композиций (аудио стихи), художественные ассоциации, и метод рефлексивного анализа, с помощью 
которого обучающийся анализирует собственное поведение, а также личностные характеристики и 
умение поставить себя на место другого человека, размышление над его познанием. 

Экспрессия – (от лат. expressio – выражение, выразительность) [2, с. 408] благодаря экспрессив-
ному методу обучающиеся имеют возможность выразить себя, а точнее свои переживания. В качестве 
метода можно выделить импровизацию и социоигровое образное моделирование. 

2. Исследовательский метод акцентирует развитие у обучающихся самостоятельность, фантазию 
и продуктивность в творческой деятельности. Исследовательские задания предполагают самостоя-
тельную работу по поиску информации и ее анализу. 

3. Дискуссионный метод также прекрасно подходит для развития эстетической воспитанности 
обучающихся хореографических училищ. Его преимущество заключается в том, что педагог может 
выбрать тему для обсуждения (связанную с искусством и литературой). Педагогу необходимо заранее 
объяснить обучающимся тему, а также назначить ответственных обучающихся, которые будут высту-
пать с докладами по выбранной теме. После каждого сообщения обязательно проводится обсуждение 
и докладчику задаются вопросы. 

4. Метод стимулирования и мотивации к обучению. Под мотивацией понимается создание таких 
условий, которые оказывают воздействие на деятельность, в нашем случае – творческую и исполни-
тельскую деятельность обучающихся, направляют его творческую энергию в нужное русло. К подоб-
ным методам можно отнести «мозговой штурм», с помощью которого стимулируются творческая, 
интеллектуальная активность. Также следует упомянуть ролевые игры, главная задача которых – раз-
вить творческие способности, раскрыть фантазии, пробудить чувства к прекрасному. Задача же педа-
гога при проведении ролевых игр – поделить коллектив на несколько групп и раздать участникам за-
дания. Группы разыгрывают ситуации и придумывают роли, а результат, таким образом, представ-
ляют коллективу. На наш взгляд, данный метод является эффективным: обучающиеся обогащают свое 
творческое мировоззрение, активизируют свою самостоятельную художественно-творческую дея-
тельность. 

Такие интерактивные формы и методы обучения позволяют выйти за пределы традиционного взаимо-
действия педагога и обучающихся, что способствует: 

 повышению уровня эстетической воспитанности; 
 проявлению интереса у обучающихся к изучению нового; 
 развитию образного мышления, воображения, пространственного представления, навыков, не-

обходимых в будущей творческой деятельности; 
 анализу необходимых средств для возможности предположения и достижения нужного резуль-

тата и оцениванию полученных данных; 
 формулированию новых задач, способствующих повышению творческой активности обучаю-

щихся. 
Эффективность проделанной работы определяется по положительным эмоциям в высказанных ре-

флексивных оценках обучающихся, например: 
«Формат уроков – очень интересный и увлекательный. Деятельность на занятии позволила нам 

проанализировать то, на что мы способны, и попытаться найти что-то новое, интересное и совре-
менное. Практические занятия оставляют хорошее впечатление». 

Таким образом, применение некоторых вышеописанных педагогических методов отлично повы-
шают уровень эстетической воспитанности обучающихся хореографических училищ. Они учатся 
мыслить творчески и выражать собственные чувства и мысли, эмоции и переживания, повышают вос-
приимчивость, оставляя при этом немаловажный след в их сознании. Поэтому уделять особое внима-
ние таким методам в процессе обучения необходимо. Эстетика – наука о чувственном восприятии, 
она учит ценить прекрасное, осторожно относится к трагическому, с юмором смотреть на комическое 
и т. д., и подобные методы помогают проводить лекционно-практические занятия активно, запомина-
юще и оставлять приятные впечатления и ожидания таким образом до следующего занятия. 
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Результаты исследования и их обсуждение. Спорт рассматривается как способ оставаться здоро-
вым и подтянутым. Но значение спорта идет гораздо дальше. Спорт помогает в общем развитии. За-
нятия спортом преподают уроки жизни, такие как командная работа, ответственность, уверенность в 
себе, ответственность и самодисциплина [1; 3]. 

Спорт в вузе помогает подготовить студентов к решению жизненно важных проблем, повышает 
физические и умственные способности и помогает достичь целей. Осознать важность спорта можно 
по различным национальным и международным спортивным мероприятиям, на которых спортсмены 
представляют свои страны [5; 11; 15]. 

Спорт помогает развивать ценности взаимного доверия и сотрудничества. Он помогает развивать 
способность принимать мгновенные решения и улучшать мыслительные процессы. Культивирование 
«спортивного духа» на спортивной арене учит принимать неудачи и уважать соперников. Это чувство 
также помогает развить спокойный и позитивный настрой и формирует двигательные качества [2; 16]. 

Занимаясь спортом, вы можете активно поддерживать общую физическую форму. Регулярные 
умеренные занятия спортом могут предотвратить прогрессирование хронических заболеваний и по-
мочь развить «здоровое сердце», «крепкие кости», улучшить работу легких. Спорт помогает управ-
лять весом, улучшать кровообращение и контролировать уровень стресса. Благодаря спорту достига-
ется хороший баланс физического и умственного потенциала [7]. 

Спорт прививает студентам важность здорового образа жизни, помогает предотвратить ожирение, 
способствует становлению «здорового питания». Молодые люди, занимающиеся спортом, соблюдают 
«здоровый рацион», потребляют больше фруктов и овощей, имеют меньше шансов на развитие лиш-
него веса [8; 10; 12]. 

Регулярные занятия спортом и физическая активность помогают предотвратить инфекционные и 
неинфекционные заболевания. Следовательно, спорт является экономически эффективным методом 
улучшения здоровья студенческой молодежи. 

Спорт не только способствует физическому здоровью, но и способствует социальному и личност-
ному развитию. Он помогают улучшить лидерские качества и улучшить способность ставить цели и 
«формировать характер». Студент, который активно занимается спортом, естественно, будет иметь 
более высокую самооценку, налаживает социальное взаимодействие и более позитивный взгляд на 
жизнь [6]. 

Занятия спортом воспитывают этику, ценности, ответственность, дисциплину, чувство уверенно-
сти и взаимного доверия. Дух спортивного мастерства помогает справляться с взлетами и падениями 
жизни. Студент будет вести свою жизнь с позитивным настроем и, таким образом, с меньшей вероят-
ностью станет жертвой вредных привычек и зависимостей. Согласно некоторым исследованиям, сту-
денты, которые занимаются спортом, получают более высокие оценки, более уверены в себе и закан-
чивают учебу с более высокими показателями [9]. 

Главный вклад спорта в формирование «здорового студенчества» заключается в воспитании чув-
ства единства и национальной гордости. Командообразование и сотрудничество – это ценности, фор-
мируемые спортивными занятиями. Спорт помогает развивать характер и повышает уровень уверен-
ности в себе у студенческой молодежи [4]. 

Хорошее здоровье способствует высокому уровню жизни. Спорт способствует росту связанных со 
спортом отраслей, что создает возможности для трудоустройства и способствует развитию экономики 
[13; 14]. 

Заключение. Таким образом, основными целями учебной программы «Элективные дисциплины по 
физической культуре и спорту» в вузе являются повышение академической успеваемости, развитие 
физических качеств, навыков межличностного общения, характера, уверенности и управленческих 
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навыков, критического мышления, планирования, решения проблем, командной работы и навыков 
тайм-менеджмента. 

Принципы и навыки, которые побуждают студентов преуспевать в спорте, могут способствовать 
их успехам в учебе и карьере. 

Изложенные данные свидетельствуют о положительном влиянии спорта на успеваемость студен-
тов вузов. Спорт и образование могут быть полезны для успеха студентов во всех аспектах жизни. 
Необходимо внедрение обозначенных подходов в учебный план по «Физической культуре» в россий-
ских вузах. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ 
СПОРТСМЕНОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ СИЛОВЫМИ ВИДАМИ СПОРТА 
Аннотация: в статье рассматривается вопрос рационального перспективного планирования 

учебно-тренировочного процесса для достижения занимающимися высокой степени тренированно-
сти. Эта деятельность преподавателей (тренеров) и спортсменов относится к области предвиде-
ния и включает планирование годичных, многолетних, средних и малых циклов спортивной трени-
ровки, а также планирование одного тренировочного занятия, где для достижения занимающимися 
высокой степени тренированности необходимо осуществлять рациональное перспективное плани-
рование учебно-тренировочного процесса. 

Ключевые слова: спортивные результаты, силовая тренировка, потенциал силы, физическая под-
готовка, амплитуда движения. 

Перспективное планирование спортивной тренировки зависит от специфики видов занятий (видов 
спорта), связанных с особенностями приобретения, сохранения и утраты спортивной формы, нали-
чием периода, когда необходима наивысшая спортивная работоспособность занимающихся (пик 
спортивной формы). 

При планировании определяется содержание занятий (используемые средства, методы, сопутству-
ющие условия), а также величины тренировочных нагрузок по объёму и интенсивности, реабилита-
ционно-восстановительные мероприятия и др. 

За основу планирования берется планирование тренировки на один календарный год или плани-
рование одного годичного цикла тренировки. 

План тренировочного года может быть обычным (с тремя периодами), сдвоенным (с пятью пери-
одами), строенным (с семью периодами) и со сложной структурой соревновательного периода, отра-
жающей проведение большого количества соревнований, а также годичного цикла учебно-трениро-
вочного процесса по физическому воспитанию студентов в условиях высшего учебного заведения. 
Годовой цикл охватывает все разделы спортивной тренировки. 

Обычный тренировочный год, как правило, планируется по видам спорта, зависящим от климатиче-
ских условий (лыжный и конькобежный спорт, гребля и т. п.), а также по видам спорта с преимуществен-
ным проявлением выносливости. 

Тренировочный год делится на три периода: подготовительный продолжительностью 4–6 месяцев, 
соревновательный (основной) – от 4-х до 5-ти месяцев и заключительный (переходный) продолжи-
тельностью один месяц. Продолжительность периодов изменяется в зависимости от подготовленно-
сти занимающихся, вида занятий (вида спорта), календаря соревнований и некоторых других условий. 

В подготовительном периоде, который иногда называют периодом фундаментальной подготовки, 
осуществляются общая и специальная физические подготовки, совершенствование спортивной тех-
ники и тактики, морально-волевая, психологическая и теоретическая подготовка. Тренировочная 
нагрузка постепенно повышается, чтобы к соревновательному периоду занимающиеся приобрели пик 
спортивной формы, т.е. наиболее высокий уровень тренированности. 

В соревновательном периоде спортивная форма сохраняется, занимающиеся участвуют в соревно-
ваниях. Тренировки направлены, в основном, на поддержание уровня спортивной подготовленности. 
Основными задачами этого периода являются задачи, связанные с управлением и оптимизацией спор-
тивной формы, а также мобилизационной (морально-волевой) готовностью спортсмена. 

В заключительном периоде спортивная форма утрачивается. В этом периоде упражнения избран-
ного вида заменяются упражнениями, которые используются для активного отдыха и для разрядки 
психического напряжения. К ним относятся спортивные игры, плавание, туризм и т. п. 

Физические упражнения и тренировочные нагрузки заключительного периода должны быть та-
кими, чтобы окончание тренировочного года и начало следующего годичного цикла были на более 
высоком уровне спортивной работоспособности занимающихся, чем в начале прошедшего трениро-
вочного года. Тогда и весь следующий тренировочный год будет начинаться и проводиться на более 
высоком уровне, чем предыдущий. 

Сдвоенные, строенные и сложные годичные циклы спортивной тренировки. В скоростно-силовых 
видах спорта на протяжении годичного цикла занимающиеся два или три раза достигают пика спор-
тивной формы для участия в ответственных спортивных соревнованиях. Следовательно, в этом случае 
два или три раза повторяются подготовительный и соревновательный периоды. 
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В настоящее время во многих видах спорта, особенно в спортивных играх, в соревновательном периоде 
имеется большое количество спортивных соревнований (80...90). В этом случае планируется сложный го-
дичный цикл спортивной тренировки, обеспечивающий длительное поддержание среднего уровня спор-
тивной формы в сочетании с интервалами, когда необходим ее максимальный уровень. 

Годичный цикл учебно-тренировочных занятий для студентов, занимающихся по учебной про-
грамме, имеет свои особенности. Студенты, занимающиеся по учебной программе, в годичном цикле 
спортивной тренировки имеют два периода снижения интенсивности и объёма физической нагрузки. 
Эти периоды связаны с прекращением учебных занятий по физическому воспитанию во время зимней 
и летней экзаменационных сессий. 

Во время сессии у студентов наблюдается высокое умственное напряжение, большие физические 
нагрузки противопоказаны. Сочетание больших умственных и физических нагрузок приводит к сни-
жению как умственной, так и физической работоспособности. Однако полное прекращение физиче-
ских нагрузок после систематических занятий физическими упражнениями в семестре, также снижает 
общую работоспособность организма на определенное время, так как в организме происходит пере-
стройка, связанная с отсутствием привычных физических нагрузок. 

В период подготовки и сдачи зачетов и экзаменов студентам рекомендуются самостоятельные за-
нятия физическими упражнениями. Интенсивность занятий и объем физической нагрузки должны 
быть небольшими и носить оздоровительно-рекреационный характер, форму активного отдыха. 

Многолетняя подготовка планируется циклами по четыре года, что обусловлено периодами про-
ведения всемирных Олимпийских игр. 

В практике многолетнего планирования спортивной подготовки утвердилась структура, при кото-
рой в первом году многолетнего цикла планируются три периода (подготовительный, соревнователь-
ный и заключительный), а в последующие годы применяются сдвоенные или строенные циклы. За-
канчивается многолетний цикл более продолжительным заключительным периодом. 

При таком планировании четырехлетия в первом году, за счет более продолжительного подгото-
вительного периода, создается возможность значительно нарастить фундамент общей и специальной 
физической подготовленности занимающихся, что в последующие периоды позволит достигнуть бо-
лее высоких спортивных результатов. 
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РЕАБИЛИТАЦИЯ В ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ  
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТСМЕНОВ, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ СИЛОВЫМИ ВИДАМИ СПОРТА 
Аннотация: в статье рассматривается вопрос реабилитации как восстановления работоспо-

собности спортсменов. В настоящее время решение проблем повышения надежности, работоспо-
собности и профессионального долголетия специалистов теснейшим образом связано с решением 
проблемы профессиональной реабилитации. Несмотря на то, что на сегодняшний день многие во-
просы реабилитации, особенно в спортивной сфере, решены на достаточном уровне, на практике 
система профессиональной реабилитации реализуется совершенно недостаточно. Вот почему 
сложные виды человеческой деятельности, в том числе деятельность специалиста строителя, тре-
буют разработки примерной начальной системы профессиональной реабилитации. 

Ключевые слова: средства восстановления, силовая тренировка, потенциал силы, лекарственные 
растения, фармакологические средства. 

Медицинская реабилитация – это системообразующий комплекс многоплановых и многофактор-
ных диагностических приемов, методов и средств профилактики, которые преследуют две 
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взаимосвязанные цели – создать наиболее эффективный барьер неблагоприятным воздействиям на 
организм внешней среды и восстановить резервы функций организма, обеспечивающих высокую ра-
ботоспособность и увеличение профессионального долголетия. 

Профессиональная реабилитация – восстановление профессиональной работоспособности орга-
низма после утомления, при усталости, при выявлении факторов риска заболевания, снижении функ-
циональных резервов, после производственных травм и заболеваний. 

Реабилитация в физкультурно-спортивной деятельности – восстановление физической работоспо-
собности занимающихся физическими упражнениями и спортом после утомления, перенапряжения, 
перетренированности, а также после перенесенных травм и заболеваний. 

Пролонгированная профессиональная реабилитация – индивидуальная система контроля, коррек-
ции и восстановления профессионально важных качеств, обеспечивающая методами физической 
культуры и медицинской реабилитации высокую работоспособность и профессиональное долголетие 
специалиста. 

В данном случае под системой следует понимать совокупность определенных эффективных 
средств, способствующих, с одной стороны, повышению эффективности профессиональной деятель-
ности на базе вое становления психических и профессиональных функций, включая профессиональ-
ную работоспособность, а с другой – способствующих или обеспечивающих реадаптацию основных 
жизнеобеспечивающих систем в направлении оптимального функционирования после воздействия 
экстремальных условий деятельности. 

Данная система реабилитации должна быть составной частью учебной программы профессиональ-
ной подготовки современного специалиста в высшем учебном заведении. 

Исходя из практики, а также из анализа результатов научных исследований, каждому специалисту 
необходима индивидуальная пролонгированная профессиональная реабилитация. Для создания такой 
системы требуется участие соответствующих специалистов. 

В основном процесс реабилитации состоит из следующих последовательных этапов 
1. Профессиональная ориентация, первичная коррекция ПВК, подбор средств реабилитации. 
2. Первоначальная профессиональная подготовка в учебном заведении или на производстве с при-

менением средств профессиональной реабилитации. 
3. Профессиональная адаптация, совершенствование и коррекция ПВК, соответствующих уровню 

требований профессиональных моделей, и разработка индивидуальной системы реабилитации, рас-
считанной на высококвалифицированного специалиста. 

4. Поддержание с помощью средств реабилитации высокого уровня работоспособности и профес-
сионального долголетия специалиста. 

На первом этапе необходимы целенаправленное развитие, коррекция и реабилитация тех физиче-
ских, функциональных систем организма и психических возможностей личности, которые требуются 
специфическими условиями трудовой деятельности индивидуума. 

Например, для освоения специальности и работы в качестве инженера-строителя необходимо с 
помощью средств реабилитации постоянно поддерживать на оптимальном уровне общую и специаль-
ную физическую выносливость, функциональные возможности зрительного, слухового и вестибуляр-
ного анализаторов; поддерживать способность перестраивать режим жизнедеятельности в условиях 
трехсменной работы, выполнять профессиональную деятельность на открытом воздухе с большим 
объемом передвижения пешком, по лестницам, по территории строительной площадки и т. п. 

На последующих этапах в целях оптимизации профессиональной психофизической готовности 
следует обратить внимание на системное применение средств реабилитации. При этом необходимо 
учесть многообразие производственных факторов, требующих определенного уровня ПВК. 

Определение состава средств и организация процесса профессиональной реабилитации осуществ-
ляется по следующим этапам: 

 предварительная опережающая реабилитация при прогнозировании усложнения условий труда 
и возможных экстремальных ситуаций; 

 применение средств реабилитации непосредственно на рабочем месте в процессе выполнения 
наиболее сложных и длительных видов профессиональной деятельности; 

 послерабочий этап – после выполнения профессиональной деятельности; 
 акцентирующий этап в недельном цикле профессиональной деятельности (в выходные и нера-

бочие дни); 
 заблаговременный этап – в период отпусков, а также находясь в профилакториях, санаториях, 

домах отдыха. 
Указанные этапы структурно объединяются в целостную систему профессиональной реабилитации. 
Организм человека обладает сформировавшейся в процессе эволюции способностью адаптиро-

ваться (приспосабливаться) к изменяющимся условиям окружающей среды. Однако адаптационные 
возможности организма не беспредельны, в частности, он не всегда и не в полной мере может при-
способиться к физическим нагрузкам, в результате чего нередко развиваются в организме негативные 
явления. 
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При отсутствии своевременной реабилитации в организме накапливаются нежелательные явления, 
которые могут привести к заболеваниям. 

Например, хронические микротравмы мышечных волокон приводят к возникновению патологи-
ческих изменений в мышцах, появляются болевые ощущения; при функциональном перенапряжении 
опорно-двигательного аппарата, чрезмерной физической нагрузке на костную ткань может разви-
ваться деформирующий артроз в суставах и на отдельных участках костной системы. Нерациональное 
применение физических нагрузок может негативным образом отразиться на сердечно-сосудистой си-
стеме, а также может привести к срыву адаптационно-приспособительных механизмов, проявляюще-
муся в повышении уровня инфекционной заболеваемости по причине ослабления активности иммун-
ной системы. Поэтому для профилактики различного рода негативных последствий реабилитацион-
ные мероприятия должны стать неотъемлемой частью содержания тренировочного процесса для за-
нимающихся физическими упражнениями и спортом. 

В современном спорте высших достижений проблема реабилитации так же важна, как и сама тре-
нировка, т.к. невозможно достичь высоких результатов только за счет увеличения объема и интенсив-
ности тренировочных нагрузок. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы развития эмоциональной сферы у дошкольни-

ков как важнейшего педагогического условия развития его личности, что в свою очередь требует 
совершенствования воспитательно-образовательного процесса с учетом психологических законо-
мерностей всей системы психических свойств, процессов и состояний. 
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ческое пособие, работа с родителями. 

В настоящее время в дошкольном воспитании наблюдается некоторый «перенос» в сторону интел-
лектуального развития – большое внимания уделяется развитию математических способностей, по-
знавательному развитию, подготовке детей к школе. На эмоциональную сферу, включающую в себя 
умение взаимодействовать с другими людьми, умение сопереживать, способность к сочувствию дру-
гим людям, понимать их состояния, должного внимания не остаётся и это выпадает из поля зрения в 
образовательных учреждениях. Как показывает практика, не всегда удаётся уделить достаточно вни-
мания развитию самостоятельности, воли, чувств позволяющих различать добро и зло, сопереживать, 
сострадать. 

Наблюдая за отношениями, играми и различной деятельностью детей в группе выяснилось, что 
они не всегда умеют сотрудничать, уважать интересы других детей, находить решение в конфликтных 
ситуациях, а также осмысливать свои поступки и поступки других. 

Работу в этом направлении мы начали с развития эмоциональной сферы, так как никакое общение, 
взаимодействие не будет эффективным, если его участники не способны «считывать» эмоциональное 
состояние друг друга и управлять собственными эмоциями, а значит и сопереживать. 

По ознакомлению с эмоциями ( интерес, грусть, гнев, страх, стыд, отвращение, презрение, удив-
ление) было предложено проигрывание ситуаций и небольших этюдов: «Баба Яга» (гнев), «Золушка» 
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(печаль), «Лисичка подслушивает» (интерес), «Один дома» (страх), «Фокус» (удивление), «Кот 
Васька» (стыд), «Солёный чай» (Отвращение) и другие; а также игры «Угадай эмоцию», «Лото 
настроений», «Испорченный телефон», «Снимается кино» (Кинопроба), «Рисуем настроение». 

Для углубления понятий о разделении эмоций на положительные и отрицательные, использовали 
игры: «Хорошо-плохо», «Разные эмоции». Детей дошкольного возраста необходимо познакомить с 
антонимо-синонимическим словарём. Кроме того, эмоциональные проявления других людей помо-
гают понять такие невербальные проявления, как мимика, пантомима, интонация, жесты. 

Было разработано методическое пособие по развитию эмоциональной сферы дошкольников «До-
мик Настроения». В настоящее время появляется большое количество пособий по эмоциональному 
развитию детей. К сожалению, не всегда можно найти пособие, полностью отвечающее поставлен-
ными задачам. При этом практика показывает, что наибольший эмоциональный отклик и интерес для 
детей представляют самодельные пособия. Одним из возможных вариантов ознакомления и расшире-
ния знаний детей об эмоциях является пособие «Домик Настроения». С помощью данного пособия 
решаются следующие задачи: 

 расширение и закрепление знаний об эмоциональных состояниях; 
 формирование интереса к изменениям собственного настроения и настроения других; 
 развитие эмоциональной регуляции поведения ребенка; 
 овладение словесными обозначениями эмоций; 
 экспресс-диагностика эмоционального состояния ребенка в детском саду. 
Знакомство с «Домиком Настроения» происходит в игровой форме. В процессе игры дети знако-

мятся с формами проявления эмоций (мимика, пантомимика, вербальное проявление эмоционального 
состояния). Для закрепления узнавания эмоций используется игра «Найди такую же картинку». Кар-
точки, с изображением эмоций перемешиваются. Детям предлагается найти такие же картинки, как 
показывает воспитатель. Собранные картинки раскладываются по кармашкам. При этом с детьми об-
суждается, что теперь гномики – эмоции будут там ждать ребят и складывать карточки нужно обяза-
тельно в нужный кармашек. Знакомство с эмоциями сопровождается стихами и обсуждением для чего 
нужны эмоции, чем они помогают или мешают человеку. Также с ребятами обсуждаются способы 
регулирования эмоций с помощью чувства меры. 

Затем дети выбирают свое окошко, которое подписывается. Окошки на крыше предназначены для 
воспитателей, которые также отмечают свое эмоциональное состояние. Ежедневно, когда ребенок 
приходит в детский сад, он отмечает свое настроение, когда уходит домой убирает карточку в нужный 
кармашек. Если в течение дня настроение изменяется, ребенок меняет карточку. Это позволяет ре-
бенку выразить свое эмоциональное состояние в корректной форме, а воспитателю вовремя отметить 
изменение и принять меры по устроению эмоционального дискомфорта (особенно важно, когда ребе-
нок испытывает такие эмоции как гнев, грусть, обида). 

Для работы с родителями можно также использовать «Домик настроения», изготовленный из кар-
тона. Окошки для гномиков рисуются по количеству членов семьи. После знакомства с эмоциями 
«Домик» дарится семье. Таким образом, родители и дети получают возможность в домашних усло-
виях выражать свои эмоции корректным способом. «Домик» можно прикрепить к холодильнику с 
помощью магнитов. 

Распознание и передача эмоций, при всей кажущейся простоте, – достаточно сложный процесс, 
требующий от ребенка определенных знаний и уровня развития. Чем больше ребенок знает, какие 
бывают эмоции, тем точнее он поймет состояние другого человека. Понимание своих эмоций и чувств 
является важным моментом в становлении личности растущего человека. Как писал А.Н. Леонтьев о 
дошкольном возрасте – это «период первоначального фактического склада личности». Опыт работы 
показывает, что наиболее сензитивным периодом ознакомления детей с эмоциями является младший 
и средний дошкольный возраст. В этом возрасте дети усваивают необходимые понятия, их словарный 
запас пополняется словами, обозначающими эмоции, хотя само слово «эмоция» не вводится, а заме-
няется более доступным, для детей этого возраста, понятием «настроение». Дети с огромным удо-
вольствием выполняют практические задания, играют. 

Усвоение этических норм и социализация нравственного поведения ребенка, по мнению зарубеж-
ных и отечественных психологов, протекают быстрее и легче при определенных отношениях в семье. 
Взаимодействие с родителями является приоритетным в нашей работе, т. к. у ребенка должна быть 
тесная эмоциональная связь, по крайней мере, с одним из родителей. Дети охотнее подражают забот-
ливым родителям, чем безразличным. Кроме того, они принимают стиль поведения и установки взрос-
лого, с которым чаще общаются и участвуют в общей с ним деятельности. В общении с любящими их 
родителями дети получают не только положительные или отрицательные эмоциональные реакции на 
свои поступки, но и объяснения, почему одни действия и поступки следует считать хорошими, а дру-
гие плохими. Все это приводит к более раннему осознанию этических норм поведения. 

Понимание того, что дошкольный возраст является полноценным этапом жизни человека, – важ-
ный шаг в развитии системы воспитания и образования. Калейдоскоп событий, огромный информа-
ционный поток, постоянное развитие технического прогресса практически не позволяют быть в насто-
ящем, стремительно унося человека в будущее и оставляя память прошлого, все дальше и дальше 
уводя от настоящего, а значит и от самих себя. В воспитании и обучении можно увидеть похожую 
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ситуацию: как правило, родителей и педагогов интересует результат их педагогического воздействия, 
иначе говоря, каким ребенок будет. 

Таким образом, эмоциональный мир маленького человека впитывает сумму знаний, которую предла-
гают ему близкие люди, именно эти знания рассматриваются ребёнком как процесс усвоения заданных 
обществом образцов поведения, в результате которого эти образцы становятся регуляторами поведения 
ребенка. В этом случае он действует ради соблюдения нормы поведения как принципа отношений между 
людьми, а не ради получения похвалы, одобрения. Кроме того, эмоциональное развитие понимается, как 
способность жить среди людей, умение общаться с ними, находить конструктивные решения в конфликт-
ных ситуациях, умение сотрудничать в детском коллективе – развитие чувства «Мы». 
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В последние годы отмечается большой интерес к обучению иностранному языку детей дошколь-

ного возраста, что определяется современными тенденциями развития системы воспитания и образо-
вания детей. Если раньше при работе с дошкольниками упор делался на освоение родного языка, то 
сегодня всё больше внимания уделяется изучению иностранного языка. 

Интенсивная разработка теории и методики так называемого «раннего обучения» началось в 
нашей стране в 60-е и 80-е гг. ХХ столетия. Это было связано с введением иностранного языка в учеб-
ные программы 1–2 классов начальной школы и детских садов. Особо выделяются 1980-е и  
1990-е гг. – период проведения целенаправленного эксперимента по раннему обучению иностран-
ному языку, разработки основ теории и программ раннего обучения, включая программы для детского 
сада и для начальной школы (М.З. Биболетова, И.Л. Бим, Н.Д. Гальскова, А.А. Леонтьев, Е.И. Негне-
вицкая, З.Н. Никитенко и др.). 

Начиная с 1990-х гг. и на современном этапе развития теории и методики обучения ИЯ, проблема 
раннего обучения иностранным языкам приобретает ряд новых аспектов. Прежде всего, очевидна тен-
денция к снижению возрастного порога начала обучения в связи с общей тенденцией раннего разви-
тия ребенка в семье и в социуме. Наряду с этим возрастает значимость билингвального языкового 
образования в условиях многоязычной и поликультурной образовательной среды. 

Важной чертой современного этапа является то, что раннее обучение иностранным языкам разра-
батывается в рамках единой системы «детский сад – начальная школа» с позиции преемственности 
дошкольного и начального школьного языкового образования. 

На современном этапе развития теории и практики обучения ИЯ в связи с возрастающим интере-
сом к обучению ребенка в дошкольном возрасте возрастает спрос на специалистов, способных про-
фессионально обучать дошкольников иностранному языку с учетом возрастных особенностей детей 
этого возраста. 

С этой целью на факультете дошкольной и коррекционной педагогики и психологии был открыт 
профиль подготовки Дошкольное образование и иностранный язык по направлению 44.03.05 Педаго-
гическое образование с двумя профилями подготовки с квалификацией «Бакалавр». Данный профиль 
призван готовить специалистов, которые помимо компетентности в области дошкольного образова-
ния владеют иностранным (английским) языком и методикой обучения английскому языку. 

В учебный план второго профиля Иностранный (английский язык) включены такие дисциплины, 
как Практический курс иностранного (английского) языка, Страноведение, Основы теории 
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иностранного языка, Методика обучения иностранному языку, Педагогическая практика. А по пер-
вому профилю студенты получают необходимые знания по Дошкольной педагогике и психологии. В 
результате, такие специалисты хорошо знают возрастные и психологические особенности дошколь-
ников и учитывают их при обучении детей иностранному языку. 

На занятиях по Методике обучения иностранному языку студенты знакомятся не только с класси-
ческими традиционными методами и приемами обучения иностранному языку, но и с инновацион-
ными технологиями преподавания. Они пишут и защищают курсовые работы по методике, выпол-
няют экспериментальные исследования на базе дошкольных образовательных учреждений, проводят 
свои занятия с детьми во время Педагогической практики. 

На занятиях при работе с дошкольниками во время педпрактики студенты факультета дошкольной 
и коррекционной педагогики и психологии проявили себя очень активно, креативно, старались ис-
пользовать оптимальные методы и приемы работы, наиболее эффективные в обучении иностранному 
языку дошкольников. Будущие воспитатели стремились сделать свои занятия увлекательными, при-
меняли песни, сказки, стихи, рифмовки, загадки. В качестве новых современных методов обучения 
некоторые студенты использовали джазовые чанты. 

Джазовый чант – это ритмическое динамичное выражение небольших разговорных рифмовок, свя-
занных с конкретными коммуникативными ситуациями, исполняющихся на фоне джазовой импрови-
зации. Универсальность и аутентичность – главные достоинства данного метода. Джазовые чанты – 
это упражнения, заключающиеся в повторении за преподавателем фраз английского языка под джа-
зовую музыку. Занятия, проведенные студентами с применением чантов, всегда проходили увлека-
тельно, эффективно и очень нравились детям. 

В качестве инновационных методов обучения на занятиях по английскому языку применялись та-
кие методы обучения как метод полного физического реагирования (Total Physical Respond, TPR), ме-
тод фонетических ассоциаций, метод «Storytelling» и другие. 

Метод полного физического реагирования является одним из эффективных методов преподавания 
иностранного языка дошкольникам. Метод был разработан Джеймсом Ашером, американским психо-
логом, с целью побудить обучающихся вербально и физически реагировать на команды педагога на 
иностранном языке. TPR – это метод обучения языку, основанный на координации речи и действий; 
направлен на обучение языку посредством физической (двигательной) активности [1]. 

Когда ребенок научился понимать устную речь, адекватно реагировать на команды, его собствен-
ная речь развивается без особых усилий. 

У такого метода много преимуществ: он создает позитивную атмосферу на занятиях; способствует 
лучшему запоминанию материала (речь сопровождается движениями – следовательно, фразы запоми-
наются и благодаря слуховой памяти, и кинестетической); метод хорош для дошкольников, так как 
им необходима активная деятельность на занятиях; метод применим как в больших, так и в маленьких 
группах. 

При применении метода фонетических ассоциаций (Ричард Аткинсон) на занятиях при презента-
ции новой лексики студенты придумывали небольшие рассказы и истории по словам, созвучным с 
новым иностранным словом, чтобы вызвать у детей яркие запоминающиеся образы. Как известно, у 
детей дошкольного возраста хорошо развито образное мышление, они легко могут представить любой 
образ, любую фонетическую ассоциацию. Чем красочнее образ, чем больший эмоциональный оклик 
он вызывает, тем лучше запоминается. 

Еще одним методом, хорошо зарекомендовавшим себя при работе с детьми дошкольного возраста, 
является Сторителлинг – метод изучения языка с помощью увлекательных историй на разнообразные 
темы. В ДОУ используются разновидности этого метода: на основе реальных жизненных историй, на 
основе повествования, на основе сценария. Применение данного метода помогает заинтересовать де-
тей. Работа с историями развивает фантазию, воображение и логику, обогащает устную речь детей, 
помогает лучше запомнить материал. Кроме того, создается комфортная обстановка во время занятия, 
снижается уровень тревожности. 

Таким образом, студенты факультета дошкольной и коррекционной педагогики и психологии на 
занятиях по методике знакомятся с современными технологиями обучения дошкольников иностран-
ному языку, апробируют их в ходе педагогической практики, проводят экспериментальные исследо-
вания, выявляя эффективность методов, их достоинства и недостатки, пишут и защищают курсовые 
работы по результатам исследования, участвуют в разнообразных научно-практических конферен-
циях, публикуют научные статьи [2; 3]. 
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Аннотация: в статье раскрываются задачи, содержание и методы познавательно-речевого раз-
вития дошкольников, подчеркивается необходимость переосмысления степени участия и вовлечен-
ности родителей в сферу полноценного развития всех психических процессов и интенсивного смеще-
ния акцентов в сторону взаимодействия и сотрудничества с детским садом. Педагогу следует кон-
тролировать и систематически проводить оценку познавательно-речевого развития с целью профи-
лактики и раннего предупреждения возможных отклонений развития, быть в постоянном контакте 
с семьей дошкольника. Автор подчеркивает, что познавательный процесс, основанный на эмоцио-
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памяти, воображения, внимания, которые становятся особо активными осмысленными и направ-
ленными. 
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Дошкольный возраст – сензитивный период активного развития познавательной и речевой сферы. 
В это время последовательно и закономерно должны формироваться абсолютно все психические про-
цессы. Дошкольный возраст также является основой развития восприятия (зрительное и слуховое); 
мышление и память носят избирательный и непроизвольный характер и, безусловно, коррелируются 
с любой другой деятельностью. Развивать речь без деятельности невозможно и противоестественно. 
Основным средством познания и, своего рода, индикатором умственной деятельности выступает речь. 
Эта взаимосвязь очевидна, ведь если познавательно-речевая деятельность высокая, то и умственное 
развитие ребенка соответствующее. 

Вследствие того, что дети зачастую предоставлены сами себе, время проводят за просмотром те-
левизора или смартфона, использование которого «спасает» увлеченных бытовыми делами родите-
лей, сводит на нет эмоциональную близость [2] и катастрофически обедняет естественную потреб-
ность общения дошкольника, а пренебрежение этим фактом может стать существенной помехой в 
формировании личности ребенка. 

Слабое развитие речевых навыков препятствует полноценному общению с окружающими 
людьми, сверстниками. Нередки случаи, когда скудный словарный запас, неумение вербально само-
выразиться, а конкретно, неспособность рассказать, что конкретно он чувствует, приводит к проявле-
нию агрессии по отношению к окружающим людям, умение грамотного управления конфронтацион-
ным взаимодействием необходимо современному человеку [5]. Недопонимание намерений ребенка 
ведет к отчуждению и тревожному [4] проявлению себя как личности. 

Педагогу следует контролировать и систематически проводить оценку познавательно-речевого 
развития с целью профилактики и раннего предупреждения возможных отклонений развития, быть в 
постоянном контакте с семьей дошкольника [3]. 

Формирование познавательной и речевой деятельности становится обязательной прерогативой до-
школьной образовательной организации, а в частности, педагогического состава детского сада: вос-
питатели эрудированные, мобильные, свободно и критически мыслящие, готовые к постоянно видо-
изменяющейся работе, к реализации личностного подхода в обучении и личностного становления вос-
питанника, пробуждающие механизмы самоактуализации [6]. 

Чем эффективнее будет организована познавательно-речевая деятельность дошкольников, тем за-
метнее результат обучения в школе. В период дошкольного детства происходит становление наиболее 
общих способностей, которые по мере взросления будут совершенствоваться, это позволяет понимать 
познавательное развитие дошкольников как процесс закономерного и постепенного перехода от од-
ной стадии развития к другой. К стадиям познавательного развития следует отнести: любопытство, 
любознательность, развитие познавательного интереса, развитие познавательной активности. 

Задачи образования дошкольников реализуются посредством различных видов деятельности и 
охватывают структурные единицы познавательного и речевого развития, определенных Федеральным 
образовательным стандартом дошкольного образования как образовательные области и в их числе 
познавательное, речевое развитие. 

В современном обществе человеку необходимо не столько использование полученного опыта, зна-
ний, сколько умение их беспрепятственно добывать. Образовательные программы предусматривают 
формирование у дошкольников представлений об окружающем мире, элементарных систем представ-
лений о различных свойствах, отношениях предметов и явлений посредством стимулирования любо-
знательности, мотивирования познавательного интереса и самостоятельного поиска под руковод-
ством взрослых с опорой на зону ближайшего и актуального развития ребенка. 

Интенсивно меняющаяся жизнь требует от человечества иного подхода к познанию, более глубо-
кого и интерпретируемого в познавательной деятельности. В связи с этим большинство ученых 
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изучают феномен познавательного и речевого развития в совокупности и взаимозависимости. В ис-
следованиях прослеживается теоретическое обоснование процессов, методики развития и практиче-
ские рекомендации целенаправленной работы по развитию познавательной и речевой деятельности. 

Познавательное развитие дошкольников основано на познавательной деятельности, в результате 
которой формируется личностный опыт ребёнка, его ценностное отношение к миру, социализация [1], 
а также потребности в знании и познании. Через познавательные процессы ребёнок получает, осмыс-
ливает и интерпретирует информацию. Чувственное наглядное познание предметов и явлений окру-
жающего мира создаёт основу для формирования личности ребёнка дошкольного возраста. 

Закономерности возрастных особенностей развития дошкольников являются основополагающими 
при планировании и организации педагогической деятельности по формированию познавательных 
способностей, которые в свою очередь являются приоритетным условием эффективного усвоения и 
успешного выполнения познавательной и речевой деятельности в процессе поэтапного проживания 
всех стадий познавательного развития, одной из которых является познавательная активность. 

Познавательный процесс, основанный на эмоциональном интересе при этом положительно влияет 
на результат поисковой деятельности, а также на осуществление психических процессов. 

Для детей дошкольного возраста познавательно-речевое развитие – это комплексный феномен, 
включающий в себя формирование умственных процессов посредством включения ребенка во все 
виды деятельности в контексте дошкольного периода детства. 
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Патриотическое воспитание – это процесс взаимодействия педагогов и учащихся, направленный 
на формирование патриотического сознания и ценностей, чувств и отношений, убеждений и мотивов 
служения Отечеству [2, с. 56]. По определению Н.Г. Чернышевского, «патриот – это человек, служа-
щий своей Родине, а Родина – это прежде всего народ» [1, с. 176]. 

Гражданско-патриотическое воспитание является главным пунктом воспитательной работы лю-
бой школы. Уроки литературы играют огромную роль в патриотическом воспитании школьников, 
формировании активной гражданской позиции. Успех в формировании чувства патриотизма на уро-
ках литературы во многом зависит от применяемых методов обучения. Методы обучения – это 
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способы совместной деятельности педагога и учащихся, направленные на достижение ими образова-
тельных целей [1, с. 6]. 

Рассмотрим методы, приёмы, формы работы, направленные на формирование патриотизма, граж-
данской позиции на уроках литературы в школах Брянщины в том числе с привлечением произведе-
ний родного края. 

1. Метод творческого восприятия. Работа с текстом. 
Ученикам на уроке предлагается прочитать и проанализировать стихотворение И.А. Швеца «Но-

возыбков, здравствуй, Новозыбков!...»: 
Новозыбков, здравствуй, Новозыбков! 
Город трудной юности моей! 
Помнишь, как с растерянной улыбкой, 
В институт пришёл я от полей. 
Босиком притопал. Ноги в цыпках. 
Домоткань прикрыта кожушком, 
Я из племени не очень хлипких, 
Но как вспомню это – в горле ком. 
И война обрушилась, как пытка - 
Жгла тебя, охотилась за мной! 
Новозыбков! Здравствуй, Новозыбков! 
Ставший доброю моей судьбой! 
Ты растёшь высокими домами, 
Корпусами тянешься в рассвет… 
Я гляжу счастливыми глазами 
На тебя – твой сын и твой поэт! 
[8, с. 18]. 

После прочтения и анализа стихотворения школьникам необходимо ответить на следующие во-
просы: Почему для автора Новозыбков – город трудной юности? Какие чувства испытывает поэт, 
вспоминая события прошлых лет?, Как выглядел автор, когда впервые оказался в Новозыбкове?, По-
чему Новозыбков занимает в сердце поэта особое место?, Как изменился облик города со временем? 
Каким его рисует автор в последней строфе? Для вас Новозыбков – это город… (продолжить выска-
зывание, добавив 2–3 предложения). Параллельно можно предложить ребятам подготовить сообще-
ние о Новозыбкове в годы Великой Отечественной войны, акцентировать внимание на том, с какими 
трудностями пришлось столкнуться простым людям, какие испытания пережить. 

Возможно и самостоятельное сочинение стихотворения, посвящённого теме Великой Отечествен-
ной войны, анализ четверостишия как варианта начала произведения, а закончить его каждый должен 
будет самостоятельно. Внимание школьников обращается и на ежегодную всероссийскую акцию 
«Бессмертный полк». В итоге у каждого ученика будет стихотворение, посвящённое теме, например, 
«Бессмертного полка». Вариант начала: 

По каждой площади раз в год 
Бессмертный полк страны идёт! 
И я иду – в руке букет – 
И прадеда несу портрет! 

При работе над стихотворением каждый ученик вспомнит героя своей семьи. Это позволит испы-
тать неподдельное чувство удовлетворения, что немаловажно в формировании гражданственности и 
патриотизма. Работа может выполняться индивидульно, парно или группами. 

2. Исследовательский метод даёт возможность учащимся и педагогу проявить творческую иници-
ативу, подразумевает их сотрудничество. 

В процессе изучения малых жанров устного народного творчества (загадок, пословиц, поговорок) 
ученикам можно предложить исследовательский проект «Тематические группы брянских народных 
загадок». Ценность проекта в том, что в ходе его реализации школьники учатся самостоятельно до-
бывать знания, получают опыт познавательной и учебной деятельности. Это в свою очередь благо-
приятно влияет на развитие у учеников способностей ориентирования в потоке информации, на фор-
мирование умения обобщать, мыслить, сопоставлять, делать выводы и заключения, формирует высо-
кий образовательный уровень, чёткую гражданскую позицию, развивает чувство патриотизма. Важ-
нейшим признаком метода проектов является самостоятельная деятельность обучающихся. Они в та-
ком случае выступают активными участниками процесса обучения. 

Воспитание патриотизма может проходить посредством привлечения книг, в которых собраны 
произведения устного народного творчества Брянщины, специальных статей научно-методического 
характера [5; 6; 7]. Колыбельные, песни, частушки, мифологические рассказы способствуют форми-
рованию любви к родине, её истории: 

Как пойду я на заручины... 
Як пайду́ я на зару́чины, 
Два двары́ минáючи, 
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Два двары́ минáючи, 
Трэ́ттий – стáну, паслу́шаю, у-у-у. 
Паслу́шаю, ой, што лю́ди γавóрят. 
Ой, што лю́ди γавóрят, 
Майγó тáтачку су́дять. 
[7, с. 132–133]. 

3. Частично-поисковый метод. Учитель может предложить ученикам, опираясь на список предло-
женной литературы, выяснить, какие стихотворения были написаны поэтами в 1941–1945 годах, что 
объединяет стихотворения. Далее – следуют вопросы: Кто такие поэты-фронтовики? Кого мы можем 
отнести к поэтам-фронтовикам? Почему стихи о войне у поэтов-фронтовиков более пронзительные, 
чем у тех, кто не воевал? Можно ли их назвать настоящими патриотами своей страны? 

Ребята делают вывод, что поэты-фронтовики – это общее название для тех поэтов, которые на 
фронте сражались за независимость и будущее Родины в 1941–1945-е годы. К таким поэтам можно 
отнести Ю. Друнину, К. Симонова, А. Суркова, М. Джалиля и др. Тексты о войне никого не могут 
оставить равнодушными, стихи, написанные воевавшими поэтами, особенны по своему звучанию и 
содержанию, потому что поэты-фронтовики видели её своими глазами. Скорбью и болью пронизано 
стихотворение Ю. Друниной «Зинка», посвящённое однополчанке Зинаиде Самсоновой, отважной 
молодой девушке, герою войны, которую «где-то в яблочном захолустье» ждёт с войны мама, но так 
никогда и не дождётся. Страдания, которые приносит война, ужасны, но они не ломают, а закаляют 
характер, делают сильнее. Об этом рассуждает Ю. Друнина в другом стихотворении: 

И откуда взялось столько силы 
Даже в самых слабейших из нас? 
Что гадать! – Был и есть у России 
Вечной прочности вечный запас! 
[3, с. 32]. 

Анализируя вышеупомянутые строки, можем говорить о том, что сила народа – это патриотизм, 
благодаря силе любви к Родине, враг был побеждён. 

1. Словесный метод. Рассказ учителя является главным. Учитель может рассказать, почему брян-
ский лес называют защитником всей страны. (Вспомнить о том, какую роль сыграл брянский лес в 
годы Великой Отечественной войны, как помог мирным жителям и партизанам). Возможно вырази-
тельное чтение стихотворений брянских поэтов (для большего воздействия оно может иметь музы-
кальное сопровождение), чтение стихотворения собственного сочинения: 

Тропинка узкая ведёт 
В мир тайны и чудес. 
Там птица дивная поёт 
И славит брянский лес. 
Мелодия цветов звучит, 
Кустарники шумят. 
Лиса на солнышке лежит 
И ждёт своих лисят. 
Там белочка тяжёлый гриб 
Несёт к себе домой, 
А муравей в траве шуршит 
Под маленькой сосной! 
Могуч и смел ты, брянский лес! 
Защитник, друг, герой! 
Вся жизнь в тебе полна чудес! 
Испытан ты войной! 
Пусть заповедные места 
Твоих всех уголков 
Не пострадают никогда! 
Ты лучший из миров! 

5. Работа с книгой. Ученикам можно предложить проанализировать сборники стихотворений о 
Великой Отечественной войне, выбрать понравившееся стихотворение, подготовить выразительное 
чтение, аргументировать свой выбор. 

6. Самостоятельная работа с текстами. Сравнение художественных произведений. Самостоятель-
ный анализ стихотворного произведения: автор, история создания, тема, идея, средства выразитель-
ности. Составление тезисов по прочитанному тексту. Ученикам можно предложить написать сочине-
ние-рассуждение по прочитанному тексту. 

7. Игровой метод. Учитель предлагает ученикам, разделившимся на группы, приводить строки из 
стихотворений, посвящённых Великой Отечественной войне. Другой вариант – театрализация стихо-
творения или прозаического произведения, посвящённого Великой Отечественной войне. 



Издательский дом «Среда» 
 

216     Актуальные вопросы гуманитарных и социальных наук 

8. Приём «Продолжи рассказ» направлен в первую очередь на развитие речи учащихся. Учитель 
может предложить начало, а закончить рассказ каждый должен будет самостоятельно. Темы рассказа 
могут быть самые разнообразные. 

9. Литературная экскурсия. Формат может быть различным – очное посещение музея или же он-
лайн формат. Виртуальная экскурсия может быть организована во время изучения творчества Ф. 
И. Тютчева в музей-усадьбу в селе Овстуг Жуковского района Брянской области. Изучая творче-
ство А. К. Толстого, можно предложить ребятам виртуально посетить музей-усадьбу поэта в селе 
Красный Рог Почепского района Брянской области. 

10. Учебная дисскуссия. Ученикам предлагается проблемный вопрос, ответ на который они фор-
мулируют, обсуждая его между собой. Школьники приводят свои аргументы, высказывают свои 
точки зрения. 

При изучении стихотворения М. Ю. Лермонтова «Бородино» ученикам можно предложить порас-
суждать над строками: 

…Ведь недаром 
Москва, спалённая пожаром, 
Французу отдана? 
[4, с. 3]. 

Ученики рассуждают, обсуждают, работают с исторической литературой и приходят к выводу, что 
отдать Москву французам – единственно правильное, хотя и непростое решение, которое приблизило 
победу нашей страны в Отечественной войне 1812 года. 

Итак, поиск методов, приёмов и форм, обеспечивающих формирование и развитие чувства патри-
отизма на уроках литературы, остаётся постоянным. Ни один метод не является универсальным. Для 
развития чувства патриотизма, гражданственности следует применять разнообразные методы обуче-
ния и воспитания. Важным является применение на уроках различных форм взаимодействия обучаю-
щихся: фронтальной, индивидуальной, парной, групповой. Особое место должно отводиться дидак-
тическому материалу. Огромным методическим потенциалом по формированию чувства патриотизма 
обладает литература родного края. 
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Результаты исследования и их обсуждение. 
Физические упражнения полезны для формирования «общего здоровья» студентов, улучшения ко-

гнитивных функций. Воздействие физических упражнений на организм может быть связано с «куму-
лятивными реакциями» по формированию когнитивных способностей [3; 7]. 
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Для укрепления и поддержания здоровья студентам рекомендуется выполнять достаточные объ-
емы упражнений, например, упражнения средней интенсивности в течение не менее 30 минут в тече-
ние 5 минут, 5 дней в неделю или упражнения высокой интенсивности в течение 20 минут в течение 
3 дней в неделю. 

Важно отметить, что по сравнению с обычными упражнениями с меньшей интенсивностью, 
упражнения с более высокой интенсивностью могут эффективно улучшить сердечно-сосудистую си-
стему и общие показатели здоровья [6]. 

Длительные высокоинтенсивные интервальные спортивные тренировки более эффективны, чем 
долгосрочные непрерывные упражнения средней интенсивности. Они повышают «переносимость» 
физических нагрузок у занимающихся. Они связаны с физиологическими факторами [1]. 

Физическая активность предотвращает «вредное воздействие» на организм, в том числе на ЦНС. 
Доказано благотворное влияние регулярных физических упражнений на когнитивные функции, эру-
дицию и психологическое здоровье [2; 4; 5]. 

Регулярные аэробные упражнения препятствуют снижению когнитивных функций занимающихся 
и способствуют сохранению психологического здоровья. Аэробные упражнения, в том числе улуч-
шают пространственную память. Для поддержания функций мозга, в т.ч., когнитивных, требуется не-
прерывная «поставка» глюкозы и кислорода из мозгового кровообращения в мозг. 

Позитивные физиологические процессы, протекающие в ЦНС под воздействием регулярных фи-
зических упражнений, эффективно способствуют обеспечению «здоровья мозга». Кроме того, увели-
чение концентрации лактата в крови в ответ на интенсивную нагрузку может способствовать улучше-
нию когнитивных функций. 

Заключение. 
Необходимы дальнейшие исследования для «раскрытия эффекта» физических упражнений на 

функционирование ЦНС. 
Предполагается, что механизмы, лежащие в основе позитивного воздействия систематических фи-

зических упражнений на функционирование ЦНС, многомерны. Они напрямую зависят от регуляр-
ных физических упражнений. 

Таким образом, физическая нагрузка полезна для формирования когнитивных функций. 
В дальнейших исследованиях целесообразно понять влияние и механизмы, лежащие в основе бла-

гоприятного воздействия упражнений на функцию мозга, чтобы разработать правильный «рецепт 
упражнений». 
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Аннотация: в статье представлена программа комплексного развития гибкости с использова-
нием фитнес-ленты. Авторами описано исследование уровня развития гибкости студенток эконо-
мического профиля, подтверждающее эффективность предложенной программы. 

Ключевые слова: фитнес-лента, развитие гибкости, базовая физическая культура. 

Актуальность данного исследования неоспорима, поскольку эластичность связок и подвижность 
суставов является определяющим фактором в профилактике растяжений, артрита и тугоподвижности 
конечностей. При этом необходимо не забывать и о вопросе безопасности во время выполнения 
упражнений на растяжку. Если говорить о методе стретчинга с использованием фитнес-ленты, то это 
один из эффективных способов не только укрепить мышцы, но и повысить гибкость тела у студентов. 

Объект исследования: студентки экономического профиля. 
Предмет исследования: влияние занятий с фитнес-лентой на развитие гибкости у студентов. 
Цель: разработать программу развития гибкости у студентов с использованием фитнес-ленты. 
Задачи: провести обзор учебно-методической литературы по практике использования эластичной 

ленты; составить комплекс упражнения на развитие гибкости; провести исследование эффективности 
применения нашей программы на группе студентов. 

Методы: обзор учебно-методической литературы, педагогическое наблюдение, педагогическое те-
стирование. 

Под гибкостью понимается способность выполнения различного рода упражнений с применением 
большой амплитуды движения. Развитие гибкости необходимо для того, чтобы задать телу правиль-
ное положение, увеличить диапазон движений [3] Как уже отмечалось ранее, на сегодняшний день 
применяются различные методы проведения растяжки. Мы рассмотрим эффективность использова-
ния фитнес-ленты на занятиях базовой физической культуры у студенток группы Д-Э 203. 

Эластичная фитнес-лента является элементом спортивного инвентаря, который применяется для 
развития упругости и силы мышц, физической реабилитации, а главное для поддержания гибкости. 
Отличительная особенность применения фитнес-ленты заключается в том, что выполняемые упраж-
нения оказывают наименьшую нагрузку на соединительные ткани организма и суставы, поэтому за-
нятия с данным видом спортинвентаря пользуются популярностью благодаря своей безопасности в 
использовании [1]. 

Работа проведена на базе Российского государственного аграрного университета – МСХА 
имени К.А. Тимирязева. Исследование проходило в течение 2-ух месяцев в период с 06.09.22 по 
08.11.22 в группе студентов второго курса экономического профиля (16 человек) по графику два раза 
в неделю по 1,5 часа. Исследование проводилось с целью выявить наиболее эффективные способы 
повышения гибкости с использованием упражнений с фитнес-лентой. В ходе данного исследования 
применялись разные комплексы упражнений – каждую неделю на определённые группы мышц. При 
этом, занятия проводились следующим образом: первое занятие на неделе проходило с комплексом 
круговой тренировки, то есть растяжка проводилась после основной силовой части занятия, а второе 
было полностью посвящено стретчингу с фитнес-лентой. 

Время растяжки с комплексом круговой тренировки занимало 20 минут, следующее занятие в 
среднем занимало от 40 до 50 минут, в зависимости от того, какие группы мышц были задействованы 
в течение занятия. Применялись как методы повторного упражнения, так и статического растягивания 
[2], особое внимание уделялось мышцам плеч и спины, подколенных сухожилий, ягодичных мышц, 
задней и передней поверхности бедра. При повторных упражнениях выполнялись амплитудные дви-
жения в течение 2–5 секунд, в то время как при неподвижной фиксации положения необходимо было 



Теория и методика физического воспитания 
 

219 

удерживать интервал в 15–20 секунд. Комплекс для развития гибкости выполнялся строго после 
вводно-подготовительной части с аэробной нагрузкой. 

В таблице 1 приведена программа занятий с использованием эластичной ленты у студенток. 
Таблица 1 

Комплекс упражнений на растяжку с использованием фитнес-ленты 
 

Область тела Описание упражнения 
Дозировка  

на 1 тренировке 
(20 мин) 

Дозировка  
на 2 тренировке 

(40–50 мин) 
1) дельты и мышцы 
спины  

Ноги на ширине плеч, лента 
обхватывается двумя руками, руки вверх; 
плавные наклоны в бок и вперёд 

8–10 повторений с 
фиксацией  
по 3 сек. 

12–14 
повторений с 
фиксацией  
по 3 сек.  
(2 подхода) 

2) трицепсы Ноги на ширине плеч, одна согнутая рука 
заведена за голову, обхватив один конец 
ленты, другая за спину, схватив ленту как 
можно выше, рука плавно тянет ленту 
вниз 

Фиксированное 
положение  
на 15 секунд 
каждая рука 

Фиксированное 
положение  
на 15 секунд  
(2 подхода) 

3) трапеции Одной ногой наступить на середину 
ленты, противоположной рукой 
обхватить ленту чуть выше колена; спина 
прямая, рука с лентой прижата к телу, 
выполняем наклоны головой в сторону

− 

Фиксированное 
положение на 
15–20 сек. 
 

4) предплечья Двумя ногами наступаем на середину 
ленты, ладонями обхватываем другой 
конец ленты; руки прижаты к телу, 
предплечьями натягиваем ленту на себя

Фиксированное 
положение на 15–
20 сек. 

Фиксированное 
положение на 
15–20 сек. (2 
подхода) 

5) подколенные 
сухожилия  

На полу, ноги вытянуты, спина прямая, 
лента зацеплена вокруг стоп, другой 
конец обхватить руками на удобном 
уровне; на выдохе натягиваем ленту к 
груди, разворачивая носки ног на себя

Фиксированное 
положение на 15–
20 сек. (1 подход) 
 

Фиксированное 
положение на 
спине на 20 сек. 
(2–3 подхода) на 
каждую ногу 

6) приводящие мышцы 
бедра 

Лежа на спине, одна нога вытянута вверх, 
один конец ленты зацепить за стопу, 
другой конец оставить в руках; на выдохе 
отводим ногу к себе, потом в сторону 

 
 
- 

Фиксированное 
положение  
15–20 сек.  
(2 подхода), на 
каждую ногу 

7) ягодичные мышцы Подготовка к упражнению (см. упр. 6); 
на выдохе ногу отводим в 
противоположную сторону, спина и 
другая нога остаются на полу 

Фиксированное 
положение  
на 15–20 сек 

Фиксированное 
положение на 
20–30 сек.  
(2 подхода), на 
каждую ногу 

8) передняя и задняя 
поверхности бедра 

Упражнение выполняется на полу, лечь 
на бок, ногу поднять вверх и зацепить 
один конец ленты за стопу; тянуть ногу к 
себе, затем завести таким образом, чтобы 
пятка находилась за ягодицей, толкая 
бедро вперед 

Фиксированное 
положение  
на 20 сек. 

Фиксированное 
положение на  
20 сек.  
(2 подхода), на 
каждую ногу 

 

В первые недели исследования наблюдались трудности в выполнении упражнений вследствие ско-
ванности и напряжения тела у студентов. Поэтому показанные выше упражнения вводились посте-
пенно и с меньшей интенсивностью. Для эффективности выполнения растяжки применялись пере-
рывы между упражнениями с интервалом 1–2 минуты, между подходами – 10–15 секунд. 

За период исследования, проводимого в течение двух месяцев первого семестра, отмечены следу-
ющие изменения: студентам было намного легче выполнять иные комплексы упражнений, не связан-
ные с гибкостью, поскольку мышечный аппарат стал более пластичным. Для подтверждения эффек-
тивности применяемой программы, мы провели 3 контрольных упражнения в начале и по завершении 
работы. Результаты отражены в таблице 2. 
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Таблица 2 
Тестирование уровня развития гибкости у студенток 

 

№ Название  
упражнения 

Описание  
техники  

выполнения 

Способ  
измерения 

Этап исследования 

Начальный Заключительный 

1. 

Наклон вперед  
из положения 
сидя  

Сидя, ноги вместе 
выпрямлены, 
сделать наклон 
вперед, вытягивая 
руки вдоль 
измерительной 
ленты

Расстояние от 
нулевой 
отметки ленты 
до среднего 
пальца 
вытянутых рук 

≥ 8 ± 6 ≥ 10 ± 9 

2. 

Заведение рук  
за спину 

Сжать пальцы  
в кулак и завести 
согнутые руки  
за голову и спину  

Расстояние 
между 
кулаками 13 ± 5 8 ± 8 

3. 

Разведения ног  
в стороны  
из положения 
сидя 

Сидя, руки вперед  
в упоре на уровне 
груди, отводить 
ноги максимально  
в стороны 

Расстояние 
между 
латеральными 
частями 
коленных чаш

73 ± 6 81 ± 7 

 

Как видно из таблицы, предложенная программа стретчинга подтвердила свою эффективность. 
Увеличились показатели развития гибкости поясничного отдела позвоночника, мышц бедра и по-
движность плечевых суставов. Особого прогресса удалось добиться в третьем тестовом задании. Гиб-
кость приводящих и отводящих мышц бедра улучшилась почти на 10 см. 

Подводя итоги исследования, можем утверждать, что комплексное применение учебно-трениро-
вочных средств с фитнес-лентой способствует развитию не только силовых и координационных спо-
собностей, но и качества гибкости. Программа, применима как на занятиях по базовой физической 
культуре, так и при организации самостоятельных тренировок. 
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 
Аннотация: в статье рассмотрены актуальные вопросы влияния физкультуры и спорта как 

факторов, способствующих сохранению здоровья человека. Автором отмечена значимость 
двигательной активности и здорового образа жизни. 
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циум, здоровый образ жизни. 

Результаты исследования и их обсуждение. Рассматривая роль физической культуры в жизни человека, 
следует признать её уникальность. Это связующее звено между социальным развитием человека и биологи-
ческим прогрессом [7–9; 18]. 

С древности физическая культура была отражением практических потребностей человека и обще-
ства в целом. Прогресс общества тесно связан с развитием образовательных систем и программ. Учи-
тывая этот фактор, мы можем смело говорить о физическом воспитании как об одном из основных 
явлений, помогающих формировать навыки и способности человека [6; 11; 19]. 

Оценивая роль физического воспитания в жизни человека, следует обратить внимание на необходи-
мость гармоничного развития человеческого организма. Это достижимо с помощью физического воспи-
тания, благодаря которому человек всесторонне развивается. Любому человеку нужна ловкость, сила, 
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скорость, умение координировать движения. Важными качествами человека являются выносливость и 
трудоспособность, закалка и отличное здоровье [1; 5; 10; 12]. 

Чтобы понять значение физической культуры в жизни человека, следует присмотреться к людям, 
которые вынуждены жить в условиях недостаточности активных движений. Гиподинамия, гипокине-
зия агрессивно воздействуют на организм человека. Как показали наблюдения, животные, которые 
долгое время живут в тесных клетках, болеют и быстро умирают. 

Многие люди забывают, насколько важны физические упражнения. Физические упражнения помо-
гают дольше оставаться здоровыми. Если в жизни человека физкультура является постоянной практи-
кой, организм приспосабливается к нагрузкам. Регулярные физические упражнения улучшают обмен 
веществ [2; 3; 14]. 

Регулярная практика придает организму большую устойчивость к «агрессивным факторам». Си-
стематические упражнения позволяют стать более устойчивыми к стрессам [16]. 

Роль физической культуры в жизни человека с точки зрения активности заключается в самосовер-
шенствовании с учетом отдыха и формирования двигательных навыков. Физическая культура в жизни 
современного человека позволяет добиться результатов, если человек выполняет адекватные упраж-
нения. Нагрузки выбираются в зависимости от задач. Таковое может быть сформулировано как разви-
тие его формы или сохранение существующей, восстановление прежних возможностей. Полезная фи-
зическая активность, положительно влияет на психофизическую составляющую [4; 13; 15]. 

Пытаясь понять, зачем физическая культура нужна в жизни человека, следует обратить внимание 
на то, как негативные внешние факторы влияют на состояние здоровья. Регулярно занимаясь спортом, 
человек улучшает свою способность защищаться. Человеческий организм быстрее и эффективнее 
приспосабливается к внешним условиям. Однако физическое воспитание важно, как элемент воспи-
тания, поскольку оно позволяет повысить дисциплинированность человека, развить у него чувство 
ответственности. Личность, занимающаяся упражнениями, более настойчива, ей проще достигать вы-
бранной цели [17]. 

Чтобы понять всю пользу физической культуры в жизни человека, важно рассматривать это явле-
ние как сложно-социальное. Оно не ограничивается только лишь «физразвитием», но связано с рядом 
общественных проблем, воспитательных и этических задач. Физкультура сопряжена с моральным со-
вершенствованием личности [20]. 

Говоря о месте физической культуры в жизни человека, нужно помнить, что реализуются волевые 
возможности, моральные и физические стремления. Вместе с тем физкультура важна как метод оздо-
ровления и реабилитации, рекреации. Оно направлено на исключение перенапряжения и позволяет 
восстановиться, если какие-то функции организма временно утрачены. 

Заключение. Физкультура позволяет гармонично и разносторонне развить человека. Каждый ком-
понент таких занятий направлен на решение конкретных задач. Физическая культура и спорт на про-
тяжении всей жизни должны формировать правильный подход к занятиям, способствовать тому, 
чтобы люди осознали, какую значимость представляет собой двигательная активность и здоровый 
образ жизни. 
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Результаты исследования и их обсуждение. Существуют основные компоненты личности, по ко-
торым мы осознаём себя и окружающих. Они, как правило, довольно стабильны и устойчивы. Каждый 
человек имеет свой психотип, внутренний стержень, свой характер. В зависимости от этого проявля-
ются различные склонности, в том числе, в избранном виде спорта [4–6; 12]. Кто-то более вынослив, 
кто-то обладает быстрой реакцией, кто-то лидерскими качествами в спортивных играх. Темпера-
мент – психологическая составляющая личности, имеющая выраженную генетическую детермина-
цию, доступный для познания, определяемый компонент личности [2; 8; 9; 11]. 

Знать, кто мы и на что способны, особенно важно в спорте. Если студент больше знает о своем 
потенциале и о том, чего он может достичь в спортивной деятельности, у него будет гораздо больше 
шансов добиться успеха [1; 3; 7; 13]. 

Целью работы стало определение наиболее подходящего вид спорта для занятий студентами, в 
зависимости от типа их темперамента. 

К типам темперамента относятся: меланхолик, сангвиник, флегматик, холерик [10]. 
Темперамент имеет свои особенности, характеризуясь типом реакции, сензитивностью, регидно-

стью, пластичностью. 
Меланхолик: повышенная наблюдательность, низкая стрессоустойчивость, обидчивость. Студент 

с данным типом характера хорошо справляется с кропотливой работой, не требующая больших потерь 
энергии. Из разновидности спорта больше подойдёт тот, где меньше всего затрагивается физическая 
активность и человек предоставлен нас себе, такие как шахматы, спортивная стрельба. Находится в 
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командной игре ему будет не комфортно, так как она подразумевает под собой быструю реакцию, 
умение контактировать с другими людьми. 

Сангвиник: высокая энергичность, пластичность, общительность, расчётливость, недостаточная 
усидчивость, «непостоянство» (теряет интерес к занятию, если оно наскучило), частая смена настро-
ения. Если студент вовлечён полностью в любимое дело, то ему могут подойти все виды спорта. 

Флегматик: выносливость, спокойное восприятие стрессовой ситуации, ригидность (переход на 
другое дело), закрытость. Для данного темперамента подойдут наиболее подвижный вид спорта, где 
затрагивается больше энергии: бег на длительные дистанции, борьба, тяжёлая атлетика. 

Холерик: общительность, скорость реакции, решительность, разносторонность, выносливость, ли-
дерские качества, эмоциональная неустойчивость, упрямство. По описанию данного типа темпера-
мента подходят командные игры: хоккей, футбол, баскетбол. Если брать индивидуальный вид спорта, 
то – борьба, плавание, такие виды спорта, где холерик может проявить свою выносливость или каче-
ства лидера. 

При рассмотрении темперамента отмечается значение двух классических темпераментов, сангви-
ника и флегматика, которые являются эмоционально устойчивыми типами; таким личностям реко-
мендуется быть капитанами в командной игре. 

Было проведено социально-психологическое тестирование 28 студентов КФ РЭУ им. Г.В. Плеха-
нова, для определения типа их темперамента. 

По результатам исследования определено, что 10 студентов – «холерики» (35%); 6 – «меланхо-
лики» (20%); 8 – «флегматики» (29%); 4 – «сангвиники» (16%). 

Из общего количества обследованных, только 20% увлекаются тем видом спорта, который подхо-
дит для их типа темперамента и общего психотипа личности. Из них 5% увлечены конкретным видом 
спорта, а остальные 15% – увлекаются разными видами спорта в качестве активного отдыха. 

Заключение. Чтобы студенты были активно вовлечены в спортивную деятельность, следует пройти 
тест на определение типа темперамента и, в зависимости от его результата, определить наиболее пред-
почтительный вид спорта для занятий. 
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Аннотация: результативность в формировании физической культуры личности должна опи-
раться на ее устойчивую и активную позицию в самоорганизации здорового образа жизни. Именно 
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Общепризнанный факт, что педагогика, как наука представляет преобразовательный метод с точки 
зрения образовательной системы как организацию получения знаний в аспекте постигаемого матери-
ала наряду с изучением методов самостоятельной деятельности. А также как планомерный переход 
от одного метода к другому. Другими словами, это образовательное развитие создания привычек пе-
ремещения знаний в деятельность, предполагающую самостоятельную и творческую практику. 

Бедность учебного процесса определяется дефицитом необычных творческих субъектных взаимо-
действий в физкультурном обучении, то есть потерей содержательного зерна самой дисциплины. За-
мечено, что отсутствует базовое понимание педагогической и физиологической логики физического 
воспитания в течение занятий двигательной активностью. Причем, логики, как общей направленно-
сти, так и узкого назначения. Необходимо формировать ответы на такие насущные вопросы, как: цель, 
объем, интенсивность нагрузки; какова методика и почему приемлема именно эта методика; какие 
физиологические изменения формирует в организме данная двигательная деятельность; когда и по-
чему происходят сдвиги в образовании двигательных навыках и воспитании физических качеств. 
Если не учитывать вышесказанные вопросы, не отвечать на них грамотно, строить обучение на субъ-
ект – объектных отношениях, то, просвещение в данном случае будет являться неосмысленным, жал-
ким и иметь суть бездумного привития навыков, которое остается в голове у обучаемого хаотичным 
набором всевозможных упражнений [4]. 

Учитывая продолжительные педагогические наблюдения, проводимые и в высших учебных учре-
ждениях, и в общеобразовательных, можно отметить, что у огромного количества преподавателей 
физической культуры приоритетными направлениями на учебных занятиях являются ослабленное и 
разъединенное руководство учебным процессом, которое основано на ликвидации стандартных оши-
бок и оценивания конечных результатов без дачи характеристики этих результатов. Преподаватель 
дает информацию всем занимающимся, не учитывая потенциал каждого индивидуума. Таким обра-
зом, все замечания и корректирующие направления представляют собой рассеянный поток информа-
ции и корректировку общих неточностей. Крайне редко применяется метод обособленного регулиро-
вания, подразумевающий отслеживание, коррекцию и исправление неточностей по каждому элементу 
двигательного фрагмента действия. А ведь именно этот вид педагогической деятельности имеет в 
виду присутствие прямого соотношения обучаемого и педагога. Обособленное регулирование имеет 
больший эффект в конечном результате, хотя и подразумевает, что педагог потратит огромные усилия 
для его достижения, а также применит свой максимальный творческий потенциал. Необходимо рабо-
тать с конкретным индивидом, учитывая его личные особенности, внутренний запас прочности, его 
допущенные ранее ошибки и самое главное заниматься процессом индивидуализации – воспитания в 
нем особенной, редкой, единственной в своем роде психофизической индивидуальности. Таким об-
разом, человек рассматривает свое «Я», как уникальную, неповторимую физкультурную идею, кото-
рая реализует его личность. 

В то же время самочувствие нынешнего поколения это многогранный образ с социальными и лич-
ностными элементами, зеркально повторяющий объективную и субъективную взаимосвязь процес-
сов, происходящих в нашем обществе. Другими словами, процессов имеющих место быть как в си-
стемах здравоохранения, образования, физической культуры, так и в структурных элементах лично-
сти [2]. 

Массовые педагогические наблюдения и научные разработки подтверждают тот факт, что ситуа-
ция в области физической культуры и то, как разбираются в ней выпускники общеобразовательных 
учреждений, оставляет желать лучшего. Образовательный уровень выпускников объективно низкий. 
Причем, это касается всех его структурных факторов: социально-духовного, морально-волевого, эмо-
ционального, физкультурно-оздоровительного, психофизического и образовательно-когнитивного. 
Факт, что многие учащиеся, поступающие в ВУЗы, не имеют элементарного представления о таких 
основных предметных концепциях, как «физическая культура», «физическое развитие», «спорт», 
«физическая подготовка», «основные физические качества – сила, быстрота, выносливость, гибкость, 
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координационные способности» и другие определения, возмутителен и недопустим. Ведь именно эти 
определения представляют суть физической культуры, как науки, как учебной дисциплины, помога-
ющей сформировать физическую культуру каждого индивидуума [5]. 

Жаль, что выпускники профессиональных учебных учреждений также имеют недостаточное пред-
ставление о глубине факторов физической культуры личности и педагогического процесса ее созда-
ния. Генеральный ориентирующий курс государственного образовательного стандарта по дисци-
плине «Физическая культура и спорт» для молодежи представляется только декларацией из мини-
стерства, а никак не вопросом профессионального опыта. 

Практическое творчество большого количества преподавателей имеет направление оздоровитель-
ной физической культуры, в частности образовательной ее части и воспитательной. Однако, не смотря 
на это, в необходимой степени не затрагиваются следующие направления: 

1) стоимостная культурообразующая, идеологическая цель физической культуры, как образова-
тельного процесса; 

2) грамотно функционирующая составная часть предмета, которая отражает методическую суть 
физкультурной практики, возможность благополучия и достижения результатов в данной сфере куль-
туры; 

3) генеральная функциональная общность синхронного образования структурно-системных зве-
ньев физической культуры индивидуума. 

В конечном счете, на выходе будут иметь место следующие качества личности: 
1) динамичность – проявление индивидуумом заинтересованности к физической культуре и до-

стижению определенных результатов; 
2) силу воли – незамедлительное и упорное преодоление определенных задач в ходе решения про-

блем и следующих за ними сложностей в длительном физическом совершенствовании; 
3) психофизическую и аналитическую энергию – источник эффективного действия, отображаю-

щего картину, как физического благополучия, так и психического, а также уровень культуры их по-
ставляющих; 

4) побуждение к действию – умение вкладывать личностное содержание физической культуре, 
грамотный выбор физкультурно-спортивного движения и заинтересованность в нем; 

5) бессознательность – способность нарушать границы своего предыдущего опыта. Переосмысли-
вать, подвергать анализу и осваивать не только свои личностные навыки в сфере физкультурной дея-
тельности, но и иные знания, которые включают в себя всевозможные оздоровительные системы. А 
также приспосабливать их к характерным отличительным чертам своего гомеостаза; 

6) коллизивность – возможность устанавливать и подвергать анализу не явные источники, движу-
щие силы своего здоровья субъективного и объективного характера, привлекать методы физической 
культуры, которые здоровье оснащают и, учитывая психофизическую составляющую, предпринимать 
корректировку; 

7) новаторство – оригинальная оценка физкультурно-спортивной деятельности, способность ее 
проектирования, умение организовывать и преобразовывать, подключая к этому различные техноло-
гии и новаторские идеи; 

8) опосредованность – переход разума в стадию преобразования внешних обстановки и реакций 
на нее во внутренние сигналы и самостоятельные схемы физкультурно-спортивной деятельности; 

9) самостоятельность – способность быть автономным, создавать и конструировать течение своего 
физического воспитания, не смотря на внешние факторы; 

10) связь с культурной средой – искусство упорядочивать оздоровительное движение с точки зре-
ния межкультурных контактов, научного упорядочивания трудовой деятельности, культуры общения, 
здоровьесберегающих методик; 

11) самореализация – это наивысший показатель творческой стороны личности, тенденция быть 
самостоятельной и автономной личностью, раскрывать свои ресурсы в той или иной области физкуль-
турной деятельности, осуществлять трансформацию из ресурсного положения в состояние действи-
тельности, а также целеустремленность в достижение успешных показателей; 

12) умственные и физические возможности, обуславливающие объединение особенностей и лич-
ностных качеств, создающих результативность в тех или иных областях физкультурной и спортивной 
деятельности и физическом совершенствовании. 

Вообще, процессу организации физической культуры индивидуума надлежит иметь в своей основе 
все характеристики качеств системы образования в данной сфере. Продуктивность этого процесса в 
основном обусловлена совокупностью объективных и субъективных факторов. К ним относятся: су-
ществование и состояние кадровой, финансовой, информационной, технической и других формиру-
ющих образовательную структуру [3]. 

Таким образом, насущный период диктует актуальные требования преподавания физической куль-
туры в учебных учреждениях любого типа. Специалисту в области физической культуры и спорта 
следует: 

‒ знать теорию и методику физической культуры личности; 
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‒ располагать технологичными принципами выстраивания учебного процесса, которые бы созда-
вали параллельное развитие всех структур физической культуры личности; 

‒ быть способным преобразовывать учебно-воспитательный процесс в самообразовательную дея-
тельность обучаемого, в деятельность самовоспитания в физическом направлении и во всевозможные 
области его здоровой жизнедеятельности. И как результат этого получить индивидуальный физкуль-
турно-спортивный концептуальный «Я» – образ; 

‒ понимать, что образовательная модель, какой бы то ни было дисциплины, является системой мерок, 
составляющих стандарт образовательной политики государства. Политики, передающей общественную 
ценность образованности, считающуюся с возможностями реальной личности и социума [1]. 

Подводя итог вышесказанному, стоит заметить, что физическая культура по своему смысловому 
духу весьма сложна. Призвание ее многопланово. Но прежде всего, это осуществление воспитатель-
ных, образовательных, оздоровительных функций в плане физического, эстетического, интеллекту-
ального, духовно-нравственного, мотивационного, мировоззренческого формирования индивидуума, 
а также это становление в общем и целом индивидуализированной личности в сфере физической куль-
туры. 
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Аннотация: цель работы – изучение роли психологического состояния в физической подготовке 
студента. В статье определены главные психологические составляющие, которые каким-либо обра-
зом влияют на физическую подготовку молодежи, а также рассмотрены особенности данных пока-
зателей юношей и девушек. Для достижения поставленной цели использовались следующие методы: 
анализ научно-методической литературы и резюмирование многолетнего опыта работы преподава-
телей. 
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В XXI веке сложно представить человека, который ни разу бы не задумался о своем ментальном 
здоровье и его роли в своей жизни. Любая реакция на то или иное событие, любая эмоция является 
следствием состояния и особенностей нашей психики. Ни для кого не секрет, что физическое и пси-
хическое состояния тесно связаны. В данной статье мы попытаемся аргументировать данное утвер-
ждение на примере влияния психологического состояния на спортивные результаты и отношение к 
физической культуре и спорту. 

Последнее время стоит отметить, что занятия физической культурой часто обесцениваются, осо-
бенно среди студентов. На первый взгляд, физическое воспитание нужно исключительно для развития 
определенных физических качеств и укрепления здоровья. Безусловно, это так, но не стоит забывать, 
что физическая активность оказывает колоссальное влияние на моральное состояние, а также играет 
огромную роль в общефизической подготовке молодых людей. Существует несколько психологиче-
ских составляющих, которые, так или иначе, влияют на физическую подготовленность молодежи. Из 
них выделяют: мотивацию, темперамент и психологическую подготовку. 
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Для начала нужно определить роль мотивации в физической подготовке юношей и девушек. Мо-
тивация – это неотъемлемая часть физического воспитания. Без мотивации ни один спортсмен не смо-
жет выиграть ни одно соревнование, точно так же с обычным занятием физической культурой. Важно, 
чтобы студент четко понимал, зачем в данный момент он выполняет те или иные упражнения. Как ни 
странно, мотивация тесно связана с психологическим состоянием. Для того чтобы подтвердить этот 
факт, обратимся к определению. Мотивация – это побуждение к действию, важный психофизиологи-
ческий процесс, который оказывает влияние на поведение человека [5, c. 134]. 

Следующий немаловажный психофизиологический фактор – это темперамент. Темперамент – это 
четкая характеристика особенностей личности, которая дает наиболее полное описание динамики 
ментальной деятельности индивидуума [4, c. 168]. 

Опираясь на современные исследования в этой области, можно прийти к выводу, что студент-санг-
виник может легко переключаться между разными видами упражнений, ему гораздо интереснее будут 
занятия, которые связаны с большой подвижностью, активностью и требуют смелости [3, c. 333]. 
Также стоит сказать, что сангвиники невероятно работоспособны, общительны и уверены в себе. А 
студенту-меланхолику совсем не будут интересны игры с соревновательным характером, чаще всего 
из-за чрезмерно высокой ответственности, которая присуща данному типу, любой соревновательный 
процесс вызовет состояние «стартовой апатии». Отмечают, что у них самая низкая работоспособность 
среди всех типов. Что касается студентов-холериков, такому типу свойственно любить высокоэмоци-
ональные виды упражнений, интенсивные и темповые движения, упражнения на выносливость им 
совсем не подойдут. Последний тип – флегматики, ему присущи замедленные реакции и трудность 
переключения с одного вида деятельности на другой. Несмотря на это они очень устойчивы к внеш-
ним раздражителям и качественнее и техничнее других типов смогут выполнить то или иное упраж-
нение. 

Последний, но ключевой фактор – психологическая подготовка. Психологическая подготовка – 
это определенное психическое состояние, которое направлено на достижение высоких спортивных 
результатов, обеспечивающее эффективность и надежность саморегуляции поведения и реализацию 
способностей. Нередко в вузах проходят различные спортивные соревнования. При подготовке к ним 
молодые люди проходят несколько отборочных этапов, на основе которых преподаватель выбирает 
юношей и девушек, которые смогут показать высокий результат. Конечно, большую роль играет фи-
зическая подготовка, но также, очень важно? насколько молодые люди подготовлены морально к 
трудностям, которые могут возникнуть в ходе состязания. Смогут ли они выдержать эмоциональное 
давление, и насколько уверены в своих силах. Психическая подготовка помогает создавать такое пси-
хическое состояние, которое способствует, с одной стороны, наибольшему использованию физиче-
ской и технической подготовленности, а с другой – позволяет противостоять предсоревновательным 
и соревновательным сбивающим факторам (неуверенность в своих силах, страх перед возможным 
поражением, скованность, перевозбуждение и т. д.) [10, c. 280]. 

Из вышеизложенного становится очевидным, что роль психического состояния невероятно важна 
для достижения прогресса в результатах физической подготовки студентов в вузах. Зная психологи-
ческие особенности каждого обучающегося, преподавателю намного проще выбрать средства физи-
ческой культуры, которые бы соответствовали требованиям и были бы эффективны для каждого сту-
дента. 
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Аннотация: в статье лечебная физкультура представлена как важная часть лечебных и профи-

лактических мероприятий в составе комплексной терапии при заболевании бронхиальной астмой. 
Рассматривается оздоровительный потенциал физических упражнений при бронхиальной астме. 
Приведена классификация и описан механизм воздействия различных средств лечебной физической 
культуры на дыхательный аппарат и общее состояние больного. 
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Результаты исследования и их обсуждение. В настоящее время продолжаются исследования раз-
личных аспектов патогенеза, клинических проявлений и лечения пациентов с бронхиальной астмой 
на различных стадиях ее течения. Данная патология рассматривается как одна из центральных про-
блем медицины и реабилитологии, которой теоретики медицинской науки, клиницисты и реабилито-
логи уделяют значительное внимание [1; 6]. 

Существует достаточно обширный перечень традиционных и современных методов реабилитации при 
заболеваниях дыхательной системы. Центральное место в этих методах реабилитации пациентов с брон-
хиальной астмой должны занимать физические упражнения. Средства и формы физической реабилитации 
составляют важную часть в комплексной терапии бронхиальной астмы, помогают уменьшить синдром 
бронхиальной обструкции, улучшить состояние сердечно-сосудистой системы, повысить переносимость 
к физическим нагрузкам. Правильное проведение комплексной физической реабилитации может стабили-
зировать течение заболевания и привести его в состояние стойкой ремиссии [3; 9]. 

Лечебная физическая культура – это метод естественно-биологического содержания, в основе которого 
лежит движение. Лечебная физическая культура является одним из методов лечения пациентов с хрони-
ческим бронхитом. Основной задачей лечебной физической культуры при нарушении функции внешнего 
дыхания является восстановление и развитие полноценного дыхания, а также нормального соотношения 
между вдохом и выдохом. Для этого при составлении дыхательных упражнений необходимо добиться от 
пациента глубокого, ритмичного дыхания с акцентом на максимальный выдох [2; 8]. 

Основные задачи лечебной физической культуры при бронхиальной астме: уменьшить спазм 
бронхов; укрепить дыхательную мускулатуру для предотвращения развития эмфиземы; повысить 
нервно-психический тонус; повысить адаптацию организма к возрастающим физическим нагрузкам; 
улучшить легочную вентиляцию; усилить кровообращение; улучшить активацию тканевого метабо-
лизма окислительно-восстановительные процессы в организме. 

В целом, особенности реабилитации заключаются в следующем: раннее начало реабилитационных 
мероприятий; сложность методов и средств восстановления; оригинальные этапы реабилитации; си-
стема долгосрочного планирования; система точного дозирования упражнений, оперативный мони-
торинг и коррекция физической активности. 

Мышечная активность и специальные дыхательные упражнения укрепляют дыхательные мышцы, 
увеличивают подвижность грудной клетки и диафрагмы, способствуют растяжению плевральных 
спаек, выведению мокроты, уменьшают застойные явления в легких, улучшают механизм дыхания, 
координацию дыхания и движений. 

Выполнение упражнений лечебной физической культуры способствует адаптации пациента, его 
системы кровообращения и органов дыхания к физическим нагрузкам, повышает его иммунологиче-
скую реактивность в отношении вирусных и бактериальных инфекций. Систематические занятия гим-
настикой способствуют оптимизации состояния процессов возбуждения и торможения в центральной 
нервной системе и устранению функциональных нарушений с ее стороны. Сочетание физических 
упражнений и правильного дыхания улучшает подвижность грудной клетки, уменьшает лабильность 
бронхов, укрепляет дыхательные мышцы, нормализует активность нейроэндокринной регуляции, 
восстанавливает ритм и механику дыхания, нормализует деятельность других внутренних органов. 

Большое значение имеют дыхательные упражнения, направленные на устранение патологических 
изменений со стороны бронхолегочного аппарата. Регулярные дыхательные упражнения способ-
ствуют развитию дыхательной мускулатуры, улучшают подвижность грудной клетки, расслабляют 
гладкую мускулатуру бронхов. 

Статические, динамические дыхательные упражнения широко используются в реабилитации. 
Йога уделяет большое внимание системе дыхательных упражнений, так называемой пранаяме, 
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которая позволяет сознательно влиять на тканевое дыхание. Йоги используют все виды дыхания – 
диафрагмальное, среднее, реберное [4; 5; 7]. 

Упражнение диафрагмальное дыхание следует выполнять из исходного положения лежа на спине, 
ноги согнуты в коленях, одна рука лежит на груди, другая – на животе. При вдохе брюшная стенка 
поднимается вместе с рукой, другая рука на груди остается неподвижной. На выдохе живот втягива-
ется, лежащая на нем рука прижимается к животу. Вдыхайте через нос, а выдыхайте через губы, сло-
женные трубочкой. Освоив три типа дыхания, необходимо перейти к обучению полному дыханию. 

При бронхиальной астме применяется звуковая гимнастика – произнесение звуков и звукосочета-
ний на выдохе, которые выполняются в определенном наборе и строго определенным образом. Когда 
звуки произносятся, вибрация от голосовых связок складок передается в легкие, трахею, бронхи и от 
них в грудную клетку, и спазмированные бронхи. В результате бронхиолы расслабляются. 

Под влиянием физических упражнений повышается резервная способность дыхания, увеличива-
ется жизненная емкость легких, усиливается кислородтранспортная функция кровообращения, уве-
личивается кислородная емкость крови, улучшаются механизмы тканевого дыхания, способность 
продолжать физические нагрузки при выраженных гипоксических и гиперкапнических состояниях 
увеличивается, благодаря образованию большего кислородного долга. 

Заключение. 
Использование физических упражнений для лечения и профилактики бронхиальной астмы способ-

ствует ликвидации или уменьшению патологических процессов в органах, а также может способствовать 
развитию компенсаторных механизмов, улучшающих дыхание при необратимых морфологических изме-
нениях аппарата внешнего дыхания. Так же проведение лечебной физкультуры при бронхиальной астме 
способствует снижению частоты обострений, уменьшению потребности в лекарствах. 
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Актуальность данной темы подчеркнута новыми ориентирами, взятыми современной молодежью. 
Правильный образ жизни среди студентов в настоящее время обретает все большую популярность, в 



Издательский дом «Среда» 
 

230     Актуальные вопросы гуманитарных и социальных наук 

частности, формирование красивого тела стало нормой для популярной молодежной культуры. Культ 
здорового и красивого тела вновь завоевывает сердца тысяч молодых людей. Гармоничное развитие 
всех мышечных групп, по примеру фитнес-атлетов, является современным эталоном красоты. И, 
именно развитые мышцы брюшного пресса, считаются визитной карточкой эстетично сложенного че-
ловека. Отметим, что развитый пресс является важной составляющей для функции дыхания и работы 
органов выделения и пищеварения. В нашей работе мы предполагали, что правильно подобранный и 
корректно организованный комплекс круговой тренировки для развития мышц пресса позволит улуч-
шить скоростно-силовые показатели этой мышцы и обеспечит визуально привлекательную физиче-
скую форму испытуемых. 

Объект исследования: студентки института экономики и управления АПК. 
Предмет исследования: средства спортивной тренировки, обеспечивающие развитие мышц пресса. 
Цель: разработать комплекс упражнений для развития силовых способностей мышц пресса по ме-

тоду круговой тренировки и проверить его эффективность. 
Задачи: провести анализ учебно-методической литературы по данной тематике; разработать тре-

нировочную программу для развития мышц пресса; оценить ее эффективность в исследовании уровня 
прироста скоростно-силовых показателей мышц пресса. 

Методы исследования: педагогическое наблюдение, анализ учебно- методической литературы, пе-
дагогическое тестирование. 

Брюшной пресс состоит из следующих групп мышц: 
1) внутренние косые мышцы; 
2) прямая мышца живота; 
3) внешние косые мышцы; 
4) поперечная мышца живота; 
5) пирамидальная мышца [1]. 
Работа проведена на базе Российского государственного аграрного университета – МСХА 

имени К.А. Тимирязева в спортивно-оздоровительном комплексе. Исследование проводилось в тече-
ние 2 месяцев в группе студентов второго курса экономического профиля на занятиях по дисциплине 
базовая физическая культура в основной части занятия, которое осуществлялось с использованием 
метода круговой тренировки с акцентом на брюшной пресс. В исследовании участвовали 16 студенток 
из группы Д-Э 203 института экономики и управления АПК. Исследование проходило в период с 
06.10.2022 по 27.10.2022. В работе мы применяли разные подходы к организации круговой трени-
ровки: метод непрерывного упражнения и метод интенсивно-интервального упражнения [3]. В пер-
вом методе тренировка проводилась двумя способами: при первом время, отведенное на упражнение, 
не ограничивалось, во втором фиксировалось и время, и количество раз выполняемого упражнения. 
Вначале студентам было тяжело делать упражнения регулярно, без отдышки и не останавливаться, 
но, по прошествии двух недель, количество повторений увеличивались, техника упражнений улучша-
лась, одним словом, студенты становились сильнее и выносливее. 

План тренировок выглядел следующим образом: 
1) прямые скручивания 3 подхода по 15 раз 
2) джампинг джек 3 подхода по 1 минуте 
3) планка 3 раза по 1 минуте 
4) обратные отжимания 3 подхода по 20 повторений 
5) скалолаз на косые мышцы 2 подхода по 40 секунд 
6) подъемы корпуса по 1 минуте 2 подхода 
Чтобы видеть прогресс, было принято решение увеличивать время выполнения упражнения на 10–

20 сек, также увеличивали число повторений каждого упражнения и число упражнений. При интен-
сивно-интервальном методе продолжительность каждого упражнения колебалась от 20 до 30 сек, про-
должительность отдыха между упражнениями составляла – 15–20 сек, паузы между выполнением од-
ного круга составляли – от 3 до 6 мин. В начале исследования мы провели тестирование исходного 
состояния развития мышц пресса, затем, спустя 2 месяца после реализации учебно-тренировочной 
программы. Были взяты тестовые задания, соответствующие критериям информативности и надеж-
ности [2; 4]. 

Круговая тренировка с упором на мышцы пресса в начале занятия после выполнения разминки в 
20 минут, занимала от 20 до 45 мин в зависимости от общих задач занятия. В подготовительной части 
занятия мы использовали поточную форму, а в основной части – интервальную и интенсивно-интер-
вальную. Нашей задачей было повышение уровня различных физических качеств как выносливость и 
улучшение физического здоровья и придание эстетического вида. 

Вторая половина сентября на занятиях физической культурой по расписанию выполнение упраж-
нений давались легче, но, чтобы не останавливаться на достигнутом, пробовались разные методики, 
добавляли упражнения в план тренировок, использовали спортивный инвентарь. По аналогии прошли 
занятия в октябре. Планирование круговой тренировки в учебном процессе мы рассматривали как 
длительный процесс, который разделялся по неделям, где каждую неделю упор делался верхние, бо-
ковые или другие мышцы пресса. Один и тот же комплекс применялся нами на 2–3 занятиях подряд, 
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дальше пробовались новые упражнения. Самым сложным упражнением для студенток экономиче-
ского факультета стал переход из упора лежа на локтях в упор лежа на кистях за время, в начале 
сентября удавалось от силы сделать 3–4 раза и у всех заканчивались силы, появлялась сильная от-
дышка, но к концу октября техника выполнения этого упражнения и число повторений значительно 
увеличились. 

За период исследования, проводимого в течение двух месяцев, нами была отмечена положительная 
динамика в росте показателей общей физической подготовленности у студенток. Пресс как таковой, 
с кубиками у студенток менее выражен, но значительно уменьшился подкожный жировой слой, кото-
рый произошёл благодаря нагрузкам в виде метода круговой тренировки с упором на брюшной 
пресс [5]. Было замечено, что все студентки чувствуют себя бодрее по утрам, с большим энтузиазмом 
приходят на занятия по физической культуре, согласно расписанию. Также увеличились скоростно-
силовые показатели, и значения статической силы, что связано с проведением занятий с использова-
нием метода круговой тренировки за счет интенсификации тренировочного процесса. Результаты ис-
следования представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Исследование уровня скоростно-силовых способностей мышц пресса 

 

Вид упражнения Начало сентября Конец октября 

Классическая планка 1 минута 2 минуты 15 секунд 
Подъемы корпуса за 1 минуту 33 раза  67 раз в минуту 
Русские повороты 45 секунд 2 минуты 30 секунд 
Скалолаз на косые мышцы 40 секунд 2 минуты 10 секунд 

 

Если выполнять физические упражнения в меру, это способствует разрядке отрицательных эмо-
ций, снятию нервного напряжения и усталости, повышению жизненного тонуса и работоспособности. 
Развивает выносливость и стрессоустойчивость, а также они необходимы для поддержания красивой 
осанки [1]. 

Подводя итоги двухмесячного исследования, можем констатировать, что разработанная нами про-
грамма для комплексного развития мышц пресса подтвердила свою эффективность. Все студентки 
увеличили свои результаты в тестовых заданиях. Поскольку, использованная батарея тестов опреде-
ляла разные направления развития силовых способностей, можем сказать, что наш комплекс является 
универсальным. Статическая выносливость, динамическая сила и скоростно-силовые способности 
были увеличены. Таким образом, данный комплекс может быть рекомендован в качестве средства 
воспитания физических качеств на занятиях по базовой физической культуре, а также как программа 
для самостоятельных занятий у студентов. 
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Результаты исследования и их обсуждение. Медитативные практики, в первую очередь, нацелены 
на улучшение способности самоконтроля человека [2; 5]. Главным аспектом, влияющим на 
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концентрацию внимания человека, является осознанность. Осознанность – это сложносоставная ха-
рактеристика организации психической деятельности, базирующаяся на контроле внимания и огра-
ничении мыслительного и эмоционального автоматизма, и характеризующаяся увеличением осведом-
ленности о текущих психических и физиологических процессах [3; 4; 6]. 

Одной из самых распространённых и объективных методик оценки уровня осознанности, а также 
измерения различных его аспектов в ходе ведения тренировок служит опросник осознанности и шкала 
оценки осознанности и внимательности [1]. 

Опросник состоит из 39 утверждений с выбором оценки справедливости утверждения для чело-
века по 5-балльной шкале Ликкерта от «никогда или очень редко верно» до «очень часто или почти 
всегда верно». 

В данном опроснике выделяется пять фактов реагирования: описание – называние, умение обратить 
свои эмоции, ощущения, мысли в слова; безоценочность – умение нейтрально воспринимать получаемый 
опыт, не давать ему позитивной или негативной оценки; не реагирование – нейтральное отношение к воз-
будителям; осознанность действий – способность к концентрации, действию на «автоматизме»; наблюде-
ние – проявление внимательности к собственным ощущениям, чувствам, мыслям. 

Примерное время тестирования 10–15 минут респондентам даётся неограниченное время. По ре-
зультатам, по каждому из факторов испытуемый получает количество баллов от 8 до 40, где значение 
больше 16 считается выше среднего, а 24 высоким. 

В исследовании принимали участие 21 респондент возраста от 18 до 21 года. Каждый из них пред-
варительно ответил на ряд вопросов, касающихся вовлечённости в тему медитативных практик. 

По результатам исследования больше половины студентов (54,5%) положительно относятся к ме-
дитациям, остальные (45,5%) – нейтрально. 

Также больше половины имели опыт медитирования (63,6%). 
По шкале осознанности большинство оценило себя на 8 (45,5%) и на 5 (18,2%). 
Данная выборка показала, что студенты, проявившие заинтересованность в теме медитативных 

практик, ответив положительно на 1, 2 и 3 вопросы, показали чуть более высокий средний балл осо-
знанности, чем остальные. 

Расчёты производились на основе среднеарифметического всех показателей индивидуально, а за-
тем на групповой основе. Студенты, занимающиеся или желающие заняться медитациями набрали 
около 29,5 баллов в среднем, а те, кто не заинтересован в этой теме 26,6 баллов. 

Заключение. Респонденты, заинтересованные в теме медитаций, а также проявляющие интерес к 
своему внутреннему состоянию, желающие улучшать своё физическое и ментальное здоровье, менее 
подвержены трудностям в борьбе с неконтролируемыми сознанием факторами, в том числе вредным 
привычкам, вспыльчивостью, депрессивным состояниям. 

Это оказывает влияние на их общее самочувствие и работоспособность всего организма. 
Заключение. Медитации играют большую роль в развитии осознанности, оказывая глубокое влия-

ние на ментальное здоровье, помогая создавать значимые возможности для его процветания. 
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Раздел профессионально-прикладной физической подготовки является неотъемлемой частью со-
держания высшего образования будущего специалиста. Как известно, режим, условия и характер тру-
довой деятельности определяют не только сущность работы, но и специфическую нагрузку на функ-
циональные системы организма сотрудника. Непонимание необходимости применения специальных 
средств коррекции и профилактики переутомления, и профессиональных болезней, ведет к снижению 
продуктивности в выполнении производственных задач, и потере здоровья. В работе экономиста, будь 
он простой бухгалтер или высокопоставленный чиновник, большую часть времени занимает малопо-
движное пребывание за компьютером. Из-за этого у представителей этих профессий могут разви-
ваться проблемы со зрением, осанкой, внутренними органами, а также общее снижение жизненного 
тонуса [1]. Именно поэтому необходимо применять средства профессионально-прикладной физиче-
ской культуры для поддержания общего и рабочего тонуса специалистов данного профиля [2]. 

В данной работе мы определим, на какие органы и системы организма ложится основная произ-
водственная нагрузка в данной профессиональной сфере, а также, предложим комплекс упражнений 
коррегирующего характера. 

Длительное фокусирование взгляда на мониторе компьютера, отсутствие моргания, недостаточная 
освещенность рабочего помещения, – все это способствует переутомлению глаз и ослаблению зрения. 
Кроме этого, повышение внутричерепного давления часто связано с перенапряжением глазного дна. 
Нижеприведенные упражнения способствуют компенсации нагрузки на этот анализатор. 

1. Смена направления взгляда. Необходимо двигать глазами справа налево, сверху вниз. Во время 
движения глаз нужно всматриваться во все предметы, попадающие в поле зрения. Повторите это 
упражнение 10 раз. 

2. Смена фокуса. Взять в руку карандаш или что-то похожее (можно использовать большой палец 
руки). Выпрямить руку с карандашом острием вверх. Сфокусироваться на острие, а потом отвести 
взгляд в окно, на самый дальний предмет. Повторность этого упражнения 10 раз. 

3. Быстрые моргания глазами. Быстро открывать и закрывать глаза на протяжении одной минуты. 
Длительное пребывание в сидячем положении на одном месте в согнутой позе приводит к искрив-

лению осанки и другим заболеваниям опорно-двигательного аппарата. Данный блок упражнений 
направлен на улучшения состояния мышц спины. 

1. Наклоны корпуса: встать так, чтобы ноги были на ширине плеч. Не сгибая коленей, наклониться 
вперед, стараясь достать ладонями до пола. Повторить упражнение 10 раз. 

2. Повороты корпусом. Исходное положение такое же, как и в пункте 1. Поворачивать туловище 
вправо и влево, ноги должны быть неподвижны. Повторить это упражнение 10 раз. 

3. Сведение лопаток. Это упражнение можно делать даже сидя, но лучше встать в ИП, как в первых 
двух заданиях. Поставить руки на пояс, отвести плечи назад, зафиксировать на секунду–две, вернуть 
плечи в первоначальное положение. Повторить это упражнение 10 раз. 

Отдельное внимание стоит уделить шейному отделу позвоночника. Сколиотические проявления в 
этой области могут ухудшить кровообращение мозга. 

1. Перекаты головы. Прижав подбородок к груди, поворачивать головой по дуге слева направо. 
Дозировка 14 раз. 

2. Повороты головы. Поверните голову вправо, затем влево. Повторите это упражнение 14 раз. 
3. Наклоны с надавливанием. Опустите голову вниз и чуть по диагонали, надавливая ладонью руки 

на затылок, до натяжения мышц шеи. То же, в другую сторону. Повторите это упражнение по 6 раз, с 
фиксацией на 8 сек. 

Следует также уделить внимание мышцам тазового дня и коленным суставам. Сидячая поза при-
водит к застойным явлениям крови и лимфы в этих областях, синовиальная жидкость начинает выра-
батываться с дефицитом. Можем предложить следующие упражнения. 
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1. Разгибания–сгибания ног из положения сидя. Не вставая со стула выполнить разгибания и сги-
бания ноги в коленном суставе поочередно. Всего 16 раз. 

2. Махи ногами. Из положения стоя с опорой на стул, выполнить мах ноги от бедра вперед и назад. 
Поменять ногу. Дозировка 10 раз. 

3. Полуприседы. Стоя, выполнить полуприсед с наклоном вперед, затем встать и разогнуться. Ко-
личество 12 раз. 

На рабочем месте не очень удобно делать упражнения для мышц брюшного пресса, хотя данные 
средства улучшают моторику пищевода и способствуют нормализации работы почек и печени. Как 
известно, из-за нарушений осанки именно эти органы могут испытывать компрессионную нагрузку, 
вплоть до частичной деформации. Предлагаем ряд упражнений для снижения риска подобных нару-
шений, которые можно выполнять без отрыва от производства. 

1. «Складка» на стуле. Сидя на стуле, руки обхватывают сидение сбоку, поднять ноги и выполнить 
сгибания-разгибания ног относительно корпуса. Дозировка: 16 раз. 

2. Прогиб с наклоном. Надавить основанием ладони обеих рук на поясницу и выполнить прогибы 
туловища назад, затем наклонить корпус вниз, опустив расслабленные руки. Повторить серию 6 раз. 

После длительной работы на клавиатуре начинают болеть запястья и пальцы рук. Также суще-
ствует так называемый «синдром компьютерной мышки», когда лучезапястный сустав и мелкие 
связки получают неудобную статическую нагрузку. Во избежание этих явлений и для профилактики 
развития остеохондроза рекомендуются следующие упражнения. 

1. Вращения. Сжать руки в кулаки и вращать в произвольном порядке в течение одной минуты. 
2. Сгибание–разгибание пальцев. Сожмите и разожмите руки в кулаки. Выполняйте эти движения 

на протяжении минуты. 
3. Натяжение связок. Выпрямить пальцы ладони и надавить другой рукой на пястные кости до 

ощущения натяжения в области запястья. Повторить то же движение с противоположной рукой. До-
зировка 6 раз. 

Указанная выше профессионально-прикладная гимнастика показана для применения специали-
стами экономического профиля, как физкультминутка в режиме рабочего дня. Выполнение этих 
упражнений не занимает много времени и не требует дополнительного оснащения и специальной 
спортивной подготовки. Регулярное выполнение этого комплекса в режиме рабочего дня поможет 
снизить риски профессиональных заболевания. А дополнительные занятия аэробными видами спорта 
по графику два раза в неделю по часу дополнят комплекс, как достаточная мера для профилактики 
гиподинамии. 
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К ПРОБЛЕМЕ ОТНОШЕНИЙ «ДУШИ» И «ТЕЛА»  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Аннотация: в статье приводятся размышления о духовном и физическом состоянии современ-
ного человека. Показано, что фундаментальное противопоставление «духа» и «плоти», так часто 
проявлявшееся на протяжении истории, тупиковый путь развития. Любое отрицание какой-либо 
части человеческой сущности, любые попытки дифференцировать «устройство» человека, пред-
ставить человеческое тело лишь как бездушный механизм, подчиняющийся законам природы, приво-
дит к утрате человеческим существом той необходимой целостности бытия, только через совокуп-
ность свойств которого возможен духовный и нравственный прогресс. Отмечается, что современ-
ная физическая культура, в лучших ее образцах, может служить действенным средством личност-
ного развития индивида, а игнорирование требований тела, как и их чрезмерное удовлетворение мо-
жет образовывать своего рода замкнутый, порочный круг, по которому человек, сам того не заме-
чая может двигаться всю жизнь. В современных условиях развития общества многие люди с 
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легкостью отдают заботу о физическом развитии на откуп сторонним инстанциям, например ме-
дицине, утрачивая при этом ответственность за свой выбор. Задача отрасли «Физическая культура 
и спорт» в этих условиях показать индивиду полноту и красоту его природного дара в совокупности 
с духовными практиками. 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, целостность личности, телесность, духовность. 

В письменной истории человечества проблема взаимоотношений «души» и тела» сквозная, для-
щаяся на протяжении всего цивилизационного этапа жизни homo sapiens. Достаточно вспомнить ан-
тичные мифы о Дионисии и орфические практики, пришедшие им на смену. Если в первых, чтобы 
хоть как-то обеспечить будущий урожай, от которого жизнь людей зависела абсолютно, телесность, 
в первую очередь женская, представлялась как средство, через которое только и возможно было 
древним людям умастить богов, приводя тело в неистовый, разнузданный сгусток разрушительной 
энергии, что выливалось в дикие, с современной точки зрения оргии и мистерии, то пришедшие им 
на смену орфические практики представляли телесность как дремучую материю, не позволяющую 
бессмертной душе жить полной жизнью. Если в Дионисических вакханалиях тело выступало как 
жертвенный элемент, который выступал в качестве объекта обмена с богами на будущий урожай, то 
орфики стремились всеми способами просто избавиться от темной и греховной телесности в пользу 
духа. Примечательна мифическая судьба самого Орфея, растерзанного в конечном счете менадами и 
только его голова с неизменной лирой продолжила существование, превратившись в пророческий го-
лос. Этот исторический пример свидетельствует о зародившийся в далекие времена и ставшей устой-
чивой парадигмой раскола, противостояния духовного и естественного начала в человеке. В ходе 
дальнейшей человеческой истории данная проблематика никогда не уходила с повестки дня, прояв-
ляясь в разных модусах как в религиозной, так и светской традиции. Надо заметить, что в некоторые 
эпохи данный раскол принимал крайние формы, достаточно вспомнить уникальные практики индий-
ской традиции, в которой с телесностью проводились такие действия, которые, по сути, граничили с 
полным отрицанием органической жизни. В Новое время ключевым автором которого с полным ос-
нованием можно считать французского мыслителя XVII века Рене Декарта, данная проблематика 
обострилась вновь в полной мере. «Cogito ergo sum» – «мыслю, следовательно, существую, эта карте-
зианская максима стала на долгие годы определяющей в интеллектуальной повестке европейской ци-
вилизации [3]. Принципиальный дуализм Декарта, жестко разделивший человека на пространствен-
ную, телесно-механическую ипостась и духовную, мыслящую субстанцию, оказался для Нового вре-
мени, с его бурным расцветом математики и естественных наук, поистине мощнейшей объяснитель-
ной категорией, позволившей думающим классам общества вырваться из плена предопределенности 
судьбы и детерминированности окружающего мира. Однако наряду с декартовским дуальным подхо-
дом не менее бурно развивался и противоположный подход, ставивший на первое место в организа-
ции жизнедеятельности человеческие чувства. Историк тела Жорж Вигарелло [1] пишет: «...исследо-
вание чувств, утраченных и в то же время ведущих к открытию, стало общим местом. … Мир «внут-
ренних сообщений», мир, записанный на плоти Я, нуждается в прояснении». Призыв восприятий, 
прием сигналов, идущих со стороны тела, их тон, их детали, их малейшие изменения требуют от лю-
дей большей внимательности к тончайшим ощущениям и оттенкам естественного в человеке. «Тело – 
это изобретение вашего поколения», – заключает современный исследователь телесности Даниэль 
Пеннак [4]. И пусть данное утверждение выглядит апофатически, у него есть довольно долгая исто-
рия, «мысль», даже «обязанность» прислушиваться к телу появилась не в наше время. Ключевой ра-
ботой в этом процессе можно считать текст яркого представителя эпохи Просвещения Д. Дидро «Сон 
Даламбера» [2], в этой небольшой работе автор, суммируя настроенческие посылы эпохи показывает, 
что максима Декарта может и должна выглядеть иначе, а именно так «я чувствую, следовательно, я 
существую». Такой поворот мышления в сторону природной составляющей человеческого существа 
не мог не отразиться радикально на всей последующей практике взаимоотношений «души» и «тела». 

Тело, начиная с эпохи Просвещения, занимает все более значимое место в истории исследования 
личности человека как целокупного субъекта деятельности. Однако в этом «перекосе» в пользу телес-
ности крылась ловушка, которую многие мыслители попросту не заметили. Ставя телесность в ряд 
приоритетов обеспечения жизни, люди рисуют попасть и попадают в не представленную явно зави-
симость, порожденную данным ходом мышления. Тело оказалось такой субстанцией, которое по 
факту не обладая сознанием в привычном смысле, тем не менее, смогло навязать своему обладателю 
такую повестку, когда удовлетворение чувственных проявлений стало практически смыслом жизни 
отдельного человека. Постоянная гонка за приведением телесности к какому-либо удовлетворитель-
ному состоянию породила множество практик, включая сюда и современный спорт высших достиже-
ний, адепты которого превратились в современных гладиаторов, постоянная дрессировка которых с 
использованием достижений науки превратила телесность в объект буквально религиозного почита-
ния. В практике человеческой жизни, наряду с представленными крайними позициями, всегда суще-
ствовала и была легитимной в глазах многих людей, так называемая «срединная» позиция, которая во 
всех проявлениях стремилась обосновать личность человека к нечто цельное, неделимое на отдельные 
сегменты. В российской традиции наиболее точно данная позиция представлена в трудах уникального 
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мыслителя, выдающегося врача практика и, одновременно, духовного пастыря Святителя Луки 
(Войно-Ясенецкого). В своей книге «Дух, душа и тело» [5] автор не просто показал различие понятий, 
вынесенных в заглавие, но с не меньшей убедительностью обосновал единство человеческой лично-
сти. Врачуя тело, будучи уникальным хирургом, Лука врачевал и души людей, особенно в поздний 
период своей жизни, когда серьезно больной пастырь, практически слепой человек, принимал всех 
своих пациентов и прихожан и демонстрировал при этом силу духа в немощном теле. Дифференциа-
ция как научный метод поиска истины далеко не всегда способствует обнаружению последней. В от-
ношении человеческой личности бессмысленно разделять живого человека на различные стороны его 
существования. Человек Целое в мироздании и от этого не уйти. Пренебрежение целостностью дорого 
обходится человечеству, апологеты крайних подходов часто становятся в истории источниками по-
рождения сектантских идеологий, вербующих своих фанатичных сторонников из числа людей, для 
которых самостоятельный поиск истины и гармонии не приемлем по разным причинам. В противовес 
таким подходам встает современная когнитивная наука, открывшая с помощью новейших технологий 
микромир, оказавшийся наполненным большим количеством фундаментальных вопросов, ответы на 
которые предстоит дать нашим потомкам. Но каким бы не был исследуемый микромир человека, во-
просы свободы воли и сознательного выбора траектории развития остаются личным делом каждого, 
соответственно и ответственность за этот выбор целиком лежит на самом человеке. 

В русской традиции физическая активность индивида упакована в понятие «Физическая куль-
тура», тогда как во многих других цивилизационных матрицах это понятие представлено более узко, 
а именно «Физическое воспитание». На наш взгляд, определение «Физическая культура» более глу-
боко соотносит органическую составляющую личности человека с его духовными сторонами лично-
сти. Содержание собственной телесности в состоянии, при котором не человек раб плоти, но и не 
плоть лишь органическая оболочка существа, а их единство, их взаимодополняемость могут позво-
лить человеку решать самые сложные, экзистенциальные задачи [6]. Неизвестный автор присвоил че-
ловеку предикат sapiens, то есть разумный, но разумный это прилагательное к существительному 
слову homo, к слову человек, а это полностью переворачивает значение привычной сегодня поговорки 
«В здоровом теле – здоровый дух», автор этого изречения римский писатель перового века Ювенал 
изначально вкладывал в это выражение обратный сегодняшнему представлению смысл. Осознанное, 
уважительное отношение человека к своей органической природе, ограничение ее проявлений с од-
новременным развитием заложенных природой способностей – таков путь и таков удел человечества 
на тернистом движении к истине. 
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Аннотация: в статье проанализированы литературные источники по теме, изучены упражне-

ния с применением фитбола на занятиях базовой физической культурой. Авторами также проведен 
эксперимент среди студентов второго курса для подтверждения эффективности применения фит-
бола. 

Ключевые слова: фитбол, фитбол-аэробика, базовая физическая культура. 

В современном мире ни у кого не возникает сомнений в необходимости двигательной активности, 
поскольку в век цифровизации человечества гиподинамия разрастается, болезни «молодеют», отсюда 
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возникает острая потребность в увеличении двигательной активности, сохранении здоровья, развитии 
как физических, так и психологических качеств человека. В связи с этим занятия физической культу-
рой приобретают первостепенное значение при обучении студентов в различных вузах, и что немало-
важно, эти занятия должны постоянно корректироваться с учетом индивидуальных особенностей че-
ловека, а также идти в ногу со временем, постоянно совершенствуя программу. Изучив различные 
источники, мы выяснили, что одним из востребованных направлений физических упражнений среди 
студентов является такое направление фитнеса как фитбол-аэробика [3]. 

Цель работы: определить влияние занятий с фитболом на развитие физических качеств студентов. 
Задачи исследования: изучить литературные источники по теме; определить варианты применения 

фитбола в контексте физической подготовки студентов; разработать программу занятий фитбол-аэро-
бикой; провести исследование эффективности применения фитбола для развития физических качеств 
студентов. 

Метод исследования: анализ литературных источников; педагогическое наблюдение; педагогиче-
ское тестирование. 

Опираясь на изученные данные [2], можно утверждать, что фитнес всё активнее внедряется в си-
стему физического воспитания студентов различных вузов. Также, известная распространённость 
вредных привычек среди студентов говорит о необходимости поиска новых эмоционально-привлека-
тельных средств, повышающих интерес молодежи к занятиям физической культурой и спортом. От-
дельно стоит остановиться на такой разновидности фитнес-аэробики, как фитбол-аэробика. По словам 
группы авторов, вопросы влияния занятий фитбол-аэробикой на уровень физической подготовленно-
сти освещены недостаточно. Наиболее распространенными видами аэробики, которые проводятся со 
студентами, являются фитнес аэробика и степ-аэробика. Именно поэтому мы решили выяснить, как 
занятия с фитболом влияют на улучшение физической подготовленности студенток. 

Прежде всего, стоит упомянуть, что фитбол – это большой гимнастический мяч, впервые был ис-
пользован швейцарскими врачами для физической реабилитации, особенно после травм опорно-дви-
гательного аппарата. Фитбол сочетает упражнения аэробного и силового характера. 

Существуют различные комплексы упражнений на мячах: для укрепления мышц рук и плечевого 
пояса; для укрепления мышц брюшного пресса; для укрепления мышц спины и таза; для укрепления 
мышц ног и свода стопы; для увеличения гибкости и подвижности в суставах; для развития функции 
равновесия и вестибулярного аппарата; для формирования осанки; для развития ловкости и коорди-
нации движений; для развития пластичности и музыкальности; для расслабления и релаксации; как 
средство профилактики различных заболеваний (опорно-двигательного аппарата, внутренних орга-
нов) [1]. 

Работа проведена на базе Российского государственного аграрного университета – МСХА 
имени К. А. Тимирязева. Исследование проводилась в течение семестра в период с 03.02.21 по 
03.06.21 в группе студентов второго курса экономического направления (группа Д-Э 203) на занятиях 
по дисциплине базовая физическая культура по графику 2 раза в неделю по полтора часа. Студентки 
проявили интерес к этим занятиям, так как упражнения на фитболе подходят практически всем, с 
любым уровнем физической подготовленности, и помогают привести тело в тонус, не нагружая су-
ставы, позволяют скорректировать вес, подтянуть мышцы и улучшить общее физическое состояние. 
Нами была разработана методика комплексного улучшения силовых и координационных способно-
стей, а также гибкости. В начале исследования необходимо было определить уровень физической под-
готовленности студенток. Был проведен ряд тестовых упражнений: наклоны из положения сидя, сги-
бания и разгибания рук в упоре лежа, поднимание туловища из положения лежа на спине, прыжок в 
длину с места, сложная проба Ромберга. Группа испытуемых показала результаты, приведенные в 
таблице 3. 

На учебных занятиях использовался комплексный подход. После пятнадцатиминутной вводно-
подготовительной части мы переходили к общеразвивающим упражнениям с фитболом (табл. 1), спу-
стя месяц работы, программа была дополнена комплексом упражнения с фитболом в движении 
(табл. 2). Применялись общеразвивающие упражнения для развития мышц груди, рук и плечевого по-
яса, для мышц ног и таза, для мышц спины и живота [2]. Цель упражнений: расслабление, коррекция 
осанки, развитие гибкости, улучшение координации, повышение силы. 

Таблица 1 
Общеразвивающие упражнения с фитболом 

 

№ 
п/п Группа мышц Упражнение Количество/подходы 

1 Для мышц груди, рук  
и плечевого пояса 

Отжимания с опорой ногами на мяч 8–12 раз 2 подхода 

2 Разведение рук в стороны, лежа спиной 
на мяче 

8–12 раз 2 подхода 

3 Разведение рук в стороны, сводя лопатки, 
лежа животом на мяче, руки перед собой

8–12 раз 2 подхода 
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Окончание таблицы 1 
№ 
п/п Группа мышц Упражнение Количество/подходы 

4  Ходьба на руках вперед-назад, лежа на мяче 
с прямыми ногами

по 8 раз в 2 подхода 

5 Для мышц ног и таза Махи ногами лежа на спине, ноги на мяче По 8 раз каждой ногой 
2–3 подхода 

6 
Подъем и опускание таза в положении 
верхняя часть туловища лежат на мяче, руки 
возле головы 

16–24 раза 
1–2 подхода 

7 Сжимание мяча бедрами, лежа на спине 16–24 раза 1–2 подхода 

8 Махи ногой в сторону стоя на колене другой 
ноги боком к мячу, опираясь руками на мяч 

24 раза на каждую ногу 
2 подхода 

9 Для мышц спины Подъем туловища, лежа животом на мяче, 
руки перед собой (лодочка)

16–24 раза 
1–2 подхода 

10 
Подъем одновременно левой руки и правой 
ноги (и наоборот), стоя на коленях, опираясь 
животом о мяч 

8–12 раз 
2 подхода 

11 Для прямых мышц 
живота 

Подъем таза, лежа на спине, ноги подняты 
вверх, мяч зажат стопами

8–12 раз 
2 подхода 

12 Подъем туловища, лежа на спине, руки за 
головой, ноги на мяче (пресс)

16 раз 
2–3 подхода 

13 
Для косых мышц 
живота 

Подъем туловища, лежа на боку на мяче, 
руки за головой, нога выпрямлена в сторону 

8 раз (медленно)/ 
16 раз (быстро) 
2 подхода 

14 

Подъем туловища, лежа на спине, руки за 
головой, левая нога на мяче, правая стопа на 
колене левой ноги. Правый локоть по 
направлению к левому колену (и наоборот)

16 раз 
2 подхода 

Растяжка

15 
Задняя поверхность 
бедра 

Сидя на мяче, ноги на ширине плеч, наклон 
к правой ноге (правая нога выпрямлена). 
Повторить с левой ногой

4 подхода по 10–15 с 

16 
Передняя поверхность 
бедра 

Сидя на мяче, согнуть правую ногу и 
захватить ее за лодыжку. Повторить с левой 
ногой

4 подхода по 10–15 с 

17 
Плечевые суставы Сидя на мяче, соединить за спиной руки в 

«замок», правая рука сверху, левая снизу. 
Поменять руки 

4 подхода по 10–15 с 

 

Повторимся, через месяц, когда были достигнуты стойкие изменения в общей физической подго-
товке, группа перешла к упражнениям с фитболом в движении, так как они более сложные в коорди-
нации и развивают сразу двигательные навыки и физические качества. Упражнения в движении уве-
личили общую нагрузку и моторную плотность занятий. Выполнялись упражнения с фитболом, такие 
как ходьба, прыжки – с мячом в руках, с мячом в ногах, сидя на мяче. 

Таблица 2 
Упражнения с фитболом в движении 

 

№ 
п/п Упражнение Количество/подходы 

1 Ходьба на месте, мяч в руках перед собой 20 шагов/1–3 подхода 
2 Ходьба вперед-назад с бросками мяча вверх 20 шагов/1–3 подхода 
3 Приставные шаги с ударом мяча о пол 20 шагов/1–2 подхода 
4 «Захлест» голени с мячом в руках, руки вперед и вверх 40–60 с, 1–2 подхода 
5 Прыжки с мячом в руках: вперед–назад, в стороны 40–60 с, 1–2 подхода 
6 Прыжки «ноги вместе – ноги врозь», мяч в руках перед собой 40–60 с, 1–2 подхода 

7 Сидя на мяче, с силой давим на него, слегка подпрыгивая, ноги 
на ширине плеч 

40–60 с, 1–2 подхода 

8 Сидя на мяче, прыжки «ноги вместе – ноги врозь» 40–60 с, 1–2 подхода 

9 Удерживая мяч ногами, руки на поясе, переносим вес тела с правой 
ноги на левую, сохраняя равновесие 

40–60 с, 1–2 подхода 
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Комплексы упражнения повторялись 2 раза в неделю. Между подходами отдых по 1–2 минуты. 
Количество подходов в разных упражнениях увеличивалось еженедельно, спустя месяц нагрузки. 
В ходе исследования было отмечено, что студентки довольно долго адаптировались к новой нагрузке, 
примерно 1 месяц, поэтому мы начинали с минимального количества подходов, постепенно увеличи-
вая нагрузку. Так, к четвертому месяцу исследования в каждом упражнении выполнялось максималь-
ное количество подходов, указанных в таблицах выше. 

По результатам проведенной работы можно констатировать однозначное улучшение общей физи-
ческой подготовленности всех студенток. Проанализировав данные тестовых упражнений, выполнен-
ных в начале и конце исследования (таблица 3), можно подвести следующие итоги: помимо общего 
улучшения физического состояния тела и двигательных умений работы с новым снарядом, повыси-
лись результаты в наклонах вперед, сгибании и разгибании рук в упоре лежа, поднимании туловища 
из положения лежа на спине, а также показатели равновесия (проба Ромберга). Студентки отмечают, 
что стали лучше чувствовать мышцы, научились сохранять равновесие, особенно при выполнении 
упражнений сидя и лежа на фитболе. 

Таблица 3 
Тестирование уровня физической подготовленности студенток 

 

№ 
п/п Упражнение 

Количество 
Начало 

эксперимента 
Конец  

эксперимента 
1 Наклон вперед из положения сидя, см 14,1 ± 5,3 18,2 ± 6 
2 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, кол-во 13 ± 5,2 18 ± 7,1 

3 Поднимание туловища из положения лежа на спине, кол-во за 
минуту 38,2 ± 5,7 45 ± 6,4 

4 Прыжок в длину с места, см 177 ± 10,2 187 ± 15 
5 Сложная проба Ромберга, с 12,5 ± 1,3 16,7 ± 2,9 
 

Таким образом, цель нашей работы можем считать достигнутой. Были изучены и проанализиро-
ваны литературные источники по теме; разработан комплекс упражнений с фитболом для улучшения 
физической подготовленности студенток; проведено исследование, в ходе которого был выявлен при-
рост в уровне развития силовых, координационных способностей и гибкости у всех испытуемых. Од-
нозначно можно рекомендовать элементы фитбол-аэробики на занятиях базовой физической культу-
рой студенток, как средство укрепления здоровья, расширения потенциала двигательных возможно-
стей, коррекции фигуры, повышения уровня общей физической подготовленности. 
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КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА: РАБОТА  
С ДЕТЬМИ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: коррекционная педагогика назначена на исправление каких-либо отклонений в разви-
тии детей. Проблемы моторного, психического и физиологического развития ребенка часто ме-
шают процессу социализации. В статье рассмотрены методы борьбы с отклонениями методом кор-
рекционной педагогики. 

Ключевые слова: работа с детьми, молодое поколение, коррекционная педагогика, исправитель-
ная работа, взаимодействие детей и педагога, проблемы в развитии, коррекция, исправление откло-
нений в здоровье. 

Сегодня часто стали применяться методы коррекционной педагогики. Все чаще встречаются дети 
с отклонениями в здоровье. Будь то отклонений физиологические или психологические. Все они ме-
шают правильному функционированию индивида. 

С отклонениями в здоровье необходимо бороться с раннего детства. Это период, когда можно без-
болезненно воздействовать на психику индивида, так как она только развивается. 

В связи с этим исключительно важное значение приобретает ранняя дифференцированная диагно-
стика отклонений в развитии. В случае поврежденного или дефицитарного развития ребенка ранняя 
диагностика дает возможность максимального раннего начала коррекционно-педагогической работы, 
что является залогом успешного формирования компенсаторных механизмов, коррекции первично 
нарушенных психических и моторных функций при обратимых дефектах, профилактики вторичных 
отклонений в развитии. 

Причиной отклонений в организме и поведении детей являются: 
1) восприимчивость психики; 
2) болезненное восприятие изменяющегося мира; 
3) воздействие жизненных проблем; 
4) неблагоприятное сочетание работоспособности организма индивида и методов организации ра-

боты в образовательном учреждении. 
Важно правильно организовать коррекционную педагогику. В первую очередь, необходимо обсле-

довать наличие у индивида отклонений, виды отклонений и методы борьбы с ними. Далее необходимо 
решить какие формы коррекционной педагогики предпринять. 

Коррекционная педагогика состоит из следующих основных этапов: 
1) установление с личностью сотрудничества с помощью наблюдения и совместной деятельности; 
2) обследование ребенка специалистами, психологами и врачами на наличие физиологических и 

психологических отклонений; 
3) определение методов и последовательности действий по организации помощи ребенку; 
4) планирование работы специалистов; 
5) планирование логопедической работы с индивидами; 
6) организация взаимодействия всех специалистов, помогающих индивидам: логопед, дефектолог, 

воспитатель, учитель и родитель; 
7) подведение итогов коррекционной педагогики. 
Если коррекционная педагогика не показывает должного результата, то необходимо вносить по-

правки в организацию работы специалистов, сменить методы работы с детьми с отклонениями или 
проводить полную диагностику взаимодействия. 
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Рис 1. Диаграмма результатов диагностики детей  

по использованию к ним коррекционной педагогики 

Коррекционная педагогика должна быть организована поэтапно, в соответствии со следующей по-
следовательностью. Рассмотрим каждый этап отдельно. 

Первым этапом работы является установление контакта с детьми для дальнейшего сотрудничества. 
Необходимым условием данного этапа является прохождение ребенком адаптационного периода. 

Учитель-логопед наблюдает за ребенком в ситуации общения с педагогами, с родителями, со 
сверстниками в самостоятельной и в игровой деятельности. Логопед предлагает ребенку или группе 
детей поиграть, приносит с собой яркие игрушки, чтобы заинтересовать детей, вызвать их доверие. 

Вторым этапом является комплексное обследование ребенка, его психологических и физиологи-
ческих особенностей. Здесь предполагается обследование состояние познавательной и речевой дея-
тельности, мелкой моторики, эмоционального состояния ребенка. 

Необходимо использовать в работе задания от специалиста, при выполнении которых логопед или 
учитель будет изучать физиологию и психологию индивида. 

Следующим этапом в работе с детьми является коррекционно-логопедическая работа. В ходе дан-
ной логопедической работы будут решаться следующие вопросы в устранении отклонений в здоровье 
детей: 

1) воспитание неречевого и речевого внимания; 
2) стимуляция к появлению первых сложных в произношении слов; 
3) формирование намерения к высказываниям. 
При обучении детей представлениям о звуках и словах можно применять игровые ситуации. С 

применением такого способа дети лучше усваивают материал и быстрее учатся правильным формам 
разговора. 

Итогом коррекционной педагогики становятся следующие аспекты: 
1) закрепляются за детьми умения расширять возможности понимания текстов; 
2) дается возможность индивидам управлять диалогом; 
3) обеспечивается развитие вербальных средств общения; 
4) обеспечивается развитие произносительной стороны речи; 
5) развивается голос, интонация и дыхание в процессе разговора. 
Таким образом, коррекционная педагогика помогает устранить какие-либо дефекты в физиологии или 

психологии детей. Важно своевременно принять правильные решения для устранения проблем, пока они 
не дали осложнения ситуации. 

Вышеуказанная в статье последовательность работы по коррекции специалистов, по моему мне-
нию, в полной мере поможет устранить неполадки в развитии и сформирует правильные речевые и 
физиологические навыки. 
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Право детей с ограниченными возможностями здоровья на доступное и качественное образование 
в дошкольных учреждениях города Чебоксары реализуется в рамках Федерального государственного 
образовательного стандарта для данной категории детей. Инклюзивное образование в ДОУ по ФГОС 
предлагает путь объединенности: обучать каждого ребенка взаимодействию, помогать преодолевать 
сложности в развитии. Важным условием оптимального функционирования инклюзивного подхода 
является сопровождение ребенка с ОВЗ в ДОУ квалифицированными специалистами и создание спе-
циальных условий образования по коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе 
специальных педагогических подходов. 

Оптимизировать работу в этом направлении помогает слаженная работа психолого-педагогиче-
ского консилиума детского сада. На заседаниях которого разрабатываются и утверждаются адаптиро-
ванные образовательные программы с учетом психофизических и индивидуальных особенностей де-
тей, индивидуальные планы работы специалистов и воспитателей, предлагается оптимальный путь 
коррекции имеющихся нарушений. 

Так, в детском саду №14 г. Чебоксары проводится систематическая коррекционная работа по пре-
одолении нарушений в развитии с различными категориями детей. Создается комфортная предметно-
развивающая среда и осуществляется индивидуальный подход к детям с особенностями развития. 

Особую роль в эффективности коррекционного процесса отводится применению различных педа-
гогических технологий. Специалисты дошкольного учреждения работают с детьми дошкольного воз-
раста в различных направлениях. 

Музыкальные руководители при работе с детьми с особыми образовательными потребностями 
применяют логоритмические упражнения, выполняют мимическую и дыхательные гимнастики, за-
крепляют в подвижных играх лексический материал, для развития чувства ритма и темпа у детей на 
музыкальных занятиях используются клавесы. Наши педагоги проводят инновационную деятель-
ность на тему «Музыкальное развитие и воспитание в социокультурной образовательной среде «Му-
зицирование для всех» на основе учебно-методических комплексов «Свирель поет». Данная техноло-
гия благотворно влияет не только на речевое развитие воспитанников детского сада, но и на эстети-
ческое, духовно-нравственное воспитание дошкольников. 

Инструктор по физическому воспитанию учитывает темп и индивидуальные возможности ре-
бенка, активно применяет на занятиях здоровьесберегающие технологии, использует в работе нейро-
тренажеры, координационные лестницы и нейроскакалки. 

Педагог-психолог снимает психоэмоциональное напряжение детей, проводит тренинги и занятия 
по развитию психических процессов. С детьми с особыми образовательными потребностями прово-
дится «лечение сказкой» – это комплексные занятия, которые стабилизируют эмоциональные состоя-
ния, оздоравливают психику, формируют ценностные основы личности и развивают творческие спо-
собности детей. 

Учитель-логопед использует в своей работе инновационные педагогические технологии [1] «Ло-
гопедический массаж ложками», «Использование нестандартного оборудования в развитии мелкой 
моторики рук», «Логоритмика в коррекции речевых нарушений», «Развитие связной речи через про-
ектную деятельность», «Интерактивные речевые игры», а также различные игровые приемы и упраж-
нения [2]. 

Так как ведущей деятельностью в дошкольном возрасте является игра, следовательно, все коррек-
ционные упражнения проводятся с помощью игровых технологий. Это и применение игровых сюже-
тов, и артикуляционных сказок, и сюрпризных моментов, в виде появления героев из мультипликаци-
онных фильмов, и использование современных игрушек-антистрессов... На индивидуальных занятиях 
часто используется спиннер для закрепления лексико-грамматических категорий, таких как «один-
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много», «большой-маленький», «нет чего?»; поп тубы для развития слухового восприятия, поп-ит для 
автоматизации поставленных звуков, сквиши и антистресс-эспандер с присоской для развития мелкой 
моторики рук. 

Так, технология «Логопедический массаж ложками» О.И. Крупенчук [4] используется на подгруп-
повых и индивидуальных занятиях. Ребята с увлечением запоминают стихотворения и повторяют дви-
жения за педагогом. Таким образом, дети определяют части лица, закрепляют пространственные и 
временные понятия (слева-справа, снизу-сверху, долго-коротко, медленно-быстро…) и улучшают по-
движность артикуляционного аппарата. Умение самостоятельно делать самомассаж позволяет детям 
закреплять упражнения и в домашней обстановке. Данная технология позволяет проводить коррекци-
онные занятия в занимательной, игровой форме и достигать в короткие сроки результативности педа-
гогического процесса. 

Технология «Использование нестандартного оборудования в развитии мелкой моторики рук» О.А. 
Зажигиной [3] направлена на развитие координации движений мелкой моторики рук через нетради-
ционное использование различных предметов (прищепки, бигуди, решетки, резинки для волос и др.). 
В логопедическом кабинете особую популярность приобрели эспандеры. Дети любят настраивать 
себя на занятие с помощью стихотворных упражнений с этим предметом, вспоминают, что учили на 
прошлом занятии. Использование данной технологии на протяжении трех лет позволяет отметить ее 
эффективность: дети быстро запоминают речевой материал, развивают воображение, совершен-
ствуют мелкую моторику. У воспитанников улучшается интонационная выразительность речи, отра-
батывается слоговая структура слова. 

Развитие связной речи через проектную деятельность не является инновационной технологией, но 
с помощью определенного подхода позволяет выделить преимущества в процессе развития речи до-
школьников. Известно, что мир ребенка, в основном, предметный и создание проекта, макета помо-
гает упорядочить, систематизировать и расширить познавательные процессы ребенка-дошкольника. 
Через проект можно поддержать и воплотить в реальность любую инициативу ребенка и ответить на 
вечный детский вопрос «почему?». Из вопроса воспитанника «Почему нам нужно учить буквы?» воз-
никли и реализовались проекты «Моя любимая книга», «Аз, буки, веди». Вопрос девочки во время 
летней прогулки в детском саду «Почему бабочки летают?» побудил включиться в проект «Эколята-
молодые защитники природы» и углубиться в тему «Когда просыпаются насекомые?» Использование 
приемов мнемотехники и специальных приемов обучения рассказыванию, пересказыванию текста 
вселяет уверенность в детей при публичном ответе, готовит их к школьному обучению. 

Интерактивные речевые игры пользуются особой популярностью у старших дошкольников. Фор-
мирование фонематических представлений один из сложных этапов в коррекции речевых нарушений, 
поэтому отличным помощником в процессе коррекционной работы стала флеш-карта «Занимательная 
фонематика» от портала Мерсибо. «Конструктор картинок» помогает в подборе визуального стимуль-
ного материала на автоматизацию звуков и развитию связной речи. 

Активное участие в устранении нарушений в развитии принимают родители. Они с увлечением 
участвуют в педагогических проектах, мастер-классах, квест-играх, консультациях, где учатся пони-
мать трудности ребенка, оценивать его возможности и относиться к коррекционной работе как к се-
рьезному целенаправленному процессу. 

В ходе такой системной работы дошкольники, получающие коррекционную помощь, не только не 
отстают от своих сверстников, а несколько опережают их развитие, что позволяет вступить на следу-
ющую ступень образования без статуса «ограниченные возможности здоровья» и успешно обучаться, 
социализироваться в школьной жизни. Поддерживать инклюзивное образование – значит давать шанс 
стать частью общества, развить таланты, социализироваться. 
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Мир современного ребёнка наполнен гаджетами и цифровыми устройствами, камерами, телевиде-
нием и визуальной информацией. В культурном опыте ребёнка в настоящее время находится пред-
ставление о видеорепортажах, которые регулярно просматривают взрослые, это – естественный эле-
мент культуры ребёнка. И мы можем использовать этот ресурс в организации образовательного про-
цесса. Он естественно вольётся в жизнь детей, станет своеобразной культурной практикой, в которой 
дети будут познавать и эмоционально осмысливать и отражать экологические объекты и проблемы. 

Многие из нас в детстве вели дневники. Мы писали свои мысли, делились самым сокровенным и 
просто выплескивали эмоции на бумаге. Но прогресс не стоит на месте и с появлением компьютера, 
люди предпочитают делиться своими мыслями в Интернете, в том числе вести блоги, и онлайн днев-
ники. 

Итак, что такое блог и видеоблог. Рассмотрим теорию и особенности этого феномена. 
Блог – это сайт, скорее новостного или информативного характера, на котором регулярно появля-

ются свежие записи. Блог создают в основном в рамках одной или нескольких схожих тематик, кото-
рые раскрываются и анализируются на протяжении всего существования блога. Определение блога 
может быть разным, и в разных источниках вы сможете найти разное понятие о блоге, но суть у всех 
одна и та же. Условно можно выделить два вида блоггинга: первый – обучающий, которым пользу-
ются садоводы, рукодельницы, мастера и другие. Он предполагает кропотливую подготовительную 
работу. Второй – использует молодёжь, куда выкладывает видеоролики о своих впечатлениях. 

Характерные черты блога. 
1. Блог в основном ведет один человек. 
2. Блог в отличие от других видов сайта несет более личностный характер оповещения и в основ-

ном ведется от первого лица. 
3. Статьи блога, в отличие от страниц обычного сайта, имеют функцию комментариев, благодаря 

которым можно вывести на чистую воду автора и понять говорит он правду или же написанное только 
его выдумки. То есть блог сопровождается фото или видеорядом, ссылками на книги или газеты, или, 
как в нашем случае, созданный детьми «с одной камеры» видеоряд индивидуальной экскурсии в при-
роду. 

4. Все статьи блога публикуются в хронологическом порядке. Поэтому в случае видеоблога с экс-
курсиями в природу мы увидим и сезонные изменения природы, и смену погоды, и разные природные 
явления. Причем смотреть эти записи можно и в прямом, и в обратном направлении. 

Перед тем, как заняться блогингом с детьми, мы изучили, зачем же люди так активно и массово 
ведут блоги в сети. Причины следующие: 

‒ это способ саморазвития: ведение блога (а нужно регулярно выкладывать материала) побуж-
дает человека искать материал, дополнительно читать, просматривать аналогичные сайты в сети, со-
вершенствовать собственный стиль изложения; 

‒ это способ самопрезентации: блог – это способ заявить миру о себе, своих хобби, эмоциях, ми-
ропонимании; 

‒ это сфера общения с единомышленниками. Классический блог – это площадка для обсуждения, 
куда заходят заинтересованные читатели и зрители, обсуждают и оставляют комментарии; 

‒ это хобби и предпочитаемый способ проведения времени: автор блога таким образом организует 
своё свободное время, свою активность и просто получает от этого удовольствие. 

Не случайно ведение блогов – по сути публичных дневников – стало в настоящее время элементом 
медиа-культуры. Дети по возрасту своему стремятся к новому, современному, тому, в чем живут 
взрослые красивые и успешные люди. Поэтому формат видеоблогинга может стать хорошим мотива-
тором для организации работы детей на любую тематику. И вся та польза, о которой мы говорили 
выше, обязательно придёт и к детям. Для меня, как логопеда, видеоблогинг просто находка, так как 
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позволяет в интересной и увлекательной форме обогатить и расширить словарь детей, развить твор-
ческие способности и связную речь. 

Экологические объекты крайне благоприятны для изучения и запечатления видеоблогером. По-
тому что: 

‒ темы природы близки и понятны детям; 
‒ дети имеют значительные представления о природных объектах и событиях, ведь с ними с ран-

него детства ведется соответствующая работа; 
‒ объекты природы очень эмоциогенны, ребенок способен понять состояния природы, выразить к 

ним отношение; 
‒ экологическая сфера достаточно событийна – что-то всегда происходит в природе, связанное или 

с естественными событиями, или с деятельностью человека. 
Практика нашей работы показала, что экологические объекты хорошо поддаются осмыслению и 

отображению юным видеоблогерам. 
Рассмотрим порядок работы по экологическому видеоблогингу в нашем детском саду. 
1. Наш блог коллективный, авторский, экологической тематики. 
2. Экологический блог подготовительной группы №11 не выкладывается в сеть – он размещается 

на флешке, но по формату соответствует «взрослым» аналогам: это пополняемый видеорепортажами 
ресурс, который просматривается детьми по мере поступления видеоинформации, которая создаётся 
в группе или приносится семьей. Также видеорепортажи просматривают дети и из других групп. 

3. Дети-зрители также комментируют видеоблог, но только, конечно, в устной форме. 
Поэтому формат видеоблога мы выдерживаем, правда с детскими ограничениями. 
Позвольте представить методику работы, а потом собственно «продукт» – видеорепортажи наших 

юных блогеров. 
В работе принимают участие 2 специалиста: 
‒ логопед – помогает детям принять позицию комментатора, вводит специальную лексику, упраж-

няет в рассказывании по наблюдаемым явлениям в соответствии с изучаемыми лексическими темами, 
работает над совершенствованием речи в целом; 

‒ воспитатель – активно насыщает жизнь ребенка экологическими представлениями, лексикой. На 
прогулках в наблюдении, в чтении, беседах, в рассматривании картинок и играх – воспитатель создает 
запас впечатлений и представлений и именно этим готовит почву для самостоятельного суждения. 

Итак, главная идея и логика экологического видеоблогинга: нельзя только вкладывать в ребенка, 
выдавая готовые знания, формируя предписанные суждения. Ребенок, как мы помним из классиков, 
должен развиваться не только в интериоризации, но и в экстериоризации. Т.е. он должен «выдавать» 
в собственной интерпретации, через индивидуальные открытия и эмоции, собственные и понятые им 
представления о мире. Именно это и дает видеоблогинг. 

Работу по созданию видеоблога можно разделить на несколько этапов: 
Во-первых, это знакомство детей группы с эко-блогингом. Необходимо представить детям формат 

видео-блога, сформировать представление о порядке работы, познакомить с техническими устрой-
ствами, подготовить одного из детей для того чтобы дети группы увидели, что это возможно, для того, 
чтобы родители поняли формат и объём предлагаемой творческой работы. 

На этом этапе сначала мы сами проходили по группе делая репортаж на различные темы «Что 
сделано из натуральных материалов», «Растения в уголке природы». 

На следующем этапе создаётся пост блога вместе с детьми. По сути это обучающий этап: педагог 
предлагает детям своеобразный алгоритм подготовки к эко-репортажу, т.е. о каких экологических 
объектах будет рассказ, что необычное, занимательное, смешное можно сказать о каждом объекте, 
какой сделать вывод или к чему призвать своим роликом. 

Для себя мы определили следующий алгоритм: 
‒ необходимо выбрать тему видеосъёмки и неуклонно следовать ей; 
‒ для того чтобы более точно и подробно раскрыть тему надо подготовить дополнительную и ин-

тересную информацию из энциклопедий или интернет ресурсов; 
‒ для детей, кому тяжело и снимать и описывать то, что происходит вокруг, подготовить при необ-

ходимости сценарий съёмки (текст); 
‒ уточнить значение некоторых понятий, для того чтобы в своём репортаже ребёнок мог ими поль-

зоваться, а не употреблять слова близкие по звучанию или смыслу, которые не подходят в данном 
предложении; 

‒ выбрать место съёмки. 
3 этап – съёмка и монтаж видеоролика (с помощью взрослого). 
На заключительном этапе, для того чтобы поддерживать мотивацию детей и родителей к участию 

мы организуем просмотры принесённых видео-постов, приглашаем на просмотр детей других групп 
и т. д. Обязательным условием таких просмотров является последующая мини беседа, когда дети 
«лайкают» увиденное, или комментируют пост. 

Подводя итоги, хочу сказать, что экологический видеоблоггинг – это современная, интересная 
форма работы по экологическому воспитанию, направленная на формирование активной позиции 
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ребёнка в отношении экологических объектов. Форма работы в высокой степени способствует разви-
тию самостоятельности и инициативности детей. 

Эта форма строится на использовании современных ИКТ-технологий, и поэтому и интересна и 
доступна детям и семье. 

Формат видеоблогинга побуждает детей к общению, к обсуждению, к высказыванию собственной 
позиции. 

Список литературы 
1. Гончарова Е.В. Теория и методика экологического образования детей дошкольного возраста / Е.В. Гончарова. – Нижне-

вартовск, 2008. 
2. Столяров А.И. Современный видеоблогинг: причины популярности / А.И. Столяров [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: https://sibac.info/studconf/hum/lx/91137 
 

Мухамедова Татьяна Алексеевна 
учитель 

ГБОУ КО ОО для обучающихся, воспитанников  
с ОВЗ «Калининградская средняя  

общеобразовательная школа-интернат» 
г. Калининград, Калининградская область 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СПЕЦИАЛЬНОЙ (КОРРЕКЦИОННОЙ) 
ШКОЛЕ  III–IV ВИДА, ЕГО ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Аннотация: в статье рассматривается важность работы специальной (коррекционной) школы, 
описываются особенности обучения по адаптированным образовательным программам для слепых 
и слабовидящих детей. 

Ключевые слова: школа III–IV вида, тифлопедагог, коррекционная работа, слепые учащиеся, сла-
бовидящие учащиеся. 

Согласно Конституции РФ и закону об образовании каждый имеет право на обучение, независимо 
от диагноза. Государство гарантирует общедоступность и бесплатность дошкольного, основного об-
щего и среднего профессионального образования. Положения Конституции РФ разъясняются в Феде-
ральном законе «Об образовании», в соответствии которого одним из принципов государственной 
политики в области образования является общедоступность образования, а также адаптивность си-
стемы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся [1, ст. 3]. 

Ребенок с нарушениями зрения имеет право учиться в общеобразовательной школе, но это не все-
гда является хорошим подспорьем, так как в обычной школе часто не хватает специальных педагогов 
(психологов, тифлопедагогов), кроме этого необходимо специальное оборудование и пособия. 

Есть возможность получать образование на дому, но тогда у такого ребёнка не будет происходить 
социализации. 

Процесс приобретение новых навыков, умений, знаний и компетенций и так достаточно сложный, 
а для ребенка с нарушением зрительного анализатора ещё сложнее. Кроме этого у таких детей больше 
трудностей, которые проявляются в локализации получения информации, отреченности от полной 
картины мира, общения с другими детьми и взрослыми, всё это проявляется на процессе обучения и 
овладения новым. Таким ребятам не хочется получать новые знания, так как они не понимают спо-
собы их применимости, тяжело идут на контакт с педагогами и проявляют себя в командной работе. 
Все это приводит к девиантному поведению, асоциализации и неспособности к самостоятельной реа-
лизации в жизни. 

Поэтому и сегодня важна деятельность специальных школ, которые помогают детям с особыми 
образовательными потребностями. Данная специализированная школа предоставляет возможность 
адаптироваться к жизни, развить творческий потенциал, необходимые знания, умения и навыки, ко-
торые подготовят его к профессиональной деятельности и полноценной жизни. 

Такая школа, для слепых и слабовидящих детей обычно имеет специальную тифлотехнику, разные 
оснащенные кабинеты для поведения занятий, но главное, необходимый педагогический персонал, 
где тифлопедагоги занимаются с обучающимися, а тифлопсихологи всегда готовы оказать поддержку. 
Весь педагогический коллектив понимает важность своей помощи и необходимости в подготовке та-
кого ребенка к самостоятельной и полноценной жизни. 

Специальные школы III и IV видов предназначены для образования незрячих (III вид), слабовидя-
щих и поздноослепших (IV вид) детей. Вследствие незначительного числа таких школ при необходи-
мости может быть организовано совместное (в одном учреждении) обучение незрячих и слабовидя-
щих детей, а также детей с косоглазием и амблиопией. 

Как и в общеобразовательной школе в специальной школе есть уровни образования. Специальные 
школы III и IV видов включают в себя три ступени. 
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Первая ступень. Начальная школа. Обучение на первой ступени ведется по специальным планам, 
программам, учебникам. В соответствии с ними учащиеся приобретают навыки учебной деятельно-
сти, обучаются счету, письму, чтению, правильному восприятию изображений, элементарным прие-
мам и способам самообслуживания, пространственной ориентировке [3, с. 227]. 

Вторая ступень. Неполная средняя школа. Продолжается работа по коррекции познавательной, 
двигательной сферы, охране и укреплению здоровья. Учащиеся получают необходимые знания для 
продолжения образования и последующей социальной адаптации. 

Третья ступень. Средняя школа. Происходит получение и накопление знаний по различным пред-
метам, также продолжается работа по охране и укреплению здоровья. Программа обучения направ-
лена на то, чтобы последующая социальная адаптация учащихся прошла наиболее успешно. 

Для более детального анализа изучения и определения содержания организации обучения и вос-
питании слабовидящих и слепых детей, была рассмотрена государственное бюджетное учреждение 
Калининградской области общеобразовательная организация для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья «Калининградская средняя общеобразовательная школа – 
интернат». Учреждение создано на основании решения исполнительного комитета областного Совета 
депутатов трудящихся от 26.09.1951 года протокол№230 как школа для слепых и глухонемых детей. 
На данный момент в школе обучается 195 детей, больше половины это обучающиеся с нарушениями 
зрения и комплексными нарушениями. 

В школе созданы специальные условия для получения образования слепых и слабовидящих обу-
чающихся, классы обучающихся скомплектованы в зависимости от категории обучающихся с ОВЗ, 
вариантов адаптированных основных образовательных программ. 

Данное образовательное учреждение так же, как и общеобразовательная школа,  ставит главной 
задачей перед педагогами – обучение и воспитание  детей с особыми образовательными потребно-
стями. 

Для данных учебных заведений важно не только научить, но ещё и развить для полноценной са-
мостоятельной жизни. Поэтому особенностью специальных школ, является проведение коррекцион-
ной работы. 

Ещё недавно при обучении слепых и слабовидящих обучающихся старались не трогать их зрительные 
анализаторы, сейчас же направление коррекционной работы поменялось, и тифлопедагоги стараются мак-
симально насколько это возможно развить способность к работе со своим органом зрения. 

Все это дает возможность обучающимся с нарушениями зрения пользоваться всеми своими орга-
нами чувств, быстрее и лучше усваивать образовательную программу, и целом реализовывать себя 
как личность на пути преодоления преград в самостоятельной жизни. 

При обучении слепых и слабовидящих обучающихся выполняется ряд необходимых требований. 
Для сохранения здоровья, а для некоторых обучающихся и остаточного зрения выполняются специ-

альные требования по проветриванию кабинетов, работе оснащенности кабинета, рассадке обучающихся, 
приспособленности самой школы, надписей Брайля возле дверей и других необходимых помещений. 
Кроме внешней обустроенности школы, также есть изменения в самом процессе образования. 

Система обучения слепых и слабовидящих обучающихся вместе девяти лет, стала десять. Это свя-
зано с тем, что процессы у таких детей более замедлены и им нужно больше времени для проведения 
анализа и осознания применил полученной информации. Сейчас в начальной школе появился допол-
нительный год изучения материала, обычно для этого продлевают материал четвертого класса, так 
как это изменение было введено недавно, то обучающиеся которые пропустили этот этап, обучаются 
два года в девятом классе. 

Как и в общеобразовательной школе, педагоги и психологи работают по индивидуальному под-
ходу к каждому обучающемуся. В данной образовательной организации это сделать проще, так как 
небольшая наполняемость класса и за урок есть возможность поработать с каждым учеником. 

Целью программы коррекционной работы выступает оказание обучающимся помощи в освоении 
адаптированных образовательных программ, коррекции недостатков в физическом и (или) психиче-
ском развитии обучающихся, их социальной адаптации, комплексное сопровождение всех субъектов 
образовательного процесса[2, с. 317]. 

Выполнение данной структуры заключается в том, чтобы происходило: 
‒ гуманизация образования, слепые и слабовидящие обучающиеся полноценные члены общества, 

поэтому в полной мере необходимо заботиться об их здоровье и душевном благополучии, оказывать 
поддержку и сопричастие к становлению личности; 

‒ квалифицированное системное и комплексное изучение личностных особенностей, возрастных 
и психофизических возможностей обучающегося с нарушениями зрения и обучающегося с инвалид-
ностью, способствующее накоплению количественных и качественных показателей для определения 
содержания и основных направлений коррекционно-развивающей работы; 

‒ интеграция полученных в результате обследования данных в систему взаимодействия всех субъ-
ектов сопровождения; 
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‒ участие педагогов службы сопровождения в разработке, составлении и реализации индивиду-
альных коррекционно-развивающих образовательных программ, адекватных возможностям и способ-
ностям обучающихся с нарушениями зрения и инвалидностью; 

‒ использование эффективных специальных технологий для оптимизации комплексного диффе-
ренцированного коррекционного воздействия.  Содержание образования в специальной школе не яв-
ляется статичным, оно постоянно совершенствуется в соответствии с требованиями общества и до-
стижениями педагогической науки и практики. 

Процесс обучения для обучающихся с нарушениями зрения, так же изменяется и любой другой. 
Данные учебные заведения продолжают организовывать обучение и всесторонние развитие личности, 
адаптируя методы, способы и формы под особые образовательные потребности обучающихся. 
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Проблема изучения природы и элементов эмоционального интеллекта и его становления у детей 
младшего школьного возраста является одновременно сложной, противоречивой и в то же время ак-
туальной и востребованной в современной психологической науке. Её сложность и противоречивость 
проявляется как в теоретическом, так и в практическом аспектах. Само понятие «эмоциональный ин-
теллект» появляется в начале в зарубежной психологии в 90-х годах ХХ века в работах Дж. Мейера, 
П. Сэловея, Д. Гоулмэна. Затем оно начинает использоваться и в отечественной науке [1]. 

Результатом развития эмоционального интеллекта является личность, осознающая свои эмоции и 
умеющая ими управлять, хорошо разбирающаяся в эмоциях других людей. Мы провели эмпирическое 
изучение эмоционального интеллекта у детей младшего школьного возраста с умственной отстало-
стью. Его целью был анализ развития компонентов эмоционального интеллекта у детей данной кате-
гории. 

Выборку составили двенадцать школьников с 1 по 4 классы, возраст обучающихся 7–11 лет. В ди-
агностическую программу вошли следующие методики: методика «Ассоциативный словарь эмоций» 
(А.Г. Закаблук); методика оценки эмоционального интеллекта (Н. Холл); методика изучения понима-
ния эмоциональных состояний людей, изображенных на картинке (Н. Д. Денисова); методика «Не-
оконченные рассказы» (Т.П. Гаврилова); опросник «Эмоциональная эмпатия» (Бойко В.В.). 

После проведенного эмпирического исследования были получены следующие результаты: 
В результате проведения методики «Ассоциативный словарь эмоций» А.Г. Закаблук, было выяв-

лено, что средний уровень выявлен у 67% учащихся. Этот преобладающий показатель говорит о не-
достаточном уровне сформированности представлений об эмоциональных понятиях у младших 
школьников с умственной отсталостью. Низкий уровень сформированности представлений об эмоци-
ональных понятиях, выявленный у 33% младших школьников, указывает на то, что необходимо по-
высить полученные объективные результаты об умении узнавать и понимать признаки основных ви-
дов эмоций. Высокий уровень сформированности представлений об эмоцинальных понятиях 
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характерен для 0% учащихся. Этот уровень предполагает высокую способность узнавать и понимать 
признаки основных видов эмоций у людей. 

В ходе проведения методики «Оценка эмоционального интеллекта» Н. Холла было выявлено, что 
у опрошенных детей преобладает средний уровень управления своими эмоциями. Он выявлен у 66% 
учащихся, что указывает на то, что данная группа младших школьников с умственной отсталостью 
испытывает затруднения в распознавании своих эмоций. Низкий показатель уровня управления сво-
ими эмоциями, выявленный у 25% младших школьников, указывает на то, что необходимо повысить 
полученные объективные результаты об умении чувствовать свои эмоции, давать им характеристику, 
а при возможности даже уметь подавлять их. Высокий показатель уровня управления своими эмоци-
ями об эмоциональных понятиях характерен для 9% учащихся, что предполагает их высокую способ-
ность узнавать и понимать свои эмоции, чувствовать их, уметь контролировать в особых случаях. 

Проведенная «Методика изучения понимания эмоциональных состояний людей, изображенных на 
картинке» Н.Д. Денисовой показала следующие результаты: у опрошенных детей преобладает сред-
ний уровень распознавания эмоциональных состояний людей. Он выявлен у 67% учащихся. Это ука-
зывает на недостаточно сформированный навык понимания и опознавания эмоциональных состояний 
людей. Низкий показатель уровня распознавания эмоциональных состояний других людей, выявлен-
ный у 33% младших школьников с умственной отсталостью, указывает на то, что необходимо повы-
сить полученные объективные результаты об умении распознавать и понимать эмоции людей, о спо-
собах выражения эмоций другими людьми. Исходя из этого, можно сделать вывод, что дети не совсем 
понимают эмоциональное состояние как взрослых, так и детей. 

В результате проведения методики «Неоконченные рассказы» Т.П. Гавриловой, выявлено, что у 
опрошенных детей преобладает умеренный уровень эмпатии. Он выявлен у 50% учащихся, что ука-
зывает на недостаточно сформированный навык понимания и осознавания эмоциональных состояний 
других людей. Низкий показатель уровня готовности ребенка учитывать эмоциональное состояние 
другого человека выявлен у 25% младших школьников с умственной отсталостью. Детям тяжело по-
нять эмоциональное состояние другого человека, проявлять сочувствие, что указывает на то, что необ-
ходимо повысить полученные объективные результаты об умении распознавать эмоциональное со-
стояние других людей. Для 25% детей характерен высокий уровень распознавания эмоциональных 
состояний людей. Это означает, что школьник умеет понимать эмоциональные состояния других лю-
дей, способен к состраданию и испытывает незначительные трудности в понимании эмоциональных 
состояниях других людей, способен к эмпатии. 

В ходе проведения методики «Эмоциональная эмпатия» В.В. Бойко выявлено, что у опрошенных 
детей преобладает умеренный уровень эмпатии. Он выявлен у 66% учащихся. Данный показатель 
свидетельствует о том, что младшие школьники могут испытвать трудности с распознаванием 
эмоцонального состояния других людей. Низкий показатель уровня эмоциональной отзывчивости 
выявлен у 25% младших школьников с умственной отсталостью. Это характеризуется тем, что дети 
испытывают значительные трудности с распознаванием эмоционального состояния других людей, а 
также проявлением эмпатии; для 9% детей характерен высокий уровень эмпатии. Это означает, что 
школьник умеет понимать эмоциональные состояния других людей, способен к состраданию и 
испытывает незначительные трудности в понимании эмоциональных состояниях других людей, 
способен к эмпатии. 

В ходе анализа выявлено, что низкий уровень развития эмоционального интеллекта выявлен у 28% 
учащихся. Низкий уровень развития эмоционального интеллекта требует необходимого повышения 
полученных объективных результатов об умении распознавать эмоциональное состояние других лю-
дей, умении управлять своими эмоциями, эмпатии. 

Также, было выявлено, что у опрошенных детей преобладает средний уровень эмоционального 
интеллекта, он выявлен у 63% испытуемых. Исходя из этого, можно сделать вывод, что для испытуе-
мых младших школьников с умственной отсталостью характерны некоторые особенности развития 
эмоциональной сферы, а именно: могут возникнуть трудности в умении узнавать и осознавать свои 
чувства, умении управлять своими чувствами, умении строить эмоционально теплые отношения. 

Что касается высокого уровня развития эмоционального интеллекта, он выявлен у 9% испытуе-
мых, что говорит о том, что дети имеют высокую способность узнавать и понимать свои эмоции, чув-
ствовать их, а также уметь контролировать себя в особых случаях, младшие школьники не испыты-
вают трудности с распознаванием эмоционального состояния других людей. 

Таким образом, можно констатировать, что данная группа детей нуждается в корректировке дан-
ных показателей, определяющих развитие эмоционального интеллекта. 
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Ведущим направлением развития современной логопедии является превентивная логопедия, важ-
ной целью которой является своевременная фиксация и предупреждение факторов риска речевого ди-
зонтогенеза. Сложность достижения этой цели состоит в том, что границы между нормой и возмож-
ной патологией речевого развития на ранних этапах неоднозначны и отличаются вариабельностью. 
Норма речевого развития, как замечает Г.Р. Доброва, это «не точка, а континуум, поле, область. 
Норма – вариативна, разнообразна, достаточно широка» [7, с. 199]. Поэтому, например, детский сло-
варь может значительно (даже десятикратно) отличаться в зависимости от инпута, обусловленного 
окружающей речевой средой конкретного ребенка. Темпы и стратегии овладения речью имеют поло-
вую спецификацию [7]. Кроме того, речевое и психическое развитие в раннем возрасте предельно 
взаимосвязаны, поэтому нарушения коммуникативно-речевого развития чаще комбинируются с дру-
гими отклонениями в раннем развитии, чем проявляются в изолированном виде [1; 6; 14]. 

В современной литературе нет однозначного мнения относительно того, какие именно симптомы, 
например, неврологические, можно достоверно считать предикторами отклонений в развитии речи на 
ранних этапах [3; 6; 9; 15]. Однако интерес к поиску наиболее точных маркеров, позволяющих диф-
ференцировать норму и патологию речевого развития, огромен, поскольку имеет важное практиче-
ское значение [3; 9; 10; 12; 14; 15; 19; 20]. 

В настоящей статье сделана попытка выделения предикторов, наиболее диагностически значимых 
в квалификации речевых отклонений. 

Исследователи фиксируют наличие полового диморфизма в речевом дизонтогенезе. Так, ученые 
[10; 15 и др.] отмечают, что частота встречаемости речевых расстройств в несколько раз выше у маль-
чиков, чем у девочек. Однако, по данным J.B. Tomblin и соавт., гендерных различий в группе детей с 
нарушениями речи дошкольного возраста не имеется [29]. 

И.А. Сергиец, Н.Н. Черкашина считают, что достоверным фактором риска, влияющим на возник-
новение нарушений устной и письменной речи, является наследственная отягощенность [16]. Этот 
вывод сделан учеными на основе ретроспективного анализа особенностей развития речи у 1743 детей-
логопатов. К аналогичным выводам пришли и M. Choudhury, A. Benasich, которые указывают, что 
процент встречаемости расстройств речевого развития в семьях с отягощенным анамнезом около 
20% – 30%, тогда как в популяции около 4%. Причем нарушения речи чаще наследуются по мужской 
линии; по линии матери чаще передаются мальчикам, а по линии отца – с одинаковой частотой маль-
чикам и девочкам. Около 70% детей с речевыми расстройствами имеют близких родственников с по-
добными нарушениями по женской и мужской линии [8; 15]. На наследственную отягощенность 
среди детей с нарушениями речи указывают Л.И. Белякова [2], Л.С. Волкова с соавт [4]. По их дан-
ным, она составляет 17,5%. В частности, доминантная мутация гена на длинном плече 7 хромосомы 
(FOXP2ген) достоверно ассоциирована с нарушением речевого и языкового развития [21; 26; 27; 30]. 

Существенный вклад в речевую патологию вносят такие антропологические характеристики ма-
тери, как возраст, вес и рост. По мнению О.П. Ковтун и соавт., юный или пожилой возраст роженицы, 
первые роды, низкий вес и рост матери являются факторами риска по перинатальной патологии и 
нарушениям речи [9]. 

Важным предиктором речевой патологии являются структурные изменения в головном мозге. 
В частности, имеются данные о наличии редукции объема переднего мозга на 7% у детей с наруше-
ниями речи по сравнению с детьми с нормальным речевым развитием [11]. Более дискуссионным яв-
ляется вопрос о влиянии мозговой асимметрии на речевую патологию. При исследовании и количе-
ственном сравнении зон Брока и Вернике у детей с расстройствами речи и детей с нормальным рече-
вым развитием было выявлено, что зона Брока в левом полушарии детей с нарушениями речи значи-
тельно меньше и что у них более вероятно имеется правосторонняя асимметрия речевых зон. Ано-
мальная морфология в речевых зонах имеет корреляцию со снижением речевой способности [24]. Ле-
ворукость и амбидекстрия также часто рассматривается как врожденная предрасполагающая причина 
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возникновения речевых нарушений [5; 16; 18]. Однако в противоположность приведенным данным 
исследования S.Preis и соавт [11] свидетельствуют о нормальных паттернах церебральной асиммет-
рии у детей с речевыми расстройствами. 

Недостаточная активность левой височной доли провоцирует нарушения звукопроизношения, 
кроме того, неврологический дефицит или отклонения в задней части левого полушария, ответствен-
ной за обработку фонем, приводит к фонологическим расстройствам [31]. Снижение регионарного 
кровотока в правой теменной области и подкорковых областях, по данным M.Ors и соавт., отмечены 
у детей с речевыми расстройствами [11]. На нарушения мозгового кровообращения у 16,7% детей с 
речевой патологией указывает и О.В. Гончарова [5]. 

Существенное негативное влияние на речевое развитие в первые годы жизни оказывают наруше-
ния соматического здоровья ребенка. Показатель Апгар на 5 минуте менее 3х, низкий (менее 2500 гр.) 
и особо низкий (менее 1500 гр.) вес при рождении, а также второй или третий порядок рождения свя-
заны с существенным увеличением риска возникновения нарушений речи. Особенно патогенны ин-
фекционные болезни нервной системы типа менингита, энцефалита и полиомиелита [6]. Лечение ан-
тибиотиками в раннем детстве [13], наряду с асфиксией новорожденных [6; 9; 13] являются фактором 
риска возникновения речевой патологии в раннем детстве. 

Есть исследования, указывающие на связь расстройств дыхания и речевой патологии. Например, 
ротовое дыхание может негативно повлиять на развитие речи [19; 25; 28]. Причем в возрасте от 4,5 до 
6 лет на дыхательное поведение влияет рост и вес ребенка, но половая принадлежность не оказывает 
влияние на этот параметр [22]. 

С речевым развитием тесно коррелируют особенности взаимодействия психики и моторики. Нару-
шения формирования тонких целенаправленных движений могут считаться прогностическим крите-
рием атипичного становления речевой функции [8; 11; 17]. 

В таблице 1 на основе анализа литературных данных [1; 3; 6; 8; 10; 11; 12 14; 15; 20] и собственных 
исследований [17; 18] представлены прелингвистические и собственно лингвистические предикторы, 
которые могут сигнализировать о риске речевого дизонтогенеза. 

Таблица 1 
Предикторы дизонтогенеза речевого развития 

 

Возраст Предикторы речевого дизонтогенеза
Период дофонетических универсалий (доречевой этап)

Крик
1 месяц 
 

‒ отсутствие крика или замена его отдельными вскрикиваниями;
‒ афоничный крик; 
‒ тихий, слабый, но с коротким вдохом и удлиненным выдохом; 
‒ слабый, короткий, однообразный, высокого тона. 
‒ болезненный, пронзительный или отдельные вскрикивания на вдохе, или крик тихий  
с коротким выдохом; 
‒ пронзительный резкий звук, который не утихает в ответ на ласковый разговор с малышом, 
начиная с 2 недель жизни; 
‒ замена крика гримасой на лице; выраженные необычные звуки; 
‒ назализация крика (ринофония)

2–3  
месяца 
 

‒ низкая вариабельность крика; 
‒ отсутствие дифференциации крика и потому невозможность его интерпретировать; 
‒ отсутствие интонационной выразительности; 
‒ отсутствие реакции на речь взрослого; 
‒ отсутствие гласоподобных ([а], [э], [о], [у]) и заднеязычных и гортанных звуков 

Гуление
3 месяца 
 

‒ отсутствие гуления; 
‒ гуление не возникает в ответ на эмоциональное общение, а происходит только самостоятельно

4 месяца 
 

‒ крик интонационно выразительный, но отсутствует смех или слабо выражено певучее гуление;
‒ начальное гуление вместо певучего; 
‒ отсутствует или выражено отдельными короткими гласными звуками; 
‒ нет аутоэхолалии и эхолалии. 

5 месяцев 
 

‒ отсутствие цепочки звуков в гулении;
‒ слабо выражено гуление или отсутствуют смех, хныканье; 
‒ начальное гуление или отдельные короткие гласные звуки

Лепет 

6 месяцев 
 

‒ малоактивный лепет, отсутствие  в лепете механизмов аутоэхолалии; 
‒ вместо коротких лепетных звуков певучее гуление с цепочками звуков, отдельные короткие 
гласные звуки или певучее гуление без цепочки звуков; 
‒ отсутствие спонтанных и ответных звуков и слогов; 
‒ отсутствие реакции на говорящего даже после многочисленных попыток 
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Окончание таблицы 1 

Возраст Предикторы речевого дизонтогенеза
7 месяцев 
 

‒ малоактивный лепет, редко произносит отдельные слоги;
‒ лепет отсутствует

8 месяцев 
 

‒ лепет малоактивный или без четкой интонационной выразительности;
‒ отсутствие лепета или редкое повторение цепочки звуков (появление лепета позже 8 месяцев – 
один из признаков интеллектуальной недостаточности или ДЦП) 

9 месяцев 
 

‒ малоактивный, интонационно невыразительный: преобладание в лепете губных звуков и глас-
ных, нет разнообразных звуковых сочетаний; 
‒ отсутствие интонационно-мелодической имитации фразы; 
‒ ребенок не реагирует на имя 

10–11  
месяцев 
 

‒ отсутствует подражание звукам и слогам, отсутствие  в лепете механизмов эхолалии; 
‒ лепет малоактивный или мало звуковых сочетаний; 
‒ отсутствие лепетных слов 

12  
месяцев 
 

‒ лепет малоактивный, говорит 1–2 лепетных слова вместо 5–6;
‒ не точно соотносит слово с предметом, действием, лицом. Ребенок не произносит слоги,  
соотнося их с конкретных лицом, действием или предметом (использует менее трех слоговых 
обозначений знакомых предметов); 
‒ непонимание обращенной речи; 
‒ не стремится имитировать слова или произносит «свои» звуки, не пытаясь повторять их  
за взрослым; 
‒ не умеет указывать на предметы или действия. Не использует жесты, такие как покачивание 
головой («нет»). Не умеет махать рукой, чтобы выразить «до свидания». Не говорит «мама»  
и «папа» 

Период становления активной речи
12–18  
месяцев 
 

‒ отсутствие вокальных, вербальных и взаимных жестовых реакций;
‒ отсутствие понимания простых слов, представлений и однословных инструкций; 
‒ ограниченный диапазон смысловых экспрессивных проявлений и коммуникации (просьбы, 
комментарии, приветствия, одобрения и т. д.); 
‒ очень низкая частота коммуникативных актов за 1 минуту (меньше 2 в минуту); 
‒ ребенок никак не реагирует на простые просьбы и не выполняет их; 
‒ произносит менее 5 слов, кроме «мама» и «папа». 
‒ не может выполнять простые команды с помощью жестов

18–24  
месяцев 
 

‒ ограниченный словарь и медленное его увеличение: к 24 месяцам словарный запас ребенка  
менее 50 слов (по некоторым данным, менее 20 слов); 
‒ отсутствие многословных предложений; 
‒ отсутствие взаимной коммуникации; редко инициирует диалог, обычно имитирует либо  
повторяет слышимое; 
‒ ребенок не понимает и, в связи с этим, не выполняет простые речевые инструкции взрослого 
без указания на объект; 
‒ ребенок не понимает выражения намерения взрослого (например, идем гулять) и никак  
не реагирует на подобные фразы; 
‒ не может построить коротких предложений из одного или нескольких слов так, чтобы их  
понимали посторонние люди.

30–36  
месяцев  

‒ ребенок не дифференцирует «один», «много» и не может выполнить просьбы, связанные  
с данными понятиями; 
‒ ребенок не может построить предложения их двух слов. 
‒ употребляет правильно менее двух прилагательных или не употребляет их совсем; 
‒ не понимает смысла простых выражений и не выражает просьбу, протест или одобрение; 
‒ не может выполнять двухступенчатые инструкции (не выполняет их вовсе или выполняет 
только одну часть двойных просьб); 
‒ ребенок не может повторить короткое предложение; 
‒ отсутствие грамматической сложности языка, мало предложений с разными глаголами 

 

Таким образом, наследственную предрасположенность, возрастные и антропометрические харак-
теристики матери, структурные особенности головного мозга, соматический статус ребенка и его по-
ловую принадлежность, особенности ранних вокализаций (рефлекторных звуков и протофонов), а 
также собственно лингвистические характеристики можно рассматривать как прогностически значи-
мые предикторы речевого дизонтогенеза на ранних этапах развития. 
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Аннотация: сопровождение молодого поколения в образовательном учреждении – важный про-
цесс, так как чаще всего молодежь теряется в большом социуме. Педагог является главным лицом, 
способствующим правильному развитию индивида с помощью эффективных методов работы. В 
статье рассмотрен вопрос организации и содержания психолого-педагогического сопровождения. 

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, индивид, молодое поколение, работа 
с детьми, педагог, организация взаимодействия, образовательное учреждение, здоровье молодого 
поколения. 

Для правильного протекания развития индивида в образовательном учреждении и в социуме необ-
ходимо вести с ним работу. Это работа называется психолого-педагогическим сопровождением ин-
дивида. Педагог играет большую роль в развитии молодежи: он направляет их на правильный путь 
развития с помощью взаимодействия с ними. 

Для педагога-психолога важны следующие аспекты: 
1) охрана психологического и физического здоровья индивидов; 
2) укрепление здорового состояния человека; 
3) обеспечение эмоционального благополучия; 
4) обеспечение равных возможностей всех индивидов; 
5) обеспечение преемственности методов и целей образовательного процесса; 
6) создание благоприятных условий для развития индивидов; 
7) формирование среды, в которой индивид находится, в соответствии с индивидуальными осо-

бенностями каждого из них. 
Практическая реализация поставленных федеральным государственным образовательным стан-

дартом задач рассматривает психолого-педагогическое сопровождение как важную часть организа-
ции и содержания психолого-педагогической работы в образовательном учреждении. В частности, 
позволяя выявить индивидуальные психологические и физиологические особенности ребенка, ориен-
тируясь на которые педагог сможет проектировать траекторию образовательной деятельности. 

Этот стандарт позволяет реализовать организовать работу с детьми более привычными и эффек-
тивными методами: 

1) методом игры; 
2) методом познавательной и исследовательской работы; 
3) методов творческой активности. 
Стандарт дошкольного образования поощряет гибкость и вариативность программ дошкольного 

образования, что позволяет реализовать такое сотрудничество, как в группах кратковременного пре-
бывания, так и в других вариативных формах образования. 

В психолого-педагогическом сопровождении детей важно и взаимодействие образовательного 
учреждения с семьей индивида. Ведь ребенок основное время проводит за день либо в школе, либо в 
кругу семьи, то развитие он получает именно в этих двух средах. Обе среды наравне действуют на 
индивида, поэтому необходимо гарантировать правильное их взаимодействие друг с другом. 

Так, невозможно организовать правильное развитие психолого-педагогического сопровождения 
семьи и ребенка. Для этого необходимо разработать модель взаимодействия, которая будет включать 
в себя следующие принципы: 

1) научность; 
2) системность; 
3) комплексность; 
4) открытость; 
5) технологичность. 
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Рис 1. Схема-модель психолого-педагогического сопровождения индивидов  

в образовательном учреждении 
 

Деятельность педагога-психолога при взаимодействии с семьей и индивидом может организовы-
ваться следующими методами: 

1) просвещение; 
2) профилактика; 
3) диагностика; 
4) коррекция и развитие; 
5) психологическое консультирование. 
Рассмотрим каждый метод работы отдельно и обозначим цели и методы работы. 
Психологическое просвещение – прививание умений и навыков в работе с психологическими осо-

бенностями индивидов. Смысл такого метода заключается в том, чтобы ознакомить всех участников 
взаимодействия с условиями правильного психологического развития детей с помощью работы спе-
циалиста. 

Профилактика обозначает предупреждение возникновения каких-либо ситуаций, мешающих адап-
тации учеников к правильным методам работы, организуется для помощи педагогам и родителям в 
оказании содействия в вопросах воспитания и обучения молодого поколения. 

Психопрофилактическая работа – обеспечение решения проблем, связанных с обучением, воспи-
танием, психическим здоровьем детей: разработка и осуществление развивающих программ для обу-
чающихся с учетом задач каждого возрастного этапа; выявление психологических особенностей ре-
бенка, которые в дальнейшем могут обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном раз-
витии; предупреждение возможных осложнений в связи с переходом обучающихся на следующую 
возрастную ступень. 

Диагностика образования является способом исследования состояния молодого поколения в рам-
ках образования и развития. Эта форма психолого-педагогической работы подразумевает выявление 
особенностей индивидуального развития человека и разработка рекомендаций по программе коррек-
ционной работы. 

Функции диагностики заключаются в следующем: 
1) выявление уровня развития молодежи; 
2) выявление уровня подготовленности и адаптации к социуму; 
3) определение причин сложностей в работе с детьми; 
4) выявление отклонения от нормального развития. 
Развивающая и коррекционная работа подразумевает создание мер по снижению нарушений в пси-

холого-физическом развитии детей. Проводить работу необходимо в первое время работы с детьми в 
период адаптации к образовательному процессу. 

Консультирование предполагает взаимодействие педагога и ребенка с помощью диалога. Работа 
ведется в виде наводящего вопроса педагога и ответа ученика. Это помогает педагогу-психологу вы-
явить проблемы молодежи, путем диалога найти проблему и предпринять ходы по устранению непо-
ладок в психологическом состоянии детей. 
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Таким образом, с помощью вышеуказанных методов психолого-педагогической работы по сопро-
вождению молодого поколения развивается уровень адаптации детей к жизни в социуме и развивается 
уровень взаимодействия молодого поколения с людьми. 
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Проблемы детей с ограниченными возможностями здоровья в последнее десятилетие стали при-

влекать пристальное внимание ученых. Несмотря на огромное количество работ, связанных со стра-
хами детей младшего школьного возраста с ДЦП, актуальность проблематики существенна по сей 
день и не теряет своей значимости. Нерешенными остаются вопросы своевременной диагностики ин-
дивидуально-типологических особенностей развития детей с детским церебральным параличом и как 
следствие, своевременной психологической коррекции. 

С целью изучения данной проблемы нами было проведено эмпирическое исследование. Базой ис-
следования явилось Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа №18» г. Новый Уренгой. В эксперименте приняли участие 12 детей. Возраст 
детей 7–8 лет. Все дети имели диагноз – детский церебральный паралич. 

Для проведения диагностики были выбраны следующие методики: методика определения уровня 
тревожности и страхов, предложенная Р. Тэммпл, В. Амен, М. Дорки; опросник «Уровень тревожно-
сти у детей» Лаврентьевой Г.П. и Титаренко Т.М.; методика «Страхи в домиках», предложенная За-
харовым А.И. и Панфиловой М.А. 

При выполнении методики определения уровня тревожности и страхов (Р. Тэммпл, В. Амен, 
М. Дорки) мы обнаружили, что высокий уровень тревожности выявлен у 48% респондентов, индекс 
тревожности детей составлял более 60%. Эти дети воспринимали любое событие как опасное для себя. 
У девочек выявлен страх наказания. Количество страхов у этой группы респондентов было больше 
нормативных показателей, предусмотренных данным заданием. 

Средний уровень тревожности выявлен у 36% респондентов. Индекс тревожности находился в 
диапазоне от 20 до 50%. Эти дети испытывали состояние страха в виде внутренних переживаний, 
которые выражались в форме тревожности и беспокойства. 

Лишь 16% детей с низким уровнем тревожности выявлено среди данной группы испытуемых. Их 
индекс тревожности не превышал 20%. У респондентов данной группы страх проявлялся в виде внут-
ренних переживаний. 

Таким образом, в результате данной методики мы видим, что у большей части детей с ДЦП выяв-
лен высокий и средний уровни тревожности, что свидетельствует о недостаточной эмоциональной 
приспособленности детей к тем или иным социальным ситуациям. Ребенок замыкается в себе, стано-
вится чрезмерно робким, ранимым, стремится к уединению. В некоторых случаях становится агрес-
сивным, легко идет на конфликт. 
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Анализируя результаты выполнения опросника «Уровень тревожности у детей» Г.П. Лаврентье-
вой и Т.М. Титаренко мы выявили, что высокий уровень выраженности страхов присутствует у 47% 
респондентов. Было отмечено, что во время выполнения задания дети были очень напряжены, ско-
ваны и пугливы. 

Средний уровень проявления страхов выявлен у 39% младших школьников. Лишь 14% респонден-
тов продемонстрировали низкий уровень страха, который выражался в боязни сталкиваться с трудно-
стями. 

Полученные результаты подтвердили наличие тревожных состояний у младших школьников, ко-
торые в свою очередь оказывают влияние на психику детей с ДЦП и отражаются на их физиологиче-
ском уровне. Это очень неуверенные в себе дети, с неустойчивой самооценкой. Постоянно испытыва-
емое ими чувство страха перед неизвестным приводит к тому, что они крайне редко проявляют ини-
циативу. Будучи послушными, предпочитают не обращать на себя внимание окружающих, ведут себя 
примерно и дома, и в школе. Стараются точно выполнять требования родителей и учителя. Однако их 
примерность, аккуратность, дисциплинированность носят защитный характер – ребенок делает все, 
чтобы избежать неудачи. 

Результаты диагностики по методике «Страхи в домиках» (Захаров А.И., Панфилова М.А.) пока-
зали, что высокий уровень выраженности страха зафиксирован у 39% респондентов с ДЦП. У данной 
группы детей отмечались тревожность, неадекватная самооценка, замкнутость и малая общитель-
ность. Эти дети были напряжены, подозрительны и недоверчивы к окружающему их миру. Также 
отмечались социально-опосредованные страхи – страх пожара, войны, воды. 

Средний уровень выраженности страха выявлен у 49% испытуемых. Среди страхов детей данной 
группы преобладали страх животных, темноты и страшных снов. 

Низкий уровень выраженности страхов выявлен у 12% респондентов. Эти обучающиеся отлича-
лись наименьшей тревожностью. Они были уверены в себе и общительны, преобладал повышенный 
фон настроения. Они быстро отвечали на вопросы экспериментатора. Однако был выявлен страх 
неожиданных резких звуков. 

Таким образом, проанализировав результаты констатирующего этапа эксперимента выявлены пре-
обладающие страхи детей младшего школьного возраста: страх пожара, войны, воды, у девочек – 
страх наказания, страх в виде внутренних переживаний, страх к начинанию нового дела и восприятию 
опасности для себя. 

В ходе эксперимента также были выявлены высокая эмоциональная напряженность в виде подо-
зрительности, недоверии к окружающему миру, а также негативного восприятия себя и других людей. 
Наличие тревожных состояний оказывают влияние на психику детей с ДЦП и отражаются на их фи-
зиологическом уровне. 

Выявленные особенности определили необходимость разработки психологической программы 
преодоления страхов младших школьников с детским церебральным параличом. 
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ально-психологической компетентности, расширения диапазона стратегий поведения в конфликте, 
формирования умения находить оптимальные пути его разрешения. Статья посвящена данной про-
блеме. 

Ключевые слова: подростки, конфликтные ситуации, преодоление конфликтных ситуаций. 
В последние годы значительно возрос научный интерес к проблеме преодоления конфликтов в 

подростковой среде. Необходимость исследования проблемы конфликта определяется реалиями со-
временного общества, в котором имеется тенденция к усилению напряженности, наблюдается рост 
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конфликтов во всех сферах социального взаимодействия. Жестокость, порой трагичность подростко-
вых конфликтов общеизвестна, а попытки педагогов обучить школьников регулированию конфлик-
тов все еще не имеют большой продуктивности. Современные акценты в исследованиях способов 
преодоления конфликтных ситуаций приобретают новое социально психологическое, психолого-пе-
дагогическое, нравственно-этическое звучание. Сложившиеся традиционные подходы в отечествен-
ной и зарубежной общей психологии, психологии развития, социальной психологии, определив кон-
цептуальные позиции в стратегии и тактике вопросов изучения конфликтных ситуаций и способов их 
преодоления, предполагают выход на анализ их содержания и механизмов с точки зрения современ-
ных реалий. Актуальность изучения проблемы преодоления конфликтов в подростковой среде обу-
словлена социальными условиями, с одной стороны, и задачами воспитательного процесса, с другой. 

В научной литературе проблеме разрешения конфликтов, поискам причин их возникновения по-
священо много исследований. Проблемой конфликтного поведения, в том числе и подростков, зани-
мались такие отечественные ученые как В.Н. Мясищев, Л.С. Выготский, В.И. Андреев, Н.П. Дедов., 
В. Ковшечникова, М.М. Рыбакова, Л.С. Славина, Н.В. Гришина, Н.А. Козлов, И.В. Дубровина, 
Г.М. Андреева, В.И. Журавлев, Е.А. Тимоховец, О.Н. Громова, Е.М. Дубовская, А.С. Залужский, 
Б.Т. Лихачев, В.М. Афонькова, А.И. Шипилов, О.Н. Лукашенок, Н.Е. Щуркова и др., Т.В. Драгунова, 
Н.И. Шевандрин, Л.А. Петровская, Е.В. Первышева, Р.Л. Кричевский, Н.В. Васильев [9, с. 2]. Среди 
научных работ выделились направления изучения конфликта в подростковых коллективах 
(В.М. Афонькова, Е.А. Тимоховец), исследование причин конфликтов (Б.С. Алишев, Т.А. Чистякова), 
конфликты между педагогом и школьником (О.Н. Лукашенок, Н.Е. Щуркова) [10]. Вопросами про-
филактики конфликтов занимались А.Я. Анцупов, В.И. Журавлев, Х. Корнелиус, Г.И. Козырев, 
Л.А. Петровская, Е.М. Дубовская, А.В. Петровский, Н.В. Гришина [5]. Отечественные уче-
ные А.И. Шипилов, Н.И. Леонов, B.C. Мерлин, К.А. Абульханова-Славская, А.Я. Анцупов, Н.В. Гри-
шина, А.И. Донцов, Ф.И. Ерина, В.И. Журавлев, В.В. Новиков, H.H. Обозов, Л.А. Петровская, 
Б.И. Хасан, и др. дали различные определения конфликта, определили понятийный аппарат его опи-
сания, выяснили социальную роль конфликта, разработали теоретико-методологические подходы к 
анализу межличностных конфликтов, рассмотрели различные способы разрешения конфликтных си-
туаций [13, с. 3]. За рубежом научным изучением конфликта занимались Р. Дарендорф, М. Дойч, 
Г. Зиммель, JI. Козер, К. Левин, Д. Морено, Т. Парсонс, К. Хорни и др. [3, с. 4]. 

Изучение данных диссертаций педагогов, психологов, позволяет заключить, что согласно резуль-
татам анкетирования школьников подросткового возраста 100% из них признают наличие конфликтов 
со сверстниками. Около 30% подростков отмечают частые конфликты со сверстниками. Примерно 
60% подростков причиной конфликта называют оскорбление, 40% обман сверстников. Почти 45% 
подростков считают свои конфликты со сверстниками в школе затяжными и примерно столько же 
подростков сами ждут первого шага со стороны других и ведут себя пассивно в конфликте, что при-
водит только к его усугублению. Привычная тактика поведения в конфликте подростков: грубость 
27%, ограничение контакта – 37%, физическая сила- 22% [1, с. 2]. Если обобщить изученные цифры, 
можно заключить, что более половины школьников подросткового возраста не обладают конструк-
тивными навыками разрешения конфликтов. В каждом образовательном учреждении пытаются рабо-
тать с подростковыми конфликтами методами создания специальных программ, планов по медиации, 
подключением психологов к работе с трудными подростками, проведением занятий с детьми по обу-
чению способам разрешения конфликтов. Общеизвестно, что проблема подростковой конфликтности 
все еще большая. По данным Психологического института Российской академии в в сентябре 
2019 года были опрошены 1057 респондентов в возрасте от 10 до 18 лет из 52 регионов России. О 
буллинге со стороны сверстников рассказали 52% опрошенных в возрасте от 10 до 18 лет – в первую 
очередь они жалуются на психологическую агрессию (32%) и физическую, проявляющуюся в толчках 
и побоях (26,6) [11, с. 1]. 26 июля 2021 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ) представил данные опроса россиян о буллинге. Чаще всего россияне сталкивались с трав-
лей во время учебы в школе (38%), среди тех, кто сталкивался с травлей, 2% имели такой опыт в 
возрасте 3–6 лет, 10% – в возрасте 7–10 лет (чаще молодые люди, 19–20%), каждый четвертый (26%) 
встречал примеры такого поведения в 11–14 лет (30% среди женщин), каждый пятый (20%) – в воз-
расте 15–17 лет, в старшей школе [1, с. 2]. 

В настоящее время особое место среди различных форм разрешения конфликтов занимает школь-
ная медиация. Часто теоретическая основа школьной медиации – зарубежная. В предлагаемых алго-
ритмах не учитывается русский менталитет. Поэтому зачастую службы медиации существуют фор-
мально или неспособны решить проблему научения школьников разрешению конфликтов. На данный 
момент нет программ, созданных для школьников, дающих высокий надежный результат в обучении 
подростков урегулированию конфликтов. Недостаток социальных умений и навыков способствует 
обращению подростка к моделям поведения, используемым окружающими. Действия и поступки 
взрослых часто рассматриваются и воспринимаются им как примеры, предлагаемые обществом для 
подражания. В этой связи актуальна проблема овладения подростком оптимальными способами реа-
гирования в ситуации конфликта. 

Наряду с социальными факторами и недостатком компетентности в общении, межличностные кон-
фликты подростков обусловлены спецификой возрастного кризиса. Многие зарубежные и 
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отечественные психологи, отмечая кризисность переходного периода, выделяют различные трудно-
сти в межличностном взаимодействии подростков (Г.М. Андреева, С.Л. Беличева, П.П. Блонский, 
Л.И. Божович, Л.С. Выготский, Т.В. Драгунова, Э.И. Киршбаум, И.С. Кон, К.Н. Поливанова, X. 
Ремшмидт, Д.И. Фельдштейн, Д.Б. Эльконин, Э. Эриксон и др.) [10, с. 3]. Несмотря на расхождения в 
подходах к содержанию подросткового возраста, психологи единодушны в том, что конфликты этого 
периода и их разрешение или не разрешение оказывают значительное влияние на формирование лич-
ности и ее социализацию. Л.С. Выготский указывает на такую причину подростковых конфликтов как 
противоречие трех направлений развития несовершеннолетнего общеорганического, полового, соци-
ального. Данные противоречия по мнению Л.С. Выготского, обуславливают конфликты подростков с 
окружающими [1, с. 159]. 

Т.В. Драгунова, наиболее частой причиной подростковых конфликтов считает проблему взаимо-
отношений взрослых и подростков [6, с. 120] Очевидно, что научных определений понятия конфликта 
и его классификации много, присутствует противоречивость исследовательских позиций, разрознен-
ность представлений о конфликте, отсутствие единого основания его изучения, которое позволяло бы 
получить целостную картину проблемы конфликта. Конфликтные отношения пока не получили еди-
ного психологического определения и классификации. Нет оптимальных программ обучения под-
ростков поведению в конфликте. Это открывает перспективу дальнейших научно-практических раз-
работок в данной области с целью систематизации теоретических положений, осмысления эмпириче-
ского материала, поиска эффективных путей разрешения сложных ситуаций. Современные эмпири-
ческие исследования ученых в этой области посвящены как поиску методов и способов преодоления 
негативных аспектов подросткового конфликта, так и эффективному использованию специфики воз-
растного этапа для оптимизации взаимоотношений формирующейся личности с окружающими 
(Н.Г. Атаянц, М.М. Главатских, Е.А. Данилова, Н.И. Леонов, Т.А. Полозова, A.B. Семенов, Г.Е. Ти-
монина и др.) [7]. В большинстве работ акцент делается на том, как разрешить существующие под-
ростковые конфликты. В меньшей степени внимание уделено профилактике негативных явлений, в 
частности деструктивной направленности конфликтов, а также конкретным психологическим мето-
дам работы с подростками, способствующим формированию способности к конструктивному разре-
шению конфликтов. Существует противоречие между существующей потребностью в психологиче-
ской помощи подросткам в вопросах конфликтного взаимодействия и недостаточной разработанно-
стью конкретных методов профилактики подростковых межличностных конфликтов, в частности спе-
циализированных тренингов, ориентированных на формирование способов эффективного поведения 
в конфликтной ситуации и способности к конструктивному разрешению конфликтов. 

Таким образом, профилактика межличностных конфликтов подростков является направлением педа-
гогической психологии, требующим дальнейших научных исследований и практических разработок. 

Являясь важным в становлении социальной компетентности, подростковый период сензитивен для 
формирования моделей поведения в конфликтных и кризисных ситуациях. Для профилактики некон-
структивных конфликтов в подростковой среде, развития коммуникативных навыков школьников 
важно целенаправленно формировать навыки преодоления конфликтных ситуаций. Для развития по-
тенциальных возможностей личности, ее внутренних ресурсов, интенсификации творческого начала 
подростков и их полноценной самореализации в учебно-воспитательном процессе необходимо изуче-
ние всех функциональных компонентов конфликта и средств, способствующих его конструктивному 
разрешению. Процесс преобразования и усовершенствования современной психолого-педагогиче-
ской системы предполагает поиск новых идей, технологий, механизмов, форм и методов подготовки, 
учащихся к урегулированию и разрешению конфликтов [14]. 

Таким образом, проведенный анализ психолого-педагогической литературы показал, что в под-
ростковом возрасте наблюдается повышенная конфликтность, которая обусловлена спецификой про-
текания данного возрастного периода [10]. В связи с этим актуальным является изучение существую-
щего уровня конфликтности и разработки индивидуальных и групповых мер по снижению конфликт-
ности в подростковом возрасте. межличностное взаимодействие в ситуациях конфликта вызывает за-
труднения у подростков, в их отношениях преобладают деструктивные тенденции. Зачастую вместо 
анализа проблемы и поиска оптимальных путей ее решения подросток пытается интенсивным спосо-
бом повлиять на объект противоречия и производит действия, ведущие к эскалации конфликта. Это 
связано, прежде всего, с недостатком коммуникативной и социальной компетентности подростков. 
Для снижения остроты подобных явлений и профилактики их возникновения необходимо психологи-
ческое сопровождение учащихся с целью повышения их коммуникативной и социально-психологи-
ческой компетентности, расширения диапазона стратегий поведения в конфликте, формирования уме-
ния находить оптимальные пути его разрешения. Это определило актуальность настоящего исследо-
вания и основные направления его разработки. Профилактика конфликтов, несомненно, будет спо-
собствовать повышению качества учебного процесса. Ученики и учителя станут тратить интеллекту-
альные и нравственные силы не на борьбу с оппонентами, а на свою основную деятельность. 
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Для правильного функционирования образовательного процесса и для полного усвоения матери-
ала учениками необходимо внедрять в обучение психолого-педагогическое сопровождение. Такое 
внедрение предполагает использование различных методов работы педагога и ученика, характеризу-
ющиеся поддержкой педагога психологии и самооценки молодого поколения. 

Под психолого-педагогическим сопровождением понимается особый подход к работе с учениками 
и сопровождение естественного развития молодого поколения, целью которых является извлечение 
торможения развития. 

Программы психологической поддержки и педагогического сопровождения организуются таким 
образом, чтобы развивать у индивида самостоятельность и творческие способности. 

Психолого-педагогическое сопровождения является особым видом помощи личности на различ-
ных этапах своего развития, который предотвращает возникновение каких-либо проблем на пути со-
циализации и обучения. 

Технологии сопровождения предполагают использование аналитических, оценочных, диагности-
ческих, развивающих и обучающих методов. Первенство остается за системой активных методов обу-
чения, а также различными формами индивидуальной работы, психологического моделирования и 
проектирования. Конечной целью психологического сопровождения является содействие 
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полноценному развитию и саморазвитию личности, ее самоопределению и самоактуализации, пред-
полагающим максимальную возможность обретения себя и осуществления личностных выборов. 

Целью такого сопровождения является сотрудничество с ребенком, а не управление им. Каждый 
индивид должен уметь регулировать свои процессы жизнедеятельности. Взрослые не должны решать 
за него, а педагоги должны только лишь направлять личность в нужное русло, а остальные решения 
он примет сам. 

Педагог при сопровождении личности может решать следующие задачи. 
1. Контроль за особенностями психического развития личности, контроль за нахождением психо-

логической составляющей здоровья учащихся в норме; если ребенок психически правильно развива-
ется, то сопровождение педагога происходит в правильном направлении; если индивид имеет какие-
либо нарушения в психологическом развитии, то педагог принимает коррекционные решения по 
устранению проблем. 

2. Создание благоприятных условий для правильного развития личности в соответствии с его воз-
растными и психологическими характеристиками; осуществить это можно с помощью обучения ро-
дителей, педагогов и учащихся развивающей психологической работе. 

3. Создание благоприятных условий для оказания помощи индивидам, которые сталкиваются с 
проблемами в образовательном процессе; эта проблема решается с помощью коррекционно-развива-
ющей работы и консультационной работы педагогов в рамках образовательного учреждения или дру-
гих специалистов, например, психологов. 

 
Рис 1. Схема психолого-педагогического сопровождения учащихся 

Для эффективной работы по сопровождению со стороны педагога обучающихся необходимо внед-
рить три основных вида взаимодействия: 

1) предупреждение возможности возникновения проблемных ситуаций в жизнедеятельности уча-
щихся; 

2) обучение принятию решений и методам решения проблем, которые могут возникнуть при об-
разовательном процессе; 

3) своевременная помощь в тяжелых жизненных ситуациях молодого поколения. 
Задачи психолого-педагогического сопровождения на разных ступенях образования различны: 
1) начальная школа – определение готовности к обучению в школе, обеспечение адаптации к 

школе, повышение заинтересованности школьников в учебной деятельности; 
2) основная школа – сопровождение перехода в основную школу, адаптация к новым условиям 

обучения, поддержка в решении задач личностного и ценностно-смыслового самоопределения и са-
моразвития. 

При всех формах обучения и видах школ необходимо обязательно уделять должное внимание пе-
реходным этапах в развитии индивида. Это предполагает повышенную стрессовую ситуацию, при 
которой обостряются чувства и эмоции, которые становятся неуправляемыми. 

К сожалению, многие родители и педагоги не обладают полным спектром знаний, которыми дол-
жен обладать квалифицированный специалист в сопровождающей деятельности. Работу с ними 
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необходимо начать проводить с изучения особенности психики молодого поколения, чтобы они могли 
принимать правильные решения и выбирать нужные механизмы в работе с молодежью. 

Так, сущность психолого-педагогического сопровождения личности ребенка в образовательном 
процессе заключается в создании социально-психологических условий личностного развития ребенка 
и его успешного обучения, в том числе формирование характеристик личности, отвечающих требова-
ниям новых образовательных стандартов, на основе выстраивания индивидуальной образовательной 
траектории развития ребенка и формирования устойчивой учебной мотивации, а также для психолого-
педагогической поддержки всех участников образовательного процесса. 

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение – это не только теоретические методы 
коррекционной работы с обучающимися, но и технология и культура поддерживающих мер для ре-
шения задач обучения и воспитания личности, то есть процесса социализации. 
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Актуальность изучения стресса и стрессоустойчивости в психологии, является важнейшим разде-
лом изучения психики и личности человека. В ходе жизнедеятельности и межличностных отношений, 
человек часто подвергается и попадает в стрессовые ситуации. Воздействие внешних негативных фак-
торов, внутренние конфликты и противоречия вызывают стрессовые состояния и стресс, в том числе 
можно отнести и позитивные факторы к проявлению стрессового состояния. Умение эффективно бо-
роться и преодолевать стрессовые ситуации в процессе жизнедеятельности является важным личност-
ным компонентом, влияющим на психофизиологическое состояние личности. 

В настоящее время, в научной литературе дано понятие феномену стресс и стрессоустойчивость. 
Под стрессом, следует понимать психофизиологическую реакцию на внешние или внутренние раз-
дражители. Стресс – это эмоциональное напряжение, давление. Стресс является одним из разновид-
ностей эмоциональной боли. Незначительное влияние стресса на психику человека, может быть по-
лезным и позволяет выработать у него мотивацию, улучшить качество жизни и проявить реакцию на 
окружающую среду. Когда стресс становится постоянным, состояние у человека ухудшаются, как и 
все сферы жизни. Находясь долго в стрессовой ситуации человек не способен адекватно восприни-
мать окружающую его действительность. Психика человека испытывает эмоциональную опустошен-
ность и истощение, а также общее физическое и духовное недомогание [2]. 

Первым кто начал изучение стресса, является канадский ученный Г. Селье в 1936 году. По его 
теории стресс – ответ организма и психики на предъявляемое ему требование. Г. Селье разделял 
стресс на два вида: диастресс и аустресс. Аустресс автор связывал с положительным влиянием стресса 
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на организм человека, полученное от преодоления негативного влияния. Диастресс рассматривался 
как продолжительное давление отрицательных факторов, способствующих вызывать у человека чув-
ство беспомощности, невозможность преодолеть стрессовою ситуацию [5]. 

Полностью исключить стрессовые ситуации невозможно, да и не нужно, если речь идет об 
эустрессе. В любом случае, человеку необходимо эффективно противостоять и уметь преодолевать 
стресс. Под преодолением стресса понимается стрессоустойчивость как совокупность личных ка-
честв, помогающих переносить интеллектуальные, эмоциональные и волевые нагрузки без вредных 
последствий для деятельности, окружающих и своего здоровья. В личностные качества стрессоустой-
чивости относится самооценка, конфронтация, самостоятельность, коммуникативные навыки инди-
вида, самоконтроль. Важность развития стрессоустойчивости крайне необходима для индивида. В со-
временном мире высоких коммуникаций в различных сферах жизни психика человека постоянно под-
вергается различному стрессу и влиянию стрессовых ситуаций. Неумение преодолевать и эффективно 
применять приобретенные навыки адаптации к стрессу влечет за собой массу негативного влияния на 
психику и организм человека, а также отражает качество его жизнедеятельности. Стрессоустойчи-
вость – это психофизиологическое состояние личности, характеризующиеся оптимальной адаптацией 
к экстремальным условия, способствующее преодолевать и решать задачи, поставленные перед чело-
веком, без негативных последствий [3]. 

Дж. Эверли и Р. Розенфельд считают, что в превращении большинства раздражителей (внешних 
или внутренних) в стрессоры определенную роль играет эмоциональная и мыслительная оценка дан-
ных стимулов. Если раздражитель не интерпретируется как угроза или вызов по отношению к лично-
сти, то стрессовая реакция вообще не возникает [1]. 

Л.А. Китаев-Смык полагает возможным понимание «стресса» как неспецифических физиологиче-
ских и психологических проявлений адаптационной активности при сильных, экстремальных для ор-
ганизма воздействиях, имея в виду в данном случае стресс в узком смысле [4]. 

Л.М. Аболин дает свое определение понятия, понимая под эмоциональной устойчивостью свой-
ство, характеризующее индивида в процессе напряженной деятельности, отдельные эмоциональные 
механизмы которого, гармонически взаимодействуют между собой, способствуют успешному дости-
жению поставленной цели в случае успешного преодоления стресса [1]. 

Исследование стресса осуществляется в рамках трех основных подходов: в экологическом подходе 
стресс является результатом взаимоотношений между человеком и средой, в основе транзактного под-
хода стресс рассматривается в конкретных психологических механизмах его развития, используемых 
копинг-стратегий, способствующих повышению или снижению субъективного восприятия угрозы 
стрессовой ситуации. Регуляторный подход к стрессу рассматривает его как возникающее на стрес-
совое воздействие состояние, включающее в себя внутренних средств, ресурсов, необходимых для 
разрешения возникшей ситуации, когнитивной регуляции деятельности в стрессовой ситуации. 

Таким образом, проанализировав теоретические проблемы изучение понятия стресса и стрессо-
устойчивости, можно сделать вывод о том, что единого понятия относительно понимания данного 
термина у ученых нет. Стресс в современных, отечественных и зарубежных теориях определяется в 
большинстве случаев рядом негативных влияний на различные сферы жизнедеятельности человека, в 
том числе как мы отметили и рядом позитивных влияний, которые являются обстоятельством движу-
щей силы в определенных жизненных ситуациях и поддержанием баланса. Но, несмотря на расхож-
дения понятий стрессоустойчивости, многие ученые полагают, что стрессоустойчивость, это качества 
личности индивида, которые при возникновении стрессовой ситуации способствуют переживанию 
стресса. 

Стрессоустойчивость личности играет важнейшую роль в жизнедеятельности человека. От разви-
тия и уровня организованности стрессоустойчивости зависит не только психическое состояние чело-
века, а также повседневная и профессиональная сфера деятельности. Чем выше стрессоустойчивость, 
тем эффективнее человек способен справляться с трудными жизненными ситуациями. 
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Аннотация: статья посвящена исследованию трудностей в обучении учащихся пятого класса в 
период адаптации к средней школе. Показано, что ряд учебных трудностей непосредственно связан 
с изменениями условий обучения. Отмечаются положительные результаты реализации программы 
внеурочной деятельности, создающей благоприятные психологические условия в период адаптации и 
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Переход ребенка из начальной школы в 5-й класс – это переход к новым условиям учебной дея-
тельности, новым взаимоотношениям со взрослыми и сверстниками. Поэтому педагоги и школьные 
педагоги-психологи рассматривают период адаптации в 5 классе как один из самых сложных перио-
дов обучения в школе. 

Результаты современных исследований показывают [1], что педагогами отмечаются следующие 
учебные трудности, возникающие у детей в процессе перехода из начальной школы в основную: «воз-
росший объем теоретических знаний, новые требования к самоорганизации учебной деятельности, раз-
личающиеся по своему характеру требования педагогов-предметников» [1, с. 103]. Отмечаются трудно-
сти в общении и взаимоотношениях: подросток-сверстники, подросток-педагоги. Это обусловлено тем, 
что большинство обучающихся: не умеют применять теоретические знания при решении практических 
задач; не обладают навыками кооперирования в совместной учебной деятельности; слабо владеют навы-
ками саморегуляции и самоконтроля. Таким образом, педагогами выделяются трудности детей, непо-
средственно связанные с занятиями в школе (обучение и поведение на уроках) [1; 2]. 

По результатам анкетирования родителей, проведенного в рамках данного исследования, можно 
выделить следующие трудности обучения детей: сложности при выполнении домашних заданий по 
отдельным предметам; нежелание выполнять домашнее задание по конкретному предмету, аргумен-
тируемое: «он (предмет) мне не нравится», «я его (предмет) не люблю», «мне это не нужно», «все 
равно не проверяет (учитель)» (из анкет). Многие родители подчеркивали снижение «уровня успева-
емости» (показатель – отметка), изменение отношения к учебе со стороны ребенка. 

Родителями отмечается, что в начале учебного года дети жаловались на усталость, плохое само-
чувствие, загруженность в школе, объемность домашних заданий. Иногда ребенок не хотел говорить 
о дне, проведенном в школе, или негативно отзывался об одноклассниках, учителях. 

В современных реалиях дети по окончании 4 класса могут быть переведены в другой класс, в дру-
гую школу, что создает дополнительные трудности в адаптационный период. Очень важно не только 
подобрать оптимальную, с точки зрения родителей, траекторию дальнейшего образования ребенка, 
но и учитывать его желания, способности, уровень подготовленности, личностные качества. 

Мы не можем не обратить внимание на такую важную проблему современной общеобразователь-
ной школы, как обучение детей из семей мигрантов. Эти дети (как правило) «не теряют» родной язык. 
Ребенок использует разные языки в разных жизненных ситуациях: в ситуации эмоционального обще-
ния с родными и близкими друзьями приоритет отдается родному языку, а в ситуации обучения – 
другому [6]. Поэтому преодоление языкового барьера – это отчасти вопрос решения проблемы инте-
грации детей, не знающих/слабо знающих русский язык в образовательную среду. Учителями-пред-
метниками, ведущими занятия в 5-х классах, где обучаются совместно дети из русскоговорящих семей 
и семей мигрантов, выделяют следующие проблемы детей мигрантов: 
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‒ трудности, непосредственно связанные с учебной деятельностью (трудности в овладении рус-
ским языком, в т.ч. отставание в формировании письменной речи и развитии навыков письма и чте-
ния, сложности в понимании заданий и инструкций и др.); 

‒ трудности школьной адаптации и коммуникации; 
‒ переживание ситуации социальной нестабильности; 
‒ культурные отличия. 
Комплекс вышеперечисленных трудностей может проявиться в языковой и социальной дезадап-

тации, дезорганизации мировоззрения, эмоциональных переживаниях и т. п., формируя у детей нега-
тивное отношение к школе. 

Не менее важной проблемой является школьный буллинг. Здесь мы подчеркнем важность профи-
лактической работы, которая должна проводиться на уровнях: дети, родители, педагоги. Для взрослых 
важны мероприятия, информирующие о возрастных особенностях детей, о причинах и последствиях 
буллинга, об условиях его появления и способах предупреждения, которые будут проводиться специ-
алистами – педагогом-психологом, заместителем директора по воспитательной работе, социальным 
педагогом, юристом. Так, для учителя очень важно уметь «отделить» буллинг от различных видов 
агрессивного поведения подростков, понимать механизмы поведения «обидчиков» и «наблюдате-
лей», владеть методами вмешательства и пресечения буллинга. 

Влияние на подростковый буллинг оказывает средовой фактор, ближайшее окружение подростка: 
семья и школа. Подчеркнем, что для подростка важны знания об эмоциях и возможностях управлять 
собой, своими поступками, понимать значение дружбы, осознавать ответственность за выбор реше-
ний и т. п. 

Таким образом, мы можем рассматривать переход ребенка из начальной школы на следующую 
ступень образования как важный, переломный момент в его жизни, который связан с новыми, более 
сложными условиями учебной деятельности, изменением межличностных взаимоотношений со 
взрослыми и сверстниками. 

Успешность переходного периода и дальнейшего обучения во многом определяется подготовлен-
ностью всех участников образовательного процесса [2]. 

Успешность адаптации каждого пятиклассника зависит не только от его интеллектуальных спо-
собностей, уровня знаний, но и от уровня сформированности коммуникативных навыков, умения ори-
ентироваться в различных ситуациях. Первое, с чем сталкивается ребенок – это изменение условий 
обучения: переход от одного учителя ко «многим», от привычной классной комнаты к кабинетной 
системе, от привычного окружения к новому коллективу. Во-вторых, необходимо переключиться с 
единых требований «первого» учителя на рассогласованные требования учителей-предметников (в 
диапазоне от количества листов в тетради до выполнения задания). В-третьих, изменяется система 
контроля. В течение 4-х лет ребенок привыкает не только определенным требованиям учителя, но и к 
осуществляемому им контролю, который в определенной степени был индивидуален. Зная особенно-
сти ребенка, учитель учитывал его способности, возможности. При переходе в 5-й класс школьник 
чувствует себя «обезличенным». Не чувствуя привычного контроля, поддержки, ему кажется, что учи-
телю безразлично, «что» и «как» он сделал. Снижение мотивации учения может повлечь за собой 
отставание по предмету, «пробелы в знаниях». 

В этот период очень важно понимание и участие родителей, но для этого нужна определенная под-
готовка и готовность оказать ребенку помощь. Главное – это контакт с классным руководителем не в 
виде «претензий», а в форме сотрудничества. Родители в своих анкетах порой делают акцент на про-
блемах, которые появляются у ребенка «по вине учителя»: редко проверяет тетради; не обращает вни-
мание на состояние ребенка; много задает на дом и т. п. Мы обратили внимание на то, что если с 
родителями проводились беседы педагога-психолога в начальной школе на родительских собраниях, 
посвященных переходу детей в 5-й класс, то их ответы, касающиеся учебных трудностей детей, были 
более объективными. 

Как уже упоминалось выше, трудности адаптационного периода пятиклассников непосредственно 
касаются все участников образовательного процесса. Но центральная фигура – это ребенок, для кото-
рого очень важно в этот сложный момент находиться в дружелюбной среде. Под дружелюбной средой 
мы понимаем такую систему взаимоотношений участников образовательного процесса, которая ос-
нована на доверии, взаимодействии, ценностях, благоприятном психологическом климате. Созданию 
дружелюбной среды способствуют: реализация программ психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса; решение проблем преемственности ступеней образования; разработка и 
реализация программ внеурочной деятельности. 

Целью психолого-педагогического сопровождения является обеспечение адаптирования обучаю-
щихся в 5-м классе, создание социально-психологических условий для успешного воспитания, обуче-
ния и развития детей. 

«Преемственность между начальной школой и 5-м классом предполагает следующие направления: 
‒ образовательные программы; 
‒ организация учебного процесса; 
‒ единые требования к учащимся; 
‒ структура урока» [7, с. 37]. 
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Внеурочная деятельность – образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 
классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы [9]. 

Процесс обучения в школе нами понимается не только как усвоение системы знаний, умений и 
навыков, составляющих инструментальную основу компетенций обучающихся, но и как процесс 
личностного развития детей, обретения ими социального опыта, усваивания духовно-нравственных 
ценностей. С этой целью педагогом дополнительного образования Смирновой О.В. была разработана 
и реализована в 2021–2022 учебном году программа «Мир, который построим мы» в 4-х классах МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №13» Городского округа Подольск (далее – СОШ). 

Программа включала следующие модули: 
1) Тропинка к своему Я; 
2) Человек и природа; 
3) Человек и общество; 
4) Человек и его здоровье; 
5) Я учусь дружить и находить друзей. 
Основными идеями организации процесса внеурочной деятельности стали: 
‒ дружелюбность образовательной среды; 
‒ установка на духовно-нравственные ценности; 
‒ диалогичность образовательного взаимодействия (диалогизация образовательного взаимодей-

ствия предполагает организационное преобразование суперпозиции педагога и субординированной 
позиции учащегося в личностно-равноправные позиции сотрудничающих друг с другом людей 
[10, с. 101]; 

‒ принцип сотрудничества. 
Сотрудничество считается одним из компонентов диалогизации. Основная роль диалогизации во 

внеурочной деятельности заключается в том, что в процессе межличностного диалога осуществляется 
свободное самораскрытие личности: дети начинают выражать свои мысли, отстаивать свои идеи. 

Содержательный компонент программы «Мир, который построим мы» определялся, исходя из ин-
тересов, потребностей и возрастных особенностей детей младшего школьного возраста. Говоря о чет-
вероклассниках, О.В. Хухлаева подчеркивала, что «самое важное свойство этого возраста – особая 
открытость души. Дети не только легко и доверчиво впускают взрослых в свой мир, но нередко и сами 
приглашают заглянуть туда. Однако взрослые должны помнить, что это последний возрастной пе-
риод, когда ребенок настолько открыт. Именно сейчас, деликатно используя присущую этому воз-
расту особенность, можно эффективно помогать ребенку в решении его проблем, влиять на него» 
[11, с. 240]. 

В эмпирическом исследовании, проведенном в ноябре 2022 г., решались следующие задачи: 
‒ определить успешность прохождения пятиклассниками адаптационного периода; 
‒ выявить направленность ценностных ориентаций пятиклассников; 
‒ установить характер отношения младших подростков к обучению в школе. 
В исследовании приняли участие младшие подростки – ученики 5 классов СОШ: 
‒ 1-я группа 32 чел. (17 девочек и 15 мальчиков) – экспериментальная. Для детей данной группы 

в 4-м классе проводились занятия педагогом дополнительного образования Смирновой О.В. по про-
грамме «Мир, который построим мы» в рамках внеурочной деятельности; 

‒ 2-я группа 32 чел. (17 девочек и 15 мальчиков) – контрольная. 
Для решения поставленных задач использовались следующие психодиагностические методики: 
‒ проективная методика О.Н. Пахомовой «Уроки глазами ученика» [8]; 
‒ методика М. Рокича «Ценностные ориентации», модифицированная И.Ю. Кулагиной (цель – вы-

явление направленности ценностных ориентаций ребенка, связанной с системой его желаний, пред-
почтений, потребностей); 

‒ анкетирование. 
Полученные результаты по методике О.Н. Пахомовой показывают, что основная часть учащихся 

положительно относятся к учению (статистически значимых различий между группами не обнару-
жено). Отношение к учению отражает, главным образом, наличие/отсутствие интереса к обучению в 
школе. Пониженное отношение к обучению в школе успешных детей можно связать с высоким уров-
нем притязаний подростка в познавательной деятельности, более развитой критичностью, возможно-
стью удовлетворения познавательной потребности вне школы. Можно предположить, что дети, пока-
завшие положительное отношение к школьному обучению, уже прошли этап адаптации (что подтвер-
ждается результатами анкетирования). 

Г. Оллпорт обращал внимание на то, что ценности – это «категория значимости, а не категория 
знания» [цит. по 4, с. 12]. Ценности, определяемые культурой того общества, усваиваются человеком, 
образуя ценностно-смысловую сферу. Соотнося ценности разного типа и мотивационные тенденции, 
можно выделить направленность: духовно-нравственную (любовь, служение людям и т. п.); гедони-
стическую (удовольствия, без которых не мыслится комфорт); эгоцентрическую (богатая жизнь, вы-
сокий социальный статус) [4]. Д. Макклелланд подчеркивал, что «ценности очень тесно связаны с 
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когнитивными процессами. Они основаны на человеческом понимании мира и культурных предпо-
чтениях. Ценности находятся в сознании, – в отличие от мотивов, которые в меньшей степени до-
ступны когнитивной «переработке», более тесно связаны с естественными мотивами и эмоциями и 
зачастую скрываются в бессознательном» [5, с. 204]. 

По модифицированной методике М. Рокича получены следующие результаты по группам: доми-
нирование духовно-нравственной направленности наблюдается более, чем у половины обучающихся 
(69% в 1-й группе и 59% во 2-й); количество детей с гедонистической направленностью больше во 
второй группе – 19%, в 1-й – 3%; показатель эгоцентрической направленности незначительно выше 
во 2-й группе. Отметим, что недифференцированная (неопределенная) ценностная ориентация, не 
определяющая приоритет ценностей, наблюдается у некоторых детей в обеих группах. 

Ранжирование ценностей (количество указаний на ту или иную ценность в %) показало, что: 
‒ для детей важной ценностью является «дружная семья»: для детей (66%) 1 группы она приори-

тетна (I место); у детей 2-й группы (47%) данная ценность на II месте; 
‒ II место по значимости в группе (59%) занимает ценность «хорошие друзья», которая менее зна-

чима во 2-й группе (34%; IV место); 
‒ III место в системе ценностей 1 группа определила ценности «хорошее самочувствие», которая 

стала приоритетной (I место) для 2-й группы. 
Если такая духовно-нравственная ценность как «любовь» при ранжировании в 1-й группе занимает 

IV место, то во 2-й группе отмечается только двумя пятиклассниками. 
Результаты анкетирования показывают, что дети 1-й группы быстрее адаптировались к обучению 

в 5 классе, легче справляются со школьными трудностями. 
Мы можем сделать следующие выводы: 
‒ программу внеурочной деятельности «Мир, который построим мы», делающей акцент на разви-

тии личности ребенка, его коммуникативных навыков, формировании ценностных ориентаций, целе-
сообразно проводить в 4-х классах в рамках профилактической работы для подготовки детей к пере-
ходу в 5-й класс; 

‒ полученные данные позволяют судить о некотором сходстве ценностной направленности пяти-
классников: в обеих группах доминирующую роль играет духовно-нравственная направленность (в 1-
й группе она представлена в большей степени). Гедонистическая направленность не имеет высоких 
показателей, но выше в группе 2, что может являться возрастным показателем [4]. Эгоцентрическая 
направленность (стремление к личным достижениям, самоутверждению) представлена незначи-
тельно, но выше во 2-й группе; 

‒ по результатам ранжирования ценностей мы можем судить о значимости хороших семейных вза-
имоотношений (дружной семьи) в жизни ребенка. Для детей 1-й группы важны друзья, общение. Пе-
риод адаптации у данных пятиклассников прошел в более короткие сроки; 

‒ полученные данные позволяют уточнить характер отношения к учению: большинство 
обучающихся имеют позитивное отношение к школе. 
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С введением ФГОС НОО 3 поколения в портрете выпускника начальной школы обозначено в ка-
честве личностных результатов умение «осознавать свое эмоциональное состояние и других, умение 
управлять собственным эмоциональным состоянием» [9]. 

В рамках реализации поставленной федеральным стандартом задачи предлагаем организовать пси-
холого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса (педагогов, родителей, 
обучающихся) по вопросам формирования эмоциональной компетентности, как способности выра-
жать, воспринимать, понимать причины и управлять собственным эмоциональным состоянием и эмо-
циями окружающих. 

На данный момент в психолого-педагогической литературе представлено множество исследова-
ний и методических разработок, авторских программ, направленных на формирование и развитие 
эмоциональной компетенции педагогов [1; 2; 7] и эмоциональной сферы учащихся [4; 5; 8]. Но наблю-
дается дефицит подобных разработок для родителей. 

Хотелось бы отметить значимость включения родителей в формирование обозначенного личност-
ного результата младших школьников, так как большую часть времени дети все еще проводят дома, 
и именно родители являются тем образцом и моделью поведения, которую в будущем ребенок может 
применять в рамках образовательного процесса и межличностных отношений [6]. 

Данным противоречием и определена актуальность нашего исследования, одной из задач которого 
является разработка и апробация программы группового консультирования по формированию эмоци-
ональной компетентности родителей младших школьников. 

В контексте данного исследования нам близка позиция В.В. Гриценко, который рассматривает 
эмоциональную компетентность родителей младших школьников как «совокупность знаний, умений 
и навыков, которые позволяют родителям учащихся младших классов принимать адекватные решения 
и действовать на основе результатов интеллектуальной обработки внешней и внутренней эмоциональ-
ной информации»; а также «способность понимать свои чувства, эмоциональное состояние других, 
правильно оценивать их, а также контролировать собственные эмоции и конструктивно их выражать 
для управления собственным поведением» [3]. 

На этапе констатирующего эксперимента участие в исследовании приняли 30 родителей младших 
школьников, матери учащихся в возрасте 27–49 лет. Был разработан и апробирован комплект диагно-
стического инструментария, включающий в себя: методику диагностики эмоционального интеллекта 
«МЭИ» М.А. Манойлова; тест эмоционального интеллекта ЭмИн Д.В. Люсина; самооценка эмоцио-
нальной экспрессивности, Л.Е. Богиной, А.Е. Ольшанниковой; опросник детско-родительского эмо-
ционального взаимодействия (методика ОДРЭВ) Е.И. Захаровой; диагностика уровня эмпатических 
способностей В.В. Бойко; кинетический рисунок семьи. 

Представим результаты диагностического исследования на констатирующем этапе эксперимента 
(рис. 1) 
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Рис. 1. Распределение родителей по уровням сформированности ЭК  

на константирующем этапе исследования (%) 

Согласно результатам констатирующего среза, 30% респондентов продемонстрировали высокий 
уровень развития эмоциональной компетентности, что на уровне внутриличностного аспекта, мы рас-
сматриваем как умение родителя вербально и невербального выражать эмоции; определять причины, 
содержание и степень интенсивности переживаемого эмоционального состояния; родитель эмоцио-
нально отходчив и гибок, т.е. обладает способностью произвольно управлять своими эмоциями. На 
уровне межличностного аспекта: родитель способен справляться с задачей понимания эмоциональ-
ного состояния своего ребенка на основе внешних проявлений эмоций (мимика, жестикуляция, зву-
чание голоса) и содержания вербальной информации; родитель осознает эмоциональное состояние 
ребенка и возможные причины, его вызвавшие; способен уточнить свои догадки о причинах эмоцио-
нального проявления, через использование техники активного слушанья. Родитель способен часто 
проявлять сопереживание и чуткость к внутреннему состоянию ребенка, устанавливать эмоциональ-
ный контакт. Родитель с высоким уровнем ЭК принимает и осознает ценность чувств и эмоций своего 
ребенка, помогает их «экологично» прожить и снизить их интенсивность. Родитель способен органи-
зовать деятельность ребенка или выстроить взаимодействие с ним на эмоциональной основе. 

Большая часть (60%) респондентов проявили средний уровень развития эмоциональной компе-
тентности, т.е. родитель с задачами выражения, понимания, управления своими эмоциями и восприя-
тием, пониманием, управлением эмоционального состояния своего ребёнка справляется время от вре-
мени и в зависимости от характера и сложности ситуации. 

У 10% участников исследования, отнесенных к подгруппе с низким уровнем развития ЭК, возни-
кают трудности как на уровне внутриличностного, так и на уровне межличностного компонента ЭК. 
Это родители, которые не принимают и не понимают причин своего эмоционального состояния, не 
способны к эмоциональной саморегуляции, и на этой основе, не способны оказать помощь в выраже-
нии, понимании, регуляции эмоций своего ребенка. 

После проведения констатирующего эксперимента родителям младших школьников было предло-
жено на добровольной основе принять участие в серии групповых консультаций, направленных на 
формирование эмоциональной компетентности (далее ЭК). В группу вошли 10 родителей младших 
школьников с разными уровневыми характеристиками сформированности ЭК (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Распределение участников формирующего эксперимента по уровням сформированности ЭК 

на константирующем этапе исследования (%) 

Согласно качественному анализу результатов диагностических методик высокий уровень сформи-
рованности ЭК среди участников формирующего эксперимента не представлен; средний уровень 
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представлен 40% респондентов, низкий – 60%. Т.е. большинство родителей принявших приглашение 
в участие в групповом консультировании демонстрируют низкий уровень сформированности ЭК. 

Мы разработали программу группового консультирования для родителей младших школьников, 
направленную на формирование эмоциональной компетентности, в которой постарались учесть ре-
зультаты диагностического среза. 

Программа включает в себя 11 тематических встреч, 9 из которых направлены на развитие опре-
деленного компонента ЭК. Длительность встреч: 1 организационная встреча – 60 минут, с 2 по 
9 встречу – 3 часа (180 минут), с перерывом 15 мин, 10 встреча – совместное занятие родителей и 
детей – 90 минут, 11 итоговая встреча – 60 минут. Частота встреч: 1 раза в неделю, на протяжении 
11 недель. 

Цель программы: формирование эмоциональной компетентности родителей младших школьни-
ков. Для достижения поставленной цели нами были выдвинуты задачи. 

1. Психологическое просвещение родителей на тему значения формирования эмоциональной ком-
петентности родителей для выбора методов воспитания и взаимодействия на эмоциональной основе 
с младшими школьниками. 

2. Развитие представлений и тренировка различных способов вербального и невербального выра-
жения эмоций; обогащение активного эмоционального словаря; анализ развития различных каналов 
эмоциональной экспрессии. 

3. Развитие навыков определения причин и степени выраженности собственного эмоционального 
состояния, на основе анализа когнитивной составляющей. 

4. Развитие навыков управления собственным эмоциональным состоянием (через осознание при-
чин эмоциональной ситуации и путей ее решения). 

5. Развитие навыков родителей по восприятию эмоционального состояния ребенка, учитывая вер-
бальные и невербальные признаки, способы эмоциональной экспрессии, контекст ситуации. 

6. Развитие навыков определения и уточнения причин эмоционального состояния ребенка, на ос-
нове использования техники «активное слушанье». 

7. Развитие эмпатийных способностей родителей на рациональном, эмоциональном, интуитивном 
уровнях, анализ и коррекция установок, препятствующих эмпатии во взаимодействии с ребенком. 

8. Развитие способностей родителей по регуляции эмоций ребенка, на основе осознанного воспри-
ятия признаков и анализа возможных причин эмоционального состояния. 

Программа реализуется в пять этапов. 
1. Вводный, организационная встреча (занятие №1). 
2. Развитие внутриличностного компонента ЭК (занятия №2–5). 
3. Развитие межличностного компонента ЭК (занятия №6–9). 
4. Совместное занятие для диады «мать – ребенок» (занятие №10). 
3. Заключительная встреча (занятие №11). 
Тематическое планирование программы группового консультирования представлено в таблице 1. 

Таблица 1 
Программа группового консультирования для родителей младших школьников  

по формированию эмоциональной компетентности 
 

№ Название/цель занятия Содержание занятия 
1 этап. «Организационное занятие» 

1 

Знакомство с программой ГК, регламентом и 
правилами работы. Знакомство участников. 
Знакомство с основными эмоциями и их 
функциями, смежными понятиями 

Заключение контракта» (правила группы). 
«Броуновское движение». «Имя». Схема 
эмоционального аффекта. Д/З «Дневник 
эмоций» (5 ситуаций)

2 этап. Развитие внутриличностного компонента «Я в мире эмоций» 

2 

Способы вербального и невербального выражения 
эмоций. 
Познакомить участников со способами 
невербальных и вербальных способов выражения 
эмоций (мимика, пантомимика, интонации и 
громкость голоса, Я-сообщение) 

«Крокодил-эмоции», «назойливая муха», 
«зеркало», «градусник» (выражение разной 
степени проявления эмоций), «выразительное 
чтение отрывков стихотворений», 
«комплимент», «говорю о чувствах» (Я – 
сообщение)». Метафоры, афоризмы, пословицы 
про эмоции. 
Д/З «дневник эмоций» (эмоции и проявления в 
теле)

3 

Понимание, осознание, идентификация 
собственных эмоций. Анализ вытесненных 
эмоций. Запреты на проживания эмоций 
Рассмотрение чувств в контексте КТП. Поиск 
иррациональных мыслей/ убеждений. Анализ 
неудовлетворенных потребностей и способов их 
удовлетворения 

«Круглый стол», «Разобрать по косточкам», 
«Признание – Разрешение», «Рисование 
непрожитого чувства» 
Д/З «дневник эмоций» (мысли) 
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Окончание таблицы 1 
№ Название/цель занятия Содержание занятия 

4 

 «Метод незаконченных предложений» 
Д/З «дневник эмоций» (потребности). Список 
альтернативных способов удовлетворения 
потребностей

5 

Способы управления своим эмоциональным 
состоянием: эмоциональное отреагирование, 
эмоциональная трансформация, эмоциональное 
подавление. Способы снятия эмоционального 
напряжения 

«Эмоции на заказ», музыкотерапия. 
«Совладание». «Письмо». «Пустой стул» 
«Взаиморегуляция эмоций» 
Д/З «дневник эмоций» (весь цикл), «Найти и 
запомнить»

3 этап Развитие межличностного компонента «Мир эмоций моего ребенка»

6 

Восприятие эмоций ребенка по вербальным и 
невербальным признакам, поведению, оценка 
контекста ситуации. Анализ эмоционального фона 
во взаимодействии с ребенком 

Разминка «Шурум-бурум. Определение эмоций 
по видеофрагментам (со звуком и без). 
«Методика незаконченных предложений». 
«Мы» с использованием МАК. 
Д/з: анализ 2 эмоциональных ситуаций, 
связанных с детьми по таблице из «дневника 
эмоций» (ситуация, внешние проявления) 

7 

Понимание причин эмоционального состояния, 
аффективного поведения ребенка. Навыки 
активного слушания. Эмпатия. Знакомство  
с теорией «5 языков любви» 

Упражнение «говорю, что вижу», «утешь 
друга», «дублирование», «эмпатичное 
слушанье». 
Д/з: прописать фразы, вопросы для уточнения 
причин эмоционального переживания ребенка, 
проявления сочувствия используя техники 
активного слушанья (на основе 2 ситуаций») 

8 

«Кувшин эмоций», игра «праздник вежливости», 
«воображение эмоций персонажей из 
литературы/исторических персонажей». 
Д/З: список неудовлетворенных потребностей 
ребенка, способы их удовлетворения (на основе 
2 ситуаций)

9 

Управление эмоциональным состоянием ребенка. 
Контейнирование эмоций. Техники сказкотерапии, 
игротерапии, арт-терапии. Способы «прожить» 
выразить эмоцию: вербально, телесно 

Дискуссия: поиск способов помощи ребенку 
прожить эмоции, справится с ней. 
Д/з: список способов (действия, фразы) 
позволяющие снизить степень эмоционального 
переживания ребенка, либо изменить эмоцию 

4 этап «Встреча двух миров» 

10 
Совместное занятие родителей и детей: «Слышу, 
вижу, понимаю – принимаю» 

«Рисуемый диктант», «Скульптура», «Конверт 
эмоций» 
Д/З: рефлексивный очерк 

5 этап «Заключительный»
11 Подведение итогов ГК Рефлексия участников

 

Преимущества данной программы групповых консультаций: 
Пошаговая модель, подразумевающая освоения материала и развития навыков необходимых для 

работы на последующем этапе, групповой встрече. 
Программа имеет «накопительный» эффект, так как участники с каждым разом расширяют об-

ласть своих знания и навыков. 
Участники заранее ознакомлены с программой группового консультирования, что делает её от-

крытой, безопасной, снижается тревожность перед неизвестностью. 
Содержанием программы подразумевается использование раздаточного материала, который явля-

ется опорой для дальнейшей самостоятельной работы. 
Программа предполагает не только выражение, понимание и управление эмоциональным состоя-

нием родителей «здесь и сейчас», но и дает инструменты для дальнейшей самостоятельной работы. 
Программа имеет цель не только развивать эмоциональную компетентность родителей, но и пред-

полагает через эффект подражания воздействовать на формирование эмоциональной компетентности 
младших школьников. 

Программа способствует мотивированию родителей в самопознании, познании своих детей, вы-
страивании коммуникации и взаимодействия с учетом бережного отношения к чувствам и эмоциям 
друг друга. 
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После проведения программы группового консультирования для родителей младших школьников 
будет проведён повторный срез и проанализирована эффективность предложенной программы. 
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Аннотация: в статье рассмотрен вопрос применения коучингового подхода в образовательной 
организации с целью повышения результативности обучения и развития. 

Ключевые слова: результативность обучения, коучинговый подход. 

российское образование претерпевает качественные изменения, которые соответствуют современ-
ным запросом личности, общества и государства. В профессиональном стандарте «Педагог» предъяв-
лены требования к трудовым действиям и умениям учителя, позволяющим осуществлять такие тру-
довые функции, как обучение, воспитание и развитие учащихся на высоком профессиональном 
уровне. 

Роль руководителя управлением образовательной организацией усиливается. Руководить посто-
янно находится в поиске тех управленческих решений, методов, технологий, которые мягче и более 
гибко приведут к желаемым результатам. Использование коучингового метода позволяет обеспечить 
интегрированный подход к управлению общеобразовательной организацией в направление профес-
сионального развития педагогического коллектива, повышение мотивации к обучению у учащихся и 
их родителей (законных представителей) и тем самым, обеспечить качество образования. 

Значимыми компетенциями руководителя является: умение слушать, задавать вопросы, оказывать 
помощь в постановке целей, принятии решений. Руководитель вдохновляет, мотивирует. 

Коучинг рассматриваю с позиции повышения результативности обучения и развития человека, 
опирающего на способность человека самому учиться и действовать творчески, достигать желаемого 
своего идеала как в профессиональном, так и в личностном плане. 

Данную формулировку, как модель развития личности, я отношу как к самому руководителю, так 
и ко всей административной команде, педагогическому коллективу, так и к учащимся, и их родителей 
(законных представителей). 

Таким образом, коучинг – стиль управления, где руководитель ОО становится наставником для 
своих сотрудников, использовавший в управлении технологию коучинга. 

Главным и основным критерием стать коучем для «всех» – это 100 процентная готовность руко-
водителя. Необходима максимальная позитивная оценка к себе, к людям, к организации в целом. 



Развитие психолого-педагогического сопровождения в современном образовании 
 

273 

Ключевые слова: коучинг, коучинговый метод, готовность руководителя, осознанность, филосо-
фия коучинга, чек-лист, неформальное повышение квалификации педагогов, коллективный педагоги-
ческий коучинг. 

Как стать директору коучем? Иметь желание и пройти обучение. Получить осознания в личном 
плане, понять свои приоритеты, свои сильные стороны, и «перенести» их на свою профессиональную 
жизнь, очень важно и эффективно. 

Основа коучинга – осознанность своих действий и принятие 
ответственности за их последствия. 
Философия коучинга. 
1. Все люди обладают гораздо большими внутренними способностями, чем те, что они проявляют 

в своей повседневной жизни, 
2. Каждый человек обладает мощным потенциалом, 
3. В человеке уже есть все необходимые ресурсы для достижения успеха, 
4. Фокус на сильные стороны, 
5. Обучение на успехе, а не на ошибках, 
6. Ориентир не на проблему, а на решение, 
7. Принятие, открытость и доверие – ключ к взаимодействию, 
8. Из настоящего в будущее. 
9. Нет оценкам и советам! Все ответы внутри человека – человек себя оценивает сам. Легкость, 

позитив. 
В этом направлении мы говорим о разработке системы развития личности неформального повы-

шения квалификации каждого педагога, которая направлена на формирование позитивной само-
оценки, рост профессионально значимых личностных качеств и способностей. 

Оценка самого себя и оценка окружающих, принятие себя и окружающих – основа коучингового 
подхода. Учитель с негативной самооценкой неспособен плодотворно общаться с коллегами, учащи-
мися и его родителями (законными представителями). Такой педагог принижает значение личности 
другого человека, стараясь повысить собственную самооценку, унижая окружающих его людей. 

Коллективный педагогический коучинг ориентирован на проблемные семинары, индивидуальные 
и групповые семинары, которые погружают в тему и способствуют личностно-профессиональному 
развитию (таблица 1, чек-лист 1, 2). 

Таблица 1 
Программа коучинга для педагогов 

Чек-лист 1. «Я-система» 
 

№ Действия Коуч-приемы Результат 

1 
Мои сильные стороны Техника «Мои сильные 

стороны» 
Ориентация на свои сильные 
стороны, расширение своих 
границ

2 
Проработка  
ограничивающих убеждений  

Открытые вопросы Избавление от ограничивающих 
убеждений, расширение границ 
своих возможностей 

3 Изучение своего жизненного 
баланса 

Открытые вопросы. 
Альтернативные вопросы

Избавление от внутренних 
противоречий  

4 

Определение ключевых  
ценностей  

Открытые вопросы. 
Альтернативные вопросы. 
Вопросы-парафраз 
Шкала ценностей 

Ориентация на ключевые 
ценности педагога 

5 
Определение миссии Открытые вопросы. 

Альтернативные вопросы. 
Вопросы-парафраз

Ориентация на свою значимость 
в системе Жизни  

6 

Определение уровня 
самооценки, принятие себя 

Техники «Моя самоценность», 
написание собственной 
программы «Я принимаю себя». 
Декларирование своих личных 
побед  

Формирование адекватной 
самооценки, понимания того, что  
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Чек-лист 2 для педагогов 
«Система Я и педагоги, учащиеся, родители» 

 

№ Действия Коуч-приемы Результат 

1 

Определение степени 
вовлеченности в систему «Я и 
мои коллеги» 

 Техника «Мои функциональные 
обязанности по отношению к моим 
коллегам». 
Пять принципов Эриксона. 
Открытые и сильные вопросы 

Понимание и принятие 
своей роли в системе «Я 
и мои коллеги» 

2 

Усовершенствование системы  
«Я и мои коллеги» 

Планирование.
Декларирование своих побед. 
«Что я могу сделать для своих коллег 
сегодня, завтра. Как улучшится моя 
система. 
Шкалирование системы

Видение своего места и 
значимости в коллективе 
в целом и для каждого 
педагога в отдельности  

3 

Определение степени 
вовлеченности в систему  
«Я и мои ученики» 

Техника «Мои функциональные 
обязанности по отношению к моим 
ученикам». 
Пять принципов Эриксона. 
Открытые и сильные вопросы 

Понимание и принятие 
своей роли в системе  
«Я и к мои коллеги» 

4 

Усовершенствование системы Планирование.
Декларирование своих побед. 
«Что я могу сделать для своих 
учеников сегодня, завтра. Как 
улучшится моя система. 
Шкалирование системы. 
Использование коуч-технологий в 
работе с детьми. 
Открытые и сильные вопросы 

Видение своего места и 
значимости для каждого 
ребенка. 
Все мои ученики 
полноценные, умные, 
сильные, способные, 
умелые и талантливые 

5 

Определение степени 
вовлеченности в систему «Я и 
родители моих учеников» 

Техника «Мои функциональные 
обязанности по отношению к 
родителям моих учеников». 
Пять принципов Эриксона

Понимание и принятие 
своей роли в системе  
«Я и родители моих 
учеников» 

 

Таким образом, педагог, благодаря коучинговому подходу не просто передает знания, а становится 
тренером талантов. Учитель раскрывает свой  потенциал, потенциал своего ученика. 

Используя системный коучинговый подход, мы имеем «пирамиду» осознанности всех заинтересо-
ванных лиц в повышении качества образования. Увеличивается количество участников образователь-
ного процесса с активной жизненной позицией, с внутренним осознанием своего места, своей роли в 
образовательном процессе в целом и с выгодой для каждого. Ответственность за результаты прини-
мают администрация, педагогический коллектив, учащиеся и родители. 
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Аннотация: в рамках статьи представлены результаты эмпирического исследования мотива-

ции личности школьников 5–8-х классов на приобретение знаний и получение отметки. 
Выборку составили 208 учеников 5–8-х классов в возрасте 11–14 лет (102 мальчика и 106 девочек) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №19» г. Вышний Волочек Тверской области. Психодиагностический инструментарий исследо-
вания составили: методика «Направленность на приобретение знаний» Е.П. Ильина и Н.А. Курдю-
ковой; методика «Направленность на отметку» Е.П. Ильина и Н.А. Курдюковой. 

Результаты исследования показали, что главная задача мотивации учения, рассматриваемая в рам-
ках функционирования мотивации достижения в учебной деятельности, состоит в раскрытии и раз-
витии личностного потенциала личности обучающегося при организации его учебной деятельности. 

Ключевые слова: мотивация, мотивация учебной деятельности, обучающиеся, учебный процесс, 
процесс воспитания. 

Процесс воспитания мотивации личности в учебной деятельности состоит из изучения мотивации 
и её формирования. 

Мотивация учебной деятельности – это направленная деятельность, которая побуждает человека 
получать новые знания. Такая мотивация может выступать в качестве одного из ключевых факторов 
достижения цели 1. 

И это относится не только к процессу учения, но и ко всей жизни. Если со школьных лет человек 
научится мотивировать себя на достижение успеха в учёбе, то и в дальнейшей жизни достижение 
поставленных целей войдёт у него в привычку. 

Мотивация учебной деятельности  это сложная, комплексная система, которая образована моти-
вами, целями, настойчивостью и установками каждого обучающегося. Для поддержания мотивации 
учебной деятельности важны правильная организация учебного процесса; инициативность учащихся; 
ощущение свободы выбора и достижения результата. 2 

Для определения степени выраженности мотивации на получение знаний или отметки была ис-
пользована методика «Направленность на приобретение знаний и отметки» Е.П. Ильина и Н.А. Кур-
дюковой 6. 

Текст обоих опросников состоит из 12 вопросов. В каждом утверждении необходимо выбрать либо 
вариант «а», либо вариант «б». 

Сумма баллов (от 0 до 12) свидетельствует о степени выраженности мотивации на приобретение 
знаний или о мотивации на получение отметки. Обработка результатов по данным методикам прохо-
дила в системе, так как только в ходе сравнительного анализа преобладающий суммарный показатель, 
по одной их методик, указывает на преобладание той или иной тенденции у обследуемой группы под-
ростков. 

Результаты исследования представлены в таблице 1. 
Значения соответствуют проценту испытуемых, у которых имеется в наличии, либо отсутствует та или 

иная направленность мотивации учебной деятельности. 
Таблица 1  

Мотивационная направленность личности  
на приобретение знаний или получение отметки 

 

 Знания Отметка 
Низкий 36,1% 5,6% 
Средний 44,4% 30,6% 
Высокий 19,4% 63,9% 

 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что для большинства респондентов 
(44,4%) характерен средний уровень ориентации на приобретение знаний. 

Низкий уровень мотивации присущ 36,1% респондентов, и только 19,4% отличаются высоким 
уровнем развития мотивации. 

Что же касается ориентации на получение отметки, то для 5,6% респондентов характерен низкий 
уровень данного вида мотивации, а 30,6% имеют средний уровень, а большинство обучающихся 
(63,9%) стремятся получить хорошие отметки. При этом, остальные уровни полностью отсутствуют. 
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Сравнительный анализ представлен на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Сравнительный анализ мотивации  

на приобретение знаний и получение отметки 

Таким образом, можно установить тенденцию, что для школьников 5–8-х классов более весомым 
становится отметка, как более близкая цель деятельности, а знания являются лишь сопутствующим 
элементом на пути к достижению этой цели. Хотя надо отметить и тот факт, что отметка является 
отражением уровня собственных знаний. 

Мотивы, связанные со стремлением посредством хороших отметок завоевать определенное поло-
жение в классе, типичные для обучающихся 11–14 лет. Отметка -побудительная сила на пути к зна-
ниям. 

Кроме того, по итогам теста было установлено, что у девочек, и у мальчиков существенно отлича-
ется мотивация обучения в школе. Данные представлены в таблице 2.  

Таблица 2  
Гендерные различия в показателях мотивации  

на приобретение знаний и получение отметки 
 

Знания Отметка 
 Девочки Мальчики Девочки Мальчики 

Низкий 33,3% 38,9% 72,2%% 55,6% 
Средний 50,0% 38,9% 27,8%% 33,3% 
Высокий 16,7% 22,2% 0% 11,1% 

 

Проанализировав полученные данные, мы пришли к заключению, что девочки больше стремятся 
к получению знаний в ходе учебной деятельности, нежели к получению отметки. Об этом свидетель-
ствует их низкий уровень мотивации на отметку (72,2%). Они нацелены на познание нового и неиз-
вестного, на творческое саморазвитие по изучаемому предмету. В то время, как мальчики восприни-
мают учение, скорее, как вынужденный долг, обязанность, но все же стремятся получить хорошую 
отметку (исходя из данных: 11,1% респондентов- мальчиков имеют высокий уровень мотивации, в 
отличие от 0% у девочек), хотя и знания для них не менее важны: 22,2% мальчиков имеют высокий 
уровень мотивации на получение знаний. 

Для большинства же девочек характерен средний уровень мотивации на получение знаний 
(50,0%). И получается, что у мальчиков в этом возрасте заинтересованность в обучении выше, чем у 
девочек. 

Сравнительный анализ представлен на рисунке 2. 



Развитие психолого-педагогического сопровождения в современном образовании 
 

277 

 

 
Рис. 2. Гендерные различия в показателях мотивации  

на приобретение знаний и получение отметки 

Таким образом, гендерные особенности учебно-познавательной мотивации обучающихся 5–8-х клас-
сов отличаются внутренней направленностью и доминированием познавательной активности. 

Ученики могут учится и хорошо, и плохо, в зависимости от того хотят они этого или не хотят. Их 
может заинтересовать приобретение новых знаний или получение удовольствия от познаний чего-
либо нового, а может и хорошая оценка, чтобы порадовать родителей или получить от них что-то 
обещанное. 

Главная задача мотивации учения, рассматриваемая в рамках функционирования мотивации до-
стижения в учебной деятельности, состоит в раскрытии и развитии личностного потенциала личности 
обучающегося при организации его учебной деятельности. 
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Аннотация: жанр народных рыбацких песен и припевок уходит своими корнями глубоко в исто-
рию в связи с ведущей хозяйственной деятельностью населения – рыболовным промыслом. Именно 
фольклор является уникальной формой народной памяти, поэтому его изучение имеет давние и проч-
ные традиции. 

Ключевые слова: рыбацкий фольклор, трудовые рыбацкие песни, припевки, припевки-заклинания, 
каспийские частушки. 

Древняя мудрость гласит: «Не знающий истории будет блуждать, не знающий родства будет бед-
ствовать». Изучение истории родного края и своего народа для человека полезно и поучительно, а 
изучение традиций своей «малой родины» – это то, что обогащает его внутренний мир, его духовный 
облик. Традиции и обычаи – это не застывшие обряды, а живая национальная память народа, прой-
денный им путь и неповторимый духовный опыт, которые хранятся в человеческой памяти, сохраня-
ясь от обезличивания. 

Астраханская область всегда являлась одним из крупнейших в нашей стране центром рыбного 
промысла. Здесь издавна сложилось многотысячное рыбацкое население с очень своеобразным бы-
том, промыслом, условиями труда и жизни. Одна из жемчужин песенного творчества астраханских 
рыбаков – трудовые рыбацкие песни и припевки, которые исполнялись во время лова и вытягивания 
невода. «Есть замечательная особенность у волжского низовья: что ни село, бугор или островок, то 
свое поэтическое предание или легенда, близкие к были. В них – живучие отзвуки давно минувших 
времен» [2, с. 8]. 

Старейшие селения в дельте Волги – рыбацкие села Красный Яр, Бирючья Коса, Тишково, Кара-
лат, Цветное, Оля... – именно здесь росли потомственные каспийские рыбаки, обычно красноловцы, – 
добытчики осетровых рыб и охотники на тюленей. Отсюда выходили мастера – кормщики (по-мест-
ному «корщики»). В борьбе со стихией закалялись они, как отважные, предприимчивые и изобрета-
тельные ловцы. 

«Вот уж неделя, как в море мы носимся, 
Всюду в каютах вода, 
В кубрике ветер взвивается, – 
Экая, право, беда! 
Тянешь канаты, льдам все обмерзшие, 
Кровь по ладоням бежит, 
Падает каплями, с грязью мешается, 
Взглянешь, так сердце болит» [4, с. 91]. 

Большинство рыбацких песен посвящены именно морским ловцам. Промысел на Каспии был опа-
сен и рискован: море неспокойное, рыбаки подвергали опасности свою жизнь, чтобы как можно 
больше поймать улова и получить хороший заработок. Отсюда так много песен о борьбе со стихией, 
о трагической смерти моряков. 

«Боролись мы со смертью 
На грознейшихся волнах, 
Потом мы стали жертвою 
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В чеченских берегах. 
Вдруг вести пронеслися 
О гибели ловцов. 
И слезы полилися 
У сирот и у вдов. 
Но слезы те напрасно 
Им волновали грудь: 
Тех моряков несчастных 
Нельзя было вернуть» [7] 

В этой песне мы видим, что развернулась трагедия на море, когда был шторм. Погибли люди, се-
мьи потеряли кормильцев, помимо того, что это огромная беда, потерять любимых людей, это еще 
обрекало людей на бедное существование, так как был потерян основной доход. 

Старинные рыбацкие песни не только правдиво отражают многие стороны жизни рыбаков Волго – 
Каспия, этих «тружеников моря», но и воссоздают прошлое Астраханского края, являясь как бы его 
«художественной историей». 

Лодчонка по ветру стрелою летит, 
И парус не рвется, лишь мачта скрепит. 
И кормчий удалый в той лодке сидит. 
Поет свою песню, вдаль зорко глядит. 
То рыцарь бесстрашный – вольный казак, 
Гуляет на Волге удалый Ермак» [6, с. 126]. 

В одной из каспийских песен речь идет об относе ловцов «в отзимок» – неожиданные морозы осе-
нью или весной [5, с. 149], во льды Каспия, где полу – замерзшие ловцы мужественно ожидают ги-
бели. 

«…Жизнь хорошая бывает, 
Когда у промысла стоят, 
Но много горя испытаю 
Когда в отзимак угодят. 
Сидят под баком, дуют руки. 
Чтоб не замерзнуть им самим, 
И разговор ведут от скуки 
«Давай хоть чаю заварим!» 

Но, даже находясь на краю гибели, каспийские ловцы поют такие мужественные слова: 
«В шторм белогривые волны помчатся – 
Кони на полном скаку! 
Если погоды суровой бояться, 
Что за цена рыбаку!» 

В песенном народном творчестве так же отражаются мечтания рыбаков о лучшей доле и вера в 
чудесное изменение своей судьбы. В астраханских рыбацких припевках можно найти явные пожела-
ния, как заклинания: 

«А ты подуй, подуй моряна, ты подуй, подуй моряна, 
Пригони леща, сазана, пригони леща, сазана. 
Мой милёнок рыбу сдаст, на подарок денег даст. 
Ух! Ух!» 
«Взойди, солнце, взойди, дорогое, 
Обогрей нас, родных, обогрей! 
Руки зябнут, по телу мурашки, 
А выпутывать надо быстрей  
(т.е. выбирать запутавшуюся рыбу из сетей). 
Ты подуй же, подуй, дорогая, 
(обращение к ветру «моряне») 
Пригони нам лещей, судаков, 
Чтоб забилося сердце так гулко 
У нашим млодых рыбаков» [6, с. 20]. 

Обращение к солнцу и ветру не случайно, ведь для рыбака «моряна» – это время хорошего улова, 
так как он гонит рыбу с моря к камышу. 

Но самым ответственным занятием, которое требовало слаженных действий, являлось вытягива-
ние сетей. С одной стороны – это тяжёлый труд, сложные условия лова: жара, холод, обжигающий 
ветер, сильное течение, а с другой – достаточно тонкая работа: невод нельзя тащить рывками, иначе 
он запутается. От ловцов требуются аккуратные, осторожные и размеренные движения. 

Поэтому припевки астраханских рыбаков содержат возгласы «Ой!» и «Да!», которые много раз 
повторяются, и порождены, по всей вероятности, однотипной тяжелой работой, которую надо выпол-
нять синхронно. 



Издательский дом «Среда» 
 

280     Актуальные вопросы гуманитарных и социальных наук 

«Ой, дала» – трудовая рыбацкая припевка, темп припевки зависел от того, каков был момент тяги 
невода. 

«Мы поймали сорок щук, 
Из которых шубы шьют. 
О-ой, дала, ой дала-дала, 
Наша силушка взяла». 

Следующая трудовая рыбацкая песня «Мы поедем во иные города…» тоже исполнялась при вы-
тягивании невода. Рыбаки пели ее вслед за припевкой «Сорвали, сорвали...», как только шаг неводных 
ловцов становился слаженным. Песня помогала, как говорили рыбаки, «бодрила» и служила сред-
ством дружного и слаженного движения коллективу неводного комплекта при тяге. Старожилы сел 
говорят, что песни порой складывались в определенную серийную последовательность, которая фик-
сировала этапы трудовой деятельности. В начале тяги неводного уреза рабочие часто исполняли ко-
ротенькую припевку «Сорвали, сорвали». 

Запевки или припевки обычно создавались непосредственно в процессе труда. Они были крайне 
просты и состояли обычно из одного–двух коротких слов, повторяющихся без конца, переходя как бы 
в песню без слов. 

«Нейдет! Нейдет! Ау, да ух! 
Ой раз, ой раз! 
Еще разик, еще раз! 
Сорвали – сорвали, 
Сорвали – сорвали!» [9] 

Как только шаг неводных становился слаженным, вслед за этой припевкой пели основную песню: 
«Эх, да мы поедем во иные города. 
Мы закупим шелковые невода. 
Эх. Мы закинем шелковые невода 
Мы затянем белу рыбицу со дна» [6, с. 12]. 

За песней снова следовали разнообразные припевки. Мотив этих припевок зависел от того, каков 
был момент тяги. Напев состоял из многократных повторов одних и тех же строк: «Ой, наша, ой, 
дала», «Ух, гей, наши, гей!» [8]. 

Так, например, когда нужно было стащить судно с мели, артель выводила: 
– «Ой, наша, ой, дала! 
Ой, наша, ой, дала! 
Ой, да наши удалы, 
Ой, да наши молодцы! 
Как у дяди у Петра 
Мы украли осетра!» [6, с. 14]. 

Исполнялись эти припевки как при подъеме, так и спуске на воду ловецких судов: рыбниц (специ-
альное рыбацкое судно, предназначенное для транспортировки рыбы с места лова к местам перера-
ботки или продажи), реюшек (небольшое двух – трехмачтовое рыболовное судно), подчалков (лодка, 
с которой доставляют и осматривают орудия лова в море). Для того, чтобы поднять подчалку ручным 
способом середина ее корпуса обматывалась длинным и толстым арканом, за оба конца которого бра-
лась артель рыбаков. Вытаскивание судна из воды сопровождалось пением. Один из рыбаков запевал: 

«Ах ты, тетушка Настасья, 
Раскачай – ка нам на счастье. 
Ой, дубинушка, гопнем, 
Разделенная, сама пойдет, 
Подернем, подернем, 
Подернем да гукнем» [6, с. 15]. 

Таким образом, неводные рабочие в стремлении облегчить свой непосильный труд, слагали жиз-
неутверждающие песни. «Через характерность музыкальных интонаций и с помощью поэтического 
текста артельная песня эмоционально воздействовала, вдохновляла людей на нелёгкий труд, заражала 
трудовым задором» [1, с. 63]. 

В тематике каспийских частушек тоже прослеживаются лов рыбы, работа на береговых промыс-
лах, проводы в море. Вот некоторые из них: 

1. «Парусник идет на море, 
На волнах катается; 
Мой миленочек на судне 
3а шкота  
(веревка, удерживающая нижний угол паруса) хватается» 
2. «Полутарочку  
(емкость для засолки рыбы – до 300 штук сельди) катала, 
Мил уехал, – не видала; 
Полутарки – мелки доски, 
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Мил уехал, а я в слезки». 
3. «А мы рыбу режем, режем, 
Да назад оглянемся: 
Не бежит ли приёмочка 
(судно, принимающее выловленную рыбу), 
Кого дожидаемся». 
4. «Бежит лодочка бочком, 
Нагружёна судачком» [4, с. 132–133]. 
5. «На лодках в море мы, друзья, 
На крыльях белой птицы; 
В кажну сеть загоним мы 
Севрюжин штук по тридцать» [4, с. 141–142]. 

При сочинении фольклорных произведений народ, прежде всего, хотел рассказать и передать потом-
кам свою историю. Рыбацкие песни и частушки несли не только историческую составляющую, но и слу-
жили для развлечения, когда шла однообразная и монотонная тяжелая работа. Ловец начинал петь и от-
влекался от печальных мыслей. Песня объединяла, делала работу более размеренной и дружной. 

Изучение фольклористики Астраханского края необходимо, так как оно даёт возможность не 
только зафиксировать тот или иной обряд или песню, сохранить фольклорную традицию, но и про-
следить её влияние на развитие современной народной культуры Астраханского края. 

На сегодняшний день, когда исчезают многие элементы традиционной культуры, бесспорной 
представляется необходимость её научного изучения и реконструкции. А для такого региона как Аст-
раханская область, с ее этническим и культурным многообразием, это особенно актуально. 
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стве ориентира для обучения английскому языку студентов, потому что это быстрый способ вы-
учить английский язык, который заставит их чувствовать себя счастливыми и продолжать хотеть 
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Все чаще для изучения английского языка, люди выбирают не совсем стандартные и привычные 
методы его познания. И изучение английского посредством песен или же поэзии именно таковым и 
является, потому что человек не только учит, но также наслаждается своими любимыми треками или 
стихами. Многие люди думают, что выучить иностранный язык нелегко, пока они не сделают много 
способов овладеть иностранным языком. На самом деле учить язык может быть очень легко и инте-
ресно, например, с помощью различных средств, таких как песня или поэзия. Изучение английского 



Издательский дом «Среда» 
 

282     Актуальные вопросы гуманитарных и социальных наук 

языка с помощью песен и стихов может увеличить энтузиазм студентов в изучении английского 
языка. Это потому, что ритм, содержащийся в песне, может помочь лучше запомнить слова, а также 
поэзия с красивыми словами может пополнить наш словарный запас. Кроме того, выучить английский 
язык по песням и стихам очень просто и практично, потому что мы можем получить доступ к песне 
или стихотворению через наш смартфон, что мы можем делать где угодно. 

Актуальность данного метода заключается в лучшем усвоении и осваивании изучаемого матери-
ала: материал студентами воспринимается лучше, и запоминается быстрее. 

Довольно многогранна роль песни в изучении иностранного языка: с ее помощью существует воз-
можность верно сформировать фонетические, грамматические и лексические навыки; можно почерп-
нуть из них различные полезные для общения речевые конструкции, красиво сочетаемые звуки и 
слова, которые, в свою очередь, помогут улучшить устную речь студентов. Так же песня является 
одним из действенных способов влияния на чувства человека, а значит, с ее помощью можно повы-
сить мотивацию и желание к обучению. Исследователь В. Леви говорил, что музыка является одним 
из самых действенных средств для воздействия на чувства и эмоции обучающихся, которая может 
проникать и в скрытые глубины сознания. Авторы Г.Белль и К.Хельвинг выделяют основные функ-
ции, которые объединяют иностранный язык и музыку: эмоциональная (пробуждает эмоции и чув-
ства); когнитивная (способствует мыслительному процессу); физиологическая (оказывает помощь в 
запоминании); социально-психологическая (придает динамику группе); функция бессознательного 
учения (тяжелые звуковые структуры заучиваются на бессознательном уровне); психогигиеническая 
(помогает в разгрузке); коммуникативная (способствует образованию новых связей и общения). 

Для усвоения языка посредством изучения песни, нужно подобрать верную композицию, в кото-
рой, в первую очередь, должен быть текст, насыщенный смыслом. Лучше всего, если в ней будет 
рассказываться история. Так же в песни должно быть четкое и понятное произношение. 

Но, не смотря на плюсы такого метода изучения английского языка, не стоит забывать и о его 
минусах. 

1. Неправильная грамматика. Довольно часто исполнители английских песен из других стран мо-
гут произносить некоторые слова неправильно. Например, канадская группа «Nickelback» в песне 
«Believe it or Not» пишет следующую строку «Believe it or not, everyone have thigs that they hide» не-
верно употребляют слово «everyone» так как данное слово может употребляться лишь в единственном 
числе. 

2. Большое количество сленга. Любые песни пестрят сленгами и, конечно, английские песни не 
являются исключением. И их минус заключается в том, что не всегда понятно, что это именно сленг. 

3. Неправильное произношение исполнителя. 
Рассмотрим данный способ изучения английского языка на примере музыкальной рок группы 

«Linkin Park» и ее музыкальной композиции «Leave Out All The Rest». 
Честер Беннингтон, на нынешнее время экс вокалист группы «Linkin Park», владел английским 

языком на довольно хорошем, можно даже сказать отличном уровне. Утверждать это мы можем бла-
годаря грамматически правильно выстроенному тексту его песен, а также хорошему и правильному 
произношению во время исполнения песен. Именно поэтому для примера мы решили выбрать его 
песню. Выбрав композицию, мы начинаем ее прослушивать, вслушиваясь не только в слова, но и в 
интонации исполнителя для лучшего улавливания смысла. Прослушав песню несколько раз, мы от-
крываем текст, чтобы прослушать ее еще, но на этот раз параллельно читая текст. И, конечно же, не 
забываем выписывать незнакомые для нас слова и словосочетания. Самым последним этапом будет – 
вновь послушать песню без текста, пытаясь разобрать на слух каждое слово и его смысл. 

Не сильно отличается от музыкального способа изучение английского языка через поэзию. Поэзия 
помогает с произношением и расширением словарного запаса, так как поэты при написании исполь-
зуют различные слова для улучшения рифмы. Еще стоит обратить внимание на то, что человек обра-
щает внимание на различные фонетические характеристики при прочтении стихотворения, такие как: 
ритм, высота тона, громкость и интонация. 

В поэзии часто используются литературные приемы – метафоры, аллегории и эпитеты. Соответ-
ственно, читая произведение, и запоминая их, мы сможем сами использовать их как в письменной, 
так и в устной речи. 

Основные принципы при выборе поэзии для изучения и основные этапы: 
1) произведение должно соответствовать возрасту и уровнем подготовки. Новичкам будет до-

вольно сложным брать произведения, например, Шекспира; 
2) произведение должно быть интересным по тематике; 
3) кроме классических авторов стоит так же брать и современных, которые отражают современ-

ную нам лексику. 
После выбора произведения, его стоит для начала просто прочесть. Затем – выписать и перевести 

незнакомые слова для полного понятия произведения. Следует не забывать о фонетической стороне 
изучения и правильно расставлять интонацию. 
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После ознакомления, например, с классическим произведением, стоит попытаться написать свое 
простенькое стихотворение, для закрепления результата и лучшего понятия того, как именно строятся 
строфы. 

Таким образом, существует как положительное, так и отрицательное влияние песен в методе изу-
чения английского языка, чего нельзя сказать о методе изучения английского посредством поэзии, 
которая расширяет не только грамматические навыки, но также и лексическо-фонетические, парал-
лельно расширяя границы сознания студентов. Не смотря на некоторые минусы, изучение англий-
ского методом песен, действительно, хороший и интересный способ приобщить студентов к изучению 
английского языка в целом и повысить их продуктивность в этом деле. 
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Современное общество требует от человека не только мобильности, способности быстро адапти-
роваться к меняющимся обстоятельствам, но и умения ориентироваться в морально-этических нор-
мах, выбирать собственный путь и положение в социокультурном пространстве. Учебные задачи, 
направленные на формирование таких черт, лучше всего решаются в процессе творческой деятельно-
сти. Развитие творческих способностей и потенциала студентов – одна из основных целей учебного 
процесса [4]. 

Безусловно, современное общество ориентируется на личность, которая является творческой, ак-
тивной и проявляет себя в социально-экономических и культурных трансформациях. Формирование 
творческой личности приобретают особую актуальность в многочисленных исследованиях в этой об-
ласти, которые направлены на поиск научно-теоретических исследовательских работ. В современном 
мире, который в нынешнее время стремительно меняется, возникает необходимость постоянного по-
иска ранее неизвестных подходов к эмоциональным проблемам развития современной молодежи как 
интенсивных, творческих, социально – оживленных людей. 

Творческие способности – это все качества, необходимые для осуществления творческой деятель-
ности. У каждого, так или иначе, есть скрытые способности, которые позволят добиться высоких ре-
зультатов в будущем. Основная задача учителей – распознать и раскрыть этот потенциал. Для успеха 
в этом деле необходимы определенные условия, которые могли бы способствовать воплощению внут-
реннего мира учеников, формированию эстетических и духовных ценностей, а также общему разви-
тию ребенка. 
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Творчество – одна из составляющих общей структуры личности. По мнению известных психоло-
гов, Л.С. Выготский, Л.А. Венгер, Б.М. Теплова, Д.Б. Эльконин и др. В основе творческих способно-
стей лежат общие навыки. 

Нельзя не согласиться с мнением Л.М. Азариянц о том, что подростковый возраст важен для раз-
вития творческих способностей человека как период самовыражения, самообразования, развития лич-
ности, т.е. как период становления личности. Именно в подростковом возрасте создаются и реализу-
ются новые возможности (по сравнению с предыдущими периодами развития) для развития личности, 
но в образовательном процессе это крайне редко учитывается [1]. 

Театральная деятельность как вид художественной деятельности всегда была привлекательной для 
молодежи, потому что в ней они могли удовлетворить свою потребность в общении и самовыражении 
социально приемлемым способом. С нашей точки зрения, театральная деятельность является наибо-
лее подходящей для развития творческих способностей молодежи. 

Под театральной деятельностью, в общем смысле, мы понимаем конкретный вид художественной 
деятельности, осуществляемой путем представления различных драматических произведений на 
сцене. Результатом такой деятельности считается динамическая налаженность взаимодействия между 
субъектом и объектом имитации, способствующая удовлетворению потребностей субъекта в саморе-
ализации. Этот вид деятельности выступает средством субъективной исключительности, предостав-
ляет чувственную свободу. 

Театральная деятельность обеспечивает подросткам активное и полноценное общение на основе 
социально ориентированных и социально одобряемых занятий, это одна из форм реализации основ-
ных видов деятельности подросткового возраста. 

В процессе театральной деятельности реализуется целостный подход к человеку, способствующий 
совершенствовать творческие способности как интегративное образование. Можно предположить, 
что существование определенного психологического механизма в этой деятельности дает возмож-
ность принимать во внимание ее как условие развития творческих способностей подростков. 

Основанием для определения исследовательской проблемы послужили противоречия: 
‒ между потребностями общества в творческих, неординарных людях и традиционной организа-

цией образовательного процесса, затрудняющей сосредоточение внимания на развитии творческих 
способностей; 

‒ потребности молодых людей в самовыражении и социальных нормах с точки зрения эмоцио-
нальных переживаний; 

‒ значительный психологический потенциал театральной деятельности и недостаточная прора-
ботка теоретико-методологических основ его реализации [4]. 

Для достижения цели исследования и решения поставленных задач использовался комплекс мето-
дов, включающий теоретический анализ психолого-педагогической литературы по изучаемой про-
блеме, методы исследования, анализ продуктов деятельности, наблюдение, эксперимент, математи-
ческие методы обработки данных. 

Одной из форм занятий, приводящей к самовыражению, самореализации подростка, стремлению 
к гармоничной жизни и здоровым отношениям с людьми, творческому отношению к жизни, уверен-
ности в себе, продолжительным приятельским отношениям с окружающими, считается театральное 
искусство. Театральная деятельность дает возможность ребенку выразить собственную инициативу, 
в наибольшей степени реализовать себя, научиться понимать, выражать сочувствие, сопереживать, 
изумляться, вызывать эмоциональный отклик на находящуюся вокруг реальность, но для этого тре-
буется применение особой техники. В связи с этим была разработана педагогическая модель развития 
творческого потенциала подростка средствами театрального искусства (рис. 1). 

Данная модель реализовалась в ходе преобразующего эксперимента, в основе которого осуществ-
лялся учебный процесс по «Комплексной программе театральной студии», направленный на развитие 
творческого потенциала подростка, средствами театрального искусства, включая основы спецкурсов: 
вокал, хореография, бутафорско-декорационное искусство, сценическая речь, сценическое движение, 
актерское мастерство и лекционный блок «Мир театра». 
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Рис. 1. Педагогическая модель развития творческого потенциала подростка  

средствами театрального искусства 

Для развития творческого потенциала подростка необходимы образовательные условия, обеспе-
чивающие решение учебных и творческих задач. Учебно-творческое задание – такая форма организа-
ции содержания материала, с помощью которой учителю удается создать творческую ситуацию, усло-
вия и требования учебной и творческой деятельности, в ходе которой учащиеся активно развивают 
свои творческие способности [4]. 

Проводя анализ всевозможных подходов к проблеме развития творческого потенциала подростка, 
было выявлено то, что средства театрального искусства обладают весомыми образовательными ресурсами 
для развития творческого потенциала подростка в образовательном учреждении для детей, возможностью 
самореализация, саморазвитие, предложение самореализации, содействуют развитию дополнительных 
знаний, навыков и умений, моральное, профессиональное и личное самоопределение. 

Теоретическое исследование привело к формулировке цели констатирующего этапа нашего экс-
перимента: диагностика исходного уровня развития творческого потенциала подростка средствами 
театрального искусства; экспериментальное доказательство педагогических предпосылок для увели-
чения творческого потенциала подростка. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ  
ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

Аннотация: в статье раскрывается актуальная тема, посвященная изучению многодетной се-
мьи и проблем ее социального обеспечения. Авторы анализируют действующее законодательство, 
регламентирующее многодетные семьи и связанные с ними социальные проблемы, судебную прак-
тику, а также рассматривают научные труды авторов, исследовавших вопросы данного вида семей. 
В статье рассмотрены отдельные проблемы многодетных семей в настоящее время и сформиро-
ваны выводы по правовому регулированию их социального обеспечения. 

Ключевые слова: многодетная семья, дети, родители, семья, несовершеннолетние. 

Актуальность представленной тематики обусловлена тем, что в настоящее время существует про-
блема социального обеспечения многодетных семей. Многие многодетные родители не имеют финан-
совой возможности по уходу за детьми, а также несут повышенную нагрузку по воспитанию детей. 
Злободневность данной проблемы заключается в том, что современное законодательство не содержит 
в себе специальных норм, направленных на правовое регулирование борьбы с неэффективным регу-
лированием вопроса о таком виде семей, не затрагивая уже вопрос о четком определении правового 
статуса данной категории лиц в указанных правоотношениях. 

Что же такое семья? Изучив мнения ученых, мы выделили несколько взглядов и понятий. Так, 
например, М.Н. Гуслова определяет семью, как общность людей, связанных отношениями супруже-
ства, родительства, родства, совместного домохозяйства; она как основная ячейка общества выпол-
няет важнейшие социальные функции, играет особо значимую роль как общественном развитии в це-
лом, так и в жизни человека, его защите, формировании и удовлетворении духовных потребностей, 
обеспечении первичной социализации [3, с. 5]. 

Польский ученый Ян Щепаньский даёт следующее определение семьи как особой малой социаль-
ной группы. Семья – это группа, состоящая из лиц, связанных отношениями супружества и отноше-
ниями между родителями и людьми [15, с. 96]. 

Т.А. Куликова дает следующее понятие семьи – это малая социально-психологическая группа, 
члены которой связаны брачными или родственными отношениями, общностью быта и взаимной мо-
ральной ответственностью и социальная необходимость в которой обусловлена потребностью обще-
ства в физическом и духовном воспроизводстве населения [8, с. 23]. 

Законодательство Российской Федерации не закрепляет четкого понятия «семья», но дает отсылки 
и информацию для формирования этого термина. Конституция Российской Федерации ст. 38 закреп-
ляет, что семья находится под защитой государства, а также правом и обязанностью родителей явля-
ется забота о детях и их воспитание. Само понятие «семья» в Конституции РФ не закреплено, но за-
крепляет основополагающие начала и доказывает, что семья является не только частным делом участ-
ников семейных правоотношений, но и имеет большое общественное значение [5, с. 13]. 

Так семейное законодательство (ст. 1 Семейного кодекса РФ (далее – СК РФ)) исходит из необхо-
димости укрепления семьи, построения семейных отношений на чувствах взаимной любви и уваже-
ния, взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов, недопустимости произвольного 
вмешательства кого-либо в дела семьи, обеспечения беспрепятственного осуществления членами се-
мьи своих прав, возможности судебной защиты этих прав [4]. СК РФ не содержит определение «се-
мья». Если обращаться в законодательство на международном уровне, то в ст. 16 Всеобщей деклара-
ции прав человека 1948 г. сказано, что «семья является естественной и основной ячейкой общества и 
имеет право на защиту со стороны общества и государства» [2]. Статья 23 Международного пакта о 
гражданских и политических правах 1966 г. обращает внимание на право семьи на защиту со стороны 
общества и государства [9]. 

В настоящее время Указом Президента РФ от 5 мая 1992 г. №431 «О мерах по социальной под-
держке многодетных семей» установлено, что субъекты РФ вправе самостоятельно определять кри-
терии многодетной семьи с учетом национальных, культурных, социально-экономических и демогра-
фических особенностей конкретного региона [10]. В соответствии со ст.2 Социального кодекса Санкт-
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Петербурга многодетной считается семья (неполная семья), имеющая в своем составе трех и более 
детей (в том числе усыновленных, находящихся под опекой (попечительством) в возрасте до 18 
лет [13]. Закон города Москвы «О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве» к много-
детной относит семью, в которой родились и (или) воспитываются трое и более детей (в том числе 
усыновленные, а также пасынки и падчерицы) до достижения младшим из них возраста 16 лет (уча-
щимся в образовательном учреждении, реализующем общеобразовательные программы, – 18 лет) 
[10]. Законом Краснодарского края от 22 февраля 2005 г. №836-КЗ «О социальной поддержке много-
детных семей в Краснодарском крае» к многодетным семья относятся семьи, в которых воспитыва-
ются трое и более детей в возрасте до 18 лет, а при обучении детей в общеобразовательных организа-
циях и государственных образовательных организациях по очной форме обучения на бюджетной ос-
нове – до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет [4]. 

Проанализировав законодательство, мы составили общее понятие «многодетная семья» – это се-
мья с тремя и более несовершеннолетними детьми (в том числе усыновленными, а также пасынками 
и падчерицами) в возрасте до 16 лет, а также в возрасте до 18 лет, если они обучаются в образователь-
ных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы, которая находится под защитой 
государства. Также мы сформулировали понятие «семья» – это небольшая социальная группа, члены 
которой связаны браком или кровным родством, общностью жизни и несут моральную ответствен-
ность, а также социальную необходимость, которая определяет потребность общества в физическом 
и духовном воспроизводстве населения, при этом количество детей превышает трех человек. 

В настоящее время большинство родителей с большим количеством детей все больше сталкива-
ются с разными рода проблемами. Разберем эти проблемы подробнее. Одной из основных проблем 
такого рода семей является материальная обеспеченность. Доходы в многодетных семьях достаточно 
низкие, поэтому существуют проблемы с обеспечением детей самыми необходимыми предметами: 
одежда, еда, средства личной гигиены, принадлежности для школы и так далее. Низкий доход в семье 
связан с тем, что после рождения ребёнка любая женщина имеет право на декретный отпуск продол-
жительностью 140 календарных дней: 70 дней до родов и 70 дней после [1, с. 59]. Но также декретный 
отпуск может длиться больше, если появляются дети с разницей 1–5 лет. Поэтому все заботы об обес-
печении ложатся на плечи отца. Пособия, которые выплачивает государство многодетным семьям в 
2022 году составляет 18 886 рублей 32 копейки и дополнительно единовременное и ежемесячное по-
собие на родившегося ребенка/детей. К сожалению, такие пособия для многодетных семей, где более 
трех детей, не велики. Данная проблема до сих пор не решена и остаются актуальной на сегодняшний 
день. Чтобы решить данную проблему мы предлагаем назначить ежемесячную денежную выплату 
обоим родителям, а не матери или отцу. Таким образом их доход увеличиться вдвое и это поможет 
таким семьям удовлетворять базовые потребности. 

Второй и немаловажной проблемой является жилищный вопрос. Есть программы улучшения жи-
лищных условий, также предоставляются субсидии, но все это получить достаточно сложно и долго. 
Улучшить условия можно лишь в том случае, если дом или квартира имеет площадь меньше поло-
женной в данном регионе, котором проживает семья. Важным фактором имеет финансовое положе-
ние семьи, так как она должна быть признана малоимущей и не способной приобрести жилье само-
стоятельно. Если доход семьи будет превышать прожиточный минимум, который в 2022 году состав-
ляет примерно 13 919 рублей, то семья получит отказ. Исключением могут стать те семьи, которые 
вообще не имеют никакого жилья в своей собственности. Для решения данной проблемы мы предла-
гаем уменьшить ипотечную ставку для многодетных семей, а также увеличить процент выплаты гос-
ударством субсидий, вместо 30%, государство должно будет выплачивать 50–70%, а остальное будет 
выплачивать многодетная семья. 

Также одной из основных проблем является здоровье. Оно напрямую зависит от питания и хоро-
шего иммунитета, которого нет в многодетных семьях. Так как отсутствуют важные продукты пита-
ния, такие как рыба, фрукты, овощи, мясо не часто появляется в рационе или вовсе отсутствует. Если 
один из детей заболел, то остальные тоже начинают болеть и лишь единицы обращаются в медицин-
ское учреждение и используют народные методы лечения. Всё это связано с тем, что финансы не 
позволяют оплачивать дорогостоящие лекарства и вызов врача на дом. Поэтому данная проблема 
остается до сих пор актуальной и нерешенной в данное время. Для решения этой проблемы мы пред-
лагаем увеличить возраст детей, имеющих право на льготное получение лекарственных препаратов 
до 12 лет, так как в подростковом возрасте у детей болезни проходят тяжелее и лекарственные препа-
раты стоят дороже. 

Проблема образования на наш взгляд является не менее важной и животрепещущей. Родители не 
в состоянии дать дошкольное образование и подготовить детей к образовательному процессу в школе 
из-за нехватки денежных средств. Часто дети даже не посещают детские сады и не имеют социального 
и культурного развития. Также дети из многодетных семей не имеют своего личного пространства и 
места для занятий в доме, что лишает их возможности уединиться и сидеть за учебниками. После 
окончания старших классов не все идут в университет, так как финансовое положение родителей не 
может обеспечить им высшее образование [7, с. 365]. Данная проблема решается в настоящее время. 
Семьям помогают специалисты по социальной работе. Работа таких людей приносит значимый 
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результат, так как внимание к потребностям ребенка значительно выросло в последнее время. Также 
на законодательном уровне для детей дошкольного возраста из многодетных семей предоставляется 
первоочередный прием в детские сады. Для их социального и культурного развития предоставляется 
возможность посещать различного рода кружки. Но как быть с детьми, которые закончили школу и 
собираются поступать в вузы и колледжи? Некоторые образовательные учреждения выделяют для 
детей из многодетных семей квоты на поступление на бюджетные места. Мы предлагаем утвердить 
данную прерогативу на законодательном уровне, чтобы государственные учебные учреждения предо-
ставляли от четырёх бюджетных мест для детей из многодетных семей. 

Все трудности, связанные с воспитанием детей, уже не раз поднимались на обсуждении в Госу-
дарственной думе. Большинство вопросов уже решается, принимаются новые законопроекты. 

В заключении хотелось бы сказать, что многодетные семьи имеют большое значение для государ-
ства, так как это их опора. Демографическая ситуация в стране имеет большую роль. Основным кри-
терием эффективности поддержки многодетных семей является информирование о мерах социальной 
поддержки и дополнительной помощи. Проблемы, которые касаются данной категории семей обсуж-
даются и многие из них уже в процессе устранения. 
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Аннотация: статья посвящена весьма актуальному сегодня вопросу – финансированию образо-
вания в условиях действия приоритетных национальных проектов. Реализация стратегических при-
оритетов Российской Федерации по повышению качества и уровня знаний населения страны тре-
бует усиления внимания органов государственной власти к вопросам развития образовательного 
комплекса государства, а также увеличения объемов финансовых ресурсов, направляемых в отрасль. 
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Вопросы финансирования сферы образования относятся к весьма актуальным в нынешнее время. 
Данная сфера в значительной степени считается областью государственных интересов, так как непо-
средственно формирует условия национального развития в условиях цифровой трансформации эко-
номики. 

Экономика страны не будет эффективно и интенсивно развиваться без высокого уровня образова-
ния граждан. Более того, от уровня образования в Российской Федерации зависит рост культурного, 
интеллектуального и нравственного потенциала нашего общества. 

Финансирование государственных и муниципальных образовательных организаций состоит в 
предоставлении им бюджетных средств на текущее содержание и развитие. 

Финансовое обеспечение образовательной деятельности в Российской Федерации осуществляется 
за счет средств: 

‒ федерального бюджета; 
‒ бюджетов субъектов Российской Федерации; 
‒ бюджетов муниципальных образований. 
Также источником финансирования рассматриваемой сферы могут быть доходы, полученные от 

оказания платных образовательных услуг. Однако, конституционные гарантии в сфере образования 
обеспечиваются государственным финансовыми ресурсами [3, с. 103]. 

На образование в федеральном бюджете в 2022 году предусмотрено 1235,5 млрд рублей [1] 
В таблице 1 представлены расходы федерального бюджета Российской Федерации на образование. 
Таблица 1 
Расходы федерального бюджета в 2021–2024 годах по разделу «Образование», млрд рублей [1] 
 

Наименование разделов 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 
Образование 1147,4 1235,5 1269,6 1312,7 
Доля расходов  
на образование в общем 
объеме расходов, %

4,9 5,2 5,2 5,3 

 

Анализ расходной части федерального бюджета РФ за 2021 год показал, что на сферу образования 
приходилось около 4,9% от общего объема расходов, объем бюджетных ассигнований, поступивших 
из Федерального бюджета, составил около 1147,4 млрд рублей. Отметим, что в 2022 году было запла-
нировано увеличить затраты по данному направлению до 1 235,5 млрд рублей [1] 

В целом, объёмы бюджетных ассигнований на обеспечение образовательного комплекса страны 
неуклонно растут. 

Финансирование базовых мер государственной политики в данной области запланировано в рам-
ках реализации госпрограммы «Развитие образования», а также включенного в нее нацпроекта «Об-
разование». 
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Указанный проект является одним из основных организационно-финансовых механизмов реали-
зации государственной политики в рассматриваемой сфере. 

На ближайшие три года финансирование нацпроекта составит порядка 518 млрд руб. 
Реализация проектных мероприятий отвечает задачам по достижению ключевых целей социально-

экономического развития нашего государства. 

 
Рис. 1. Цели национального проекта «Образование» [2] 

Источники финансового обеспечения нацпроекта «Образование» отражены на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Структура финансирования национального проекта «Образование» [2] 

Финансирование национального проекта осуществляется в рамках 10 федеральных проектов (рис. 3). 
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Рис. 3. Федеральные проекты, входящие в состав нацпроекта «Образование» [2] 

 

Преимущественно бюджет проекта направлен на развитие общего образования страны. 
В целом же финансовые ресурсы нацпроекта стали важнейшим дополнением к финансированию 

отрасли и направлены на достижение целей стратегического развития Российской Федерации. 
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы развития современного юридического обра-
зования в цифровом обществе. Автор исходит из необходимости эволюционного и экспериментально 
подтвержденного реформирования системы юридического образования на основе комплексного ис-
пользования правовых, технических и организационных мер. Реформирование юридического образо-
вания с учетом потребностей цифровой среды должно основываться на антропоцентристской па-
радигме, когда человек является не только центром принятия решений, но и активным организато-
ром и регулятором собственной познавательной деятельности в течение всей жизни. 

Ключевые слова: цифровая грамотность, цифровые профессиональные компетенции юристов, 
гибридизация юридического образования, искусственный интеллект, гуманистический подход в юри-
дическом образовании. 

Потребности развития цифрового общества, экономики, правосудия и государственного управле-
ния обусловливают необходимость системных изменений в концепции отечественного высшего юри-
дического образования. В современной научной литературе существуют разные подходы к решению 
этой проблемы: от полной смены образовательной концепции до обновления парадигмы 
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юридического образования, от юридизации экономических и технических специальностей в новой 
цифровой среде до расширения компетенций профессиональных юристов за счет ассимиляции меж-
отраслевого знания. 

На наш взгляд, все современные концепции реформирования высшего юридического образования 
в условиях прогрессирующей цифровизации общества предполагают решение трех основных вопро-
сов образовательных отношений: чему, когда и как учиться. Этим трем основным образовательным 
ориентирам, как правило, соответствуют правовые, организационно-технические и кадровые меры 
регламентации юридического образования. 

Проблема определения того, чему учиться в цифровой экономике, связана с идентификацией 
предметного содержания юридического образования. Некоторые авторы предлагают в качестве 
профессиональных компетенций современного юриста ввести в федеральные государственные 
образовательные стандарты знания о технических характеристиках устройств связи и оборудова-
ния и их влиянии на скорость решения юридических дел; оценивать риски и угрозы от внедрения 
и использования современных цифровых технологий в юридической профессии; владеть и пони-
мать принципы действия перспективных технологий искусственного интеллекта, больших дан-
ных, Интернета вещей и т.п. [1, с. 227–229]. 

Представляется, что данные предложения требуют дополнительного обоснования. Стремление 
максимально соответствовать требованиям времени не должно быть поводом и основанием для ско-
ротечных и поспешных решений. Необходимо принимать во внимание различный характер юридиче-
ских и технических наук: гуманитарный и точный, определяемый способами мировосприятия, при-
меняемыми методами получения знаний и их практической апробации. 

В реальной действительности не всякий современный юрист согласится с необходимостью глу-
боко вникать и детально осваивать информационно-коммуникативные технологии и программный 
код; использование готовых технических решений и их инструментальное освоение в юридической 
деятельности является преимущественной задачей по соображениям удобства и прагматизма. В то же 
время программист или специалист по информационной безопасности не обязательно связан в еже-
дневной работе с правовыми механизмами принятия решений, поэтому требовать от него предвари-
тельного высокого уровня юридических знаний будет преждевременным. Иными словами, при реше-
нии вопроса о предмете современного цифрового высшего юридического образования следует избе-
гать крайностей как юридизации информационных наук, так и чрезмерной информатизации юриди-
ческого обучения. 

К вопросу о том, чему учить юристов в цифровую эпоху, тесно примыкает проблема глубины из-
менения рабочих программ, программ практики и элективных образовательных курсов. Радикальный 
подход в этой сфере предполагает кардинальный пересмотр образовательных траекторий: внедрение 
новых направлений и профилей подготовки в области цифрового права, новых отдельных учебных 
дисциплин, расширение и уточнение практикумов по действующим учебным дисциплинам информа-
ционного права и пр. 

Другие авторы предлагают более компромиссный и «мягкий» подход, связанный с частичным об-
новлением учебных курсов, главным образом в магистратуре, и содержательным поворотом в сторону 
правового сопровождения экономической деятельности, защиты интеллектуальной собственности, 
антимонопольного и налогового законодательства, биоинжиниринга, проектов в сфере юридического 
краудфандинга [2, с. 21]. 

При этом данные мнения исходят из необходимости более тесного объединения, т.н. «комплекси-
рования» знаний, умений и навыков будущего юриста в сферах не только юриспруденции, но и эко-
номики, информатики, биологии и ряда др. наук. В научной литературе употребляется даже термин 
«гибридизация» юридического образования. Все-таки, думается, что говорить о гибридизации юри-
дического образования еще пока преждевременно. 

Междисциплинарное взаимодействие юриспруденции и дисциплин гуманитарного цикла имеет 
место и сегодня в рамках действующих образовательных стандартов; при этом степень «проникнове-
ния» в юриспруденцию гуманитарных компонентов знания, измеряемая обычно количеством зачет-
ных единиц изучения дисциплины, является дискуссионным вопросом; обсуждение этого вопроса не 
завершено в настоящее время. Тем более, нецелесообразно приступать к прорыву в «светлое» цифро-
вое будущее юриспруденции, не решив текущих вопросов юридической профессии. 

Когда учиться юриспруденции, вопрос не слишком тривиальный. Если много десятилетий назад 
мы не сомневались в том, что основы юридических знаний мы получаем только в вузе, а иногда по-
вышаем свою квалификацию, то в условиях цифровизации юридического образования и деятельности 
мы постепенно и осознанно подходим к пониманию необходимости непрерывной образовательной 
деятельности в течение всей жизни. Это обусловлено мобильностью рынка труда в «цифре», компь-
ютеризацией производства, заменяющей человеческий труд в некоторых профессиях, потребностью 
опережающей адаптации к изменениям индивидуальных условий жизнедеятельности и командной 
среды. Представляется, что такое мотивированное отношение к постоянному обучению в течение 
жизни формируется с детства с помощью институтов социализации, разумно интегрирующих цифро-
вые технологии. Нельзя полагаться в формировании таких потребностей к динамичному 
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краткосрочному труду исключительно на онлайн-сервисы, поскольку они отдают предпочтение визу-
ализации и формализации учебного материала, а не связаны с задачами глубинного понимания сути 
изучаемых проблем. Следовательно, человек самостоятельно должен оценивать необходимость и зна-
чимость для него выбора момента, когда следует обновлять собственные знания, умения и навыки в 
соответствии с новыми вызовами. 

Как учиться – вот еще один сложнейший вопрос современного юридического образования. Для 
этого нужна продуманная система подготовки юридических кадров, сочетающая фундаментальные 
теоретические знания и практическую подготовку. Наиболее оптимальным выходом из дилеммы, как 
учиться юридической профессии в новой реальности является развитие понятия цифровой грамотно-
сти. Многие авторы обоснованно полагают, что быть грамотным в цифровом мире означает понима-
ние устройства и принципов работы компьютеров и цифровых продуктов; зная эти положения, чело-
век может адаптировать технологии к своим нуждам, сделать их инструментом профессиональной 
юридической деятельности, а не заложником технологических революций [3, с. 28]. 

То же самое можно сказать о пользовании справочными информационными системами законода-
тельства и иными базами данных. Использование поисковой строки и искусственного интеллекта дей-
ствительно позволяет оптимизировать процесс нахождения верного юридического решения, однако 
это не отменяет обязанности судьи и юристов понимать и представлять социальное значение и право-
вые последствия предлагаемого решения дела. Упование на то, что информационно-коммуникатив-
ные технологии избавят юриста от «рабского», рутинного труда и примут правильное и единственно 
верное решение – это иллюзия. Если мы исходим из гуманистического подхода к перспективам юри-
дической профессии в «оцифрованном» обществе, то задача юридического образования состоит в том, 
чтобы разумно сочетать правовые, кадровые и технические инновации, а на их основе помочь чело-
веку правильно ориентироваться в окружающем мире права, вывести законы нового юридического 
цифрового бытия, адаптироваться к этим законам, сохранить личную, национально-культурную и 
профессиональную идентичность. 

С учетом неопределенности и непредсказуемости развития правовой системы в цифровом обще-
стве правильным представляется избранный путь проведения государственно-правовых эксперимен-
тов с целью постепенного изучения опыта применения цифровых технологий в праве и использовании 
положительных стандартов в дальнейшем развитии правовой системы. Как всегда, в процессе юри-
дического образования именно от нас, людей, зависит будущее современного юридического образо-
вания. 
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При расследовании уголовных дел, субъектами которых выступают пострадавшие от преступле-
ния участники коммерческих организаций возникает вопрос юридической идентификации последних, 
для того, чтобы иметь возможность юридически корректного определения пути возмещения имуще-
ственного вреда им [1, с. 628], что осложняется для ситуаций когда представляемое ими юридическое 
лицо ликвидировано через процедуру банкротства и указанным лицам необходимо подтверждение 
гражданских и уголовно-процессуальных прав на получение причитающихся сумм. 

В ситуациях для ликвидированных обществ с ограниченной ответственностью ситуация является 
практически решаемой, поскольку при установлении статуса его участников согласно положений п. 
1 ст. 88 ГК РФ [2] их число не может превышать 50, что дает возможность установить каждого участ-
ника ООО, ускорению данной процедуры также способствует использование электронных баз данных 
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содержащих информация о них [3, с. 149], что делает возможным определение их в качестве получа-
теля суммы возмещения вреда, в том числе по заявленному гражданскому иску. Информация, в част-
ности, может быть получена как об учредителях ООО из сведений ЕГРЮЛ, так и от негосударствен-
ных агрегаторов. 

Нередки ситуации, когда при возмещении причиненного вреда одному из участников общества, 
узнавшие об этом иные его участники также заявляют собственные требования по этому поводу [4] 
зачастую пропорционально их долям в уставном капитале организации, заявляются и требования о 
признании их потерпевшими, гражданскими истцами по делу на основании ч. 1 ст. 42, ч. 1 ст. 44 УПК 
РФ [5]. 

Полагаем, что и в случае подтверждения указанными лицами своих формальных прав установлен-
ным образом как традиционным путем, так и путем представления документов на электронных носи-
телях с заверение усиленной электронной подписью, лицо возмещающее ущерб не может быть в пол-
ной мере уверено в их правомочности без проведения специального исследования в рамках следствия 
иди дознания [6, с. 273] и модель удовлетворения требований всем обратившимся лицам не может 
быть признана целесообразной. 

Необходимо обратить внимание и на то обстоятельство, что само по себе возмещение вреда в це-
лях п. «к» ч. 1 ст. 61 и ст. 76.1 УК РФ [7] в уголовном праве требует от обвиняемого компенсации для 
потерпевшей ликвидированной организации. Внося сумму возмещения ущерба в пользу одного из 
бывших участников корпорации, обвиняемый компенсирует вред, причиненный преступлением, и 
преследует не цель пропорционального восстановления имущественных прав всех участников обще-
ства в гражданско-правовом понимании, а задачу фиксации возмещения вреда для смягчения наказа-
ния или освобождения от уголовной ответственности [8, с. 120]. 

Пропорциональный расчет убытков при проведении линии на преждевременное признание непод-
твержденных надлежащим образом полномочий на момент возмещения вреда, в том числе и при фик-
сации информации содержащейся на сайтах агрегаторов с применением соответствующих полномо-
чий нотариусов по фиксации электронной информации [9, с. 151] с одновременным удовлетворением 
имущественных требований всех бывших бенефициаров приведет к значительным процессуальным 
издержкам, затянет сроки уголовного судопроизводства, что указывает на целесообразность исполь-
зования механизма удовлетворения требований бывших участников ООО в порядке гражданского су-
допроизводства на основании п. 8 ст. 63 ГК РФ [10]. 

Так, в ходе рассмотрения уголовного дела организация, признанная потерпевшей и существовав-
шая на момент возбуждения уголовного дела, вошла в процесс банкротства и была ликвидирована на 
основании ст. 65 ГК РФ, а уголовное дело прекращено. Краевой суд, проверявший позицию апелля-
ционной инстанции, поддержал ее и отметил, что для прекращения уголовного дела основную роль 
играл в том числе факт возмещения имущественного вреда обвиняемым [11]. 

Важным для принятия решения суда стало прежде всего возмещение в пользу потерпевших, а не 
определение кому именно из бывших участников и в каком процентном соотношении были предо-
ставлены суммы. 

Однако ситуация не выглядит столь определенной в ситуациях возмещение вреда акционерам 
ПАО поскольку ситуация осложняется тем, что для многих из них характерно значительное количе-
ство акционеров, свободно приобретающих ценные бумаги организации и обладающих правами вы-
годоприобретателей. Чтобы надлежащим образом возместить вред акционерам ПАО, необходима их 
идентификация посредством анализа реестра акционеров, который ведут частные реестродержатели, 
в том числе путем осуществления его выемки путем копирования серверной информации, обладаю-
щее спецификой своего проведения, в частности необходимостью привлечения специалиста для про-
ведения тех технических действий которые лицо ведущее расследование не может выполнить само-
стоятельно, назначение и проведение экспертиз, что не всегда наличествует в ситупциях расследова-
ния дел указанной категории [12, с. 177]. 

Так, после ликвидации акционерных обществ сведения о бывших акционерах направляются в ар-
хивы реестродержателей, которые могут насчитывать десятки тысяч акционеров и установить субъ-
ектный состав кредиторов фактически не представляется возможным [13, с. 170]. 

В указанной ситуации представляется целесообразным внести сумму, которая причитается потер-
певшим, в счет депозита нотариуса что предусмотрено ч. 1 ст. 87 Основ законодательства РФ о нота-
риате [14]. 

После внесения обвиняемым суммы возмещения в публичный депозит нотариуса последний вы-
дает справку (распоряжение о внесении суммы в публичный депозит), которая приобщается к мате-
риалам уголовного дела по ходатайству обвиняемого на основании ст. 119–122 УПК РФ, что позволит 
преодолеть проблему многочисленности бенефициаров акционерных обществ, а также добиться смяг-
чения наказания на основании п. «ж» ч. 1 ст. 61 УК РФ и применения оснований для прекращения 
уголовного преследования по ст. 76.1 УК РФ. 
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В 20–30-х годах XIX в. в Западной Европе наблюдался резкий рост преступности среди несовер-
шеннолетних. Причинами роста были обнищание широких слов населения, резкий рост цен, распад 
семей, социальные условия проживания. Это заставило задуматься о создании специализированных 
заведений для исправления малолетних нарушителей закона. Бельгийские тюрьмы для этого не под-
ходили из-за тяжелых условий содержания, поэтому бельгийское государство первым в Европе стало 
организовывать специализированные исправительно-воспитательные заведения и содержать их за 
свой счет. Первым исправительно-воспитательным заведением в Бельгии стал «Рюисселед», откры-
тый в 1848 году. 

Ближе к середине XIX в. печальное положение с несовершеннолетними правонарушителями «тре-
бовало энергических средств, которыми бы можно было остановить развитие пауперизма и исторг-
нуть такую массу несчастных детей из под влияния тех причин, которые, увековечивая, так сказать, 
их бедствия подвергали все общество большим опасностям и вместе с тем полагали на него с каждым 
годом все большие и большие жертвы и притом жертвы бесполезные. Вследствие этого министерство 
юстиции изготовило проект закона о преобразовании нищенских домов и об основании особых ис-
правительных школ, в которых бы эти дети, находящиеся на дороге к нравственной гибели, могли 
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иметь себе приют и спастись таким образом от заразительного сообщества с взрослыми преступни-
ками в обыкновенных местах заключения» [3, с. 229]. 

В 1848 г. в Бельгии был принят закон от 3 апреля, на основании которого были учреждены испра-
вительные школы «для бесприютных детей» в Рюисселеде и Бирнеме близ Брюгге. 

Правительство принялось за исполнение нового закона, «поручив главный надзор за устройством 
новых заведений знакомому с делом главному инспектору тюрем в Бельгии. Эд. Дюкпесио» [3, с. 230]. 

Для несовершеннолетних правонарушителей были открыты также и другие заведения – пенитен-
циарные школы в Сент-Губерте (в 1847 г.) и Намюре (1864 г.). Оба последних заведения состояли под 
ведомством Тюремного управления Бельгии. «Все они – заведения государственные, и в Бельгии», 
говорил профессор И.Я. Фойницкий, «мы встречаем первые пример сознания публичного значения 
их регламентирования» [1, с. 62]. 

Число же частных заведений в Бельгии было очень мало и «дети до учреждения только что упо-
мянутых заведений должны были отбыть свои наказания в тюрьмах» [1, с. 62]. Цель этих заведений – 
исправить ребенка, воспитать и развить физически, умственно и нравственно, обеспечить ему, «нако-
нец, будущее существование путем подготовки к какому-нибудь призванию» [1, с. 62]. 

Для поступления в «матросское заведение «Винген» недостаточно одного желания и физической 
способности, равно и необходимого всегда согласия родственников и опекуна: для этого требуется 
еще более или менее продолжительное безупречное поведение в «Рюисселеде», так как на вступление 
в корпус флотских учеников смотрят как на награду. Хотя море удалено отсюда на несколько миль, 
однако устройство заведения с его маленьким арсеналом, который содержит все корабельные орудия, 
якоря и оружие, с находящимся в пруде пред заведением трехмачтовым судном, управляемым опыт-
ным моряком, дает вполне возможность изучить должность матроса; сведения, приобретаемые здесь 
мальчиками, высоко ценятся антверпенским торговым флотом, куда питомцы во всякое время охотно 
принимаются» [1, с. 80]. 

По мнению А.М. Богдановского, «но как бы то ни было, а все-таки «Сент-Губерт» и женское ис-
правительное заведение в Литтихе делают гораздо больше добра обществу, воспитывая, довоспиты-
вая и исправляя молодых преступников, чем самые благоустроенные тюрьмы, каковыми бесспорно 
можно считать бельгийские и в которых до сих пор, хотя и в незначительном числе, содержатся мо-
лодые люди почти в детском возрасте» [3, с. 247]. 

Большую роль в деятельности «Рюисселеда», «Биирнема» и «Вингема» играл первый директор – 
Вильгельм Поль, который занимал эту должность вероятно до 1877 года. Потом он уступил свое место 
сыну. «Нельзя обойти молчанием, что все три названные колонии стояли на высокой степени развития 
лишь при первом директоре – Поле старшем. Сын его, не обладая ни энергией отца, ни его любовью 
к делу и необходимым опытом, – не был в состоянии успешно продолжать начатое его отцом, и, при 
нем «Рюисселед» (все три колонии) значительно пал. В настоящее время промахи Поля младшего 
исправлены и все эти колонии опять заняли место, принадлежащее им по праву» [4, с. 86]. 

По сообщению К.И. Ануфриева на начало XX в. «все дело исправительного воспитания детей и 
подростков в Бельгии пока остается сосредоточенным исключительно в руках государства, которое 
располагает для этой цели 6-тью колониями-приютами; из них четыре предназначены для мальчиков 
и два для девочек. Заведения эти носят название исправительные школы» [2, с. 61]. 

При этом в «приют «Рюисселед» принимались подростки не старше 13-ти лет, в «Молле» и «Ипре» 
от 13-ти до 15-ти и в «Св. Губерте» от 16-ти до 18-ти лет. «Дисциплинарное отделение в «Генте» 
предназначено для перевода в него порочных и неисправимых; оно представляет отделение местной 
центральной тюрьмы и. собственно говоря, по своему режиму могло бы не считаться воспитательно-
исправительным приютом. Отделение в «Ипре» принимает рецидивистов из числа питомцев сквер-
ного поведения» [2, с. 62]. 

Все исправительно-воспитательные заведения Бельгии представляли собой «обширные приюты», 
устроенные по казарменной системе. «Однако, сами бельгийцы признают нецелесообразным такое 
устройство. Стоящий во главе этих учреждений генеральный директор Генри Дом … совершенно от-
кровенно заявил: «Построив такие учреждения, Бельгия сделала ошибку, от которой не знает, как те-
перь избавиться. Если бы нам пришлось строить воспитательно-исправительные заведения вновь, мы 
бы строили не иначе, как по павильонной системе (система отдельных домов – М.Л.)» [2, с. 65]. 

Были попытки бельгийской администрации устранить эту ошибку, которая была допущена. По 
мнению Генри Дома, «наиболее целесообразным представлялось бы помещение детей в частные вос-
питательно-исправительные заведения, оставляя для существующих государственных заведений 
наиболее скверных субъектов» [2, с. 65]. 

В Генте было дисциплинарное отделение для наиболее трудноисправимых подростков. «Тюрьма 
в Генте, обычно звездообразное здание; два сектора этой тюрьмы отведены под дисциплинарное от-
деление для мальчиков, направляемых туда в редких случаях прямо, а более из других школ за упор-
ные побеги или за дурное поведение. Из 600 мест общей тюрьмы для мальчиков предоставлено 
150 мест. Все содержимые ночи проводят в одиночных камерах; камеры эти производят очень суровое 
впечатление. Они расположены в 3-х этажах и выходят на незакрытую совсем галерею. Камеры 3 шага 
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длины и полтора шага ширины, без окна, а дверь, выходящая на галерею имеет в верхней части ре-
шетку из толстых вертикальных железных прутьев» [5, с. 73]. 

По мнению известного французского исследователя Г. Жоли, «Бельгию нельзя конечно обвинить 
в недостатке твердых методов в деле устройства исправительных заведений. Немногие государства 
так старательно, в течение тридцати лет, совершенствовали свою исправительно-воспитательную си-
стему. Бельгийцы, подобно нам, начали со многолюдных заведений, но вскоре увидели опасность по-
добного скопления воспитанников, благодаря которому множество детей находились в близком со-
прикосновении друг с другом, подчиняясь одному и тому же порядку. Тогда они стали искать сред-
ство избегнуть этого в подразделении несовершеннолетних, смотря по основаниям отдачи их в испра-
вительные заведения. Но различия эти искусственны: часто юные нищие и бродяги развращены 
несравненно более, чем дети, которые совершили преступление» [6, с. 110–111]. 

По мнению С.В. Познышева, «по типу своему бельгийские заведения носят обыкновенно смешан-
ный характер и одновременно являются и земледельческими колониями и ремесленными приютами. 
Лишь школа для девочек в «Намюре» представляет собой ремесленный приют. Этот смешанный ха-
рактер их весьма целесообразен, так как население этих заведений состоит из городских детей, а ча-
стью из деревенских, которые и в будущем вернуться к земле» [7, с. 219]. 

Таким образом, все исправительно-воспитательные заведения для несовершеннолетних правона-
рушителей в Бельгии были государственными учреждениями. Они включали в себя и элементы зем-
ледельческих колоний, и ремесленного производства. Существовала также матросская школа «Вин-
ген». Для наиболее трудноисправимых правонарушителей были созданы пенитенциарные колонии и 
дисциплинарные отделения при тюрьмах. 
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Рост преступности среди несовершеннолетних во Франции в первой половине XIX в. заставил за-
думаться государственным властям об организации специализированных учреждений для содержа-
ния несовершеннолетних преступников. Французские тюрьмы для этого явно не подходили из-за су-
ровости содержания арестантов, поэтому правительство обратилось к широкой общественности с 
предложением организовать частные исправительно-воспитательные заведения для содержания ма-
лолетних нарушителей закона. В 20 – 30-х годах XIX в. во Франции начался процесс организации и 
открытия различных вида исправительно-воспитательных заведений. Но необходимо было законода-
тельно закрепить основы создания земледельческих колоний для несовершеннолетних правонаруши-
телях. 
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Закон от 5 августа 1850 г. сконцентрировал усилия «частных лиц и благотворительных обществ» 
для помощи «нравственно погибающим малолетним». Частные лица и общества нашли «себе освяще-
ние и поддержку» в законе, «цель которого было в 1) обеспечить молодым заключенным нравствен-
ное, религиозное и профессиональное воспитание в специальных заведениях, в 2) занимать их рабо-
тами земледельческими, как наиболее способствующими их нравственному возрождению и основным 
интересам страны; в 3) обеспечить посредством попечительства продолжительные и верные резуль-
таты исправительного воспитания» [1, с. 85–86]. 

По ст. 1 Закона от 5 августа 1850 г. несовершеннолетние обоих полов, «заключаемые за преступ-
ления и проступки, а также на праве родительской власти, получают как во время предварительного 
заключения, так и во время пребывания в исправительных учреждениях, нравственное, религиозное 
и промышленное воспитание» [1, с. 86]. 

По ст. 2. Закона с особых отделений арестных домов для подследственных, где содержались мало-
летние арестанты, которые были приговорены к тюремному заключению на срок не свыше шести 
месяцев, равно и находящиеся под следствием. 

Исправительными же заведениями для молодежи служили колонии двух типов: 1) пенитенциар-
ные – куда направлялись: «а) дети, оправданных по ст. 66 Уголовного Кодекса (Франции – М.Л.) и 
приговоренные к принудительному воспитанию; в колонии они должны содержаться в общем заклю-
чении при строгой дисциплине и быть употребляемы на работы земледельческие или на примыкаю-
щие к ним ремесленные, а также получать первоначальное обучение; б) молодые арестанты, пригово-
ренные к тюремному заключению на срок от 6 месяцев до 2 лет; они должны в течение первых трех 
месяцев содержаться отдельно от оправданных в особом отделении и употребляться на сидячие ра-
боты; по истечении же этого срока директор может, во внимание к хорошему поведению, допустить 
их к земледельческим работам колонии» [1, с. 86]. 

В ст. 10 Закон 5 августа 1850 года предписывалось учредить во Франции или в Алжире одну или 
несколько исправительных колоний. «Колонии корректировочные принимают: а) молодых арестан-
тов, действовавших с разумением и присужденных к тюремному заключению на срок более 2 лет 
(4 категории); б) тех питомцев пенитенциарных колоний, которые будут исключены оттуда за дурное 
поведение по предложению директора наблюдательным советом, с разрешения министра внутренних 
дел» [1, с. 87]. По ст. 11 заключенные в исправительных (коррекционных) колониях подвергались в 
течение первых 6-ти месяцев одиночному режиму и занимались сидячими работами; по истечении же 
этого срока директор мог, в виду хорошего поведения, допустить их к земледельческим работам ко-
лонии. Колонии могли быть государственными или частными, т.е. «основанные или государством, 
назначающим директоров, или и основанные и руководимые частными лицами с разрешения прави-
тельства» [1, с. 87]. 

По ст. 21 закона дисциплинарный режим в государственных заведениях для исправления и воспи-
тания преступных детей был определен особым «наказом»; при этом имелось в виду поставить пуб-
личные заведения в пример и подражание частным учреждениям. «С другой стороны, чтобы вызвать 
в частных лицах соревнование к изысканию наиболее верных средств и условий пенитенциарного 
воспитания, закон представляет инициативе основателей полную свободу воспитательных приемов» 
[1, с. 87]. 

В ст. 6 приглашались частные лица или общества, которые в 5-летний промежуток пожелали бы 
устроить пенитенциарные колонии, представить министру внутренних дел вместе с просьбой о раз-
решении план, учреждение и правила проектируемого здания. «Министр может заключать с такими 
заведениями, должным образом разрешенными, условия о принятия, содержании и воспитании в них 
определенного число заключенных малолетних» [1, с. 87]. 

По истечении 5 лет, если бы все число молодых заключенных не могло быть помещено в частные 
заведения, должны были быть учреждены пенитенциарные колонии на счет казны. «Хотя закон и 
предписывает подвергать малолетнего, оправданного за отсутствием разумения, суровому пенитен-
циарному воспитанию, но позволяет в то же время, в ст. 9-й, сократить срок этого воспитания, когда 
имеется уверенность в надежности полученных результатов. Но ст. 9 допускает условное освобожде-
ние только под видом испытания, т.е. с постоянной возможностью возвращения в пенитенциарную 
колонию за дурное поведение. Условия таких помещений вне колонии определяются особым нака-
зом» [1, с. 87]. 

В ст. 7 все пенитенциарные колонии управлялись ответственным директором, утвержденным пра-
вительством и облеченным властью директора исправительного дома. В ст. 13 сообщалось, что ди-
ректор должен был давать отчет наблюдательному совету о всех мерах. 

Таким образом, по мнению французского исследователя де Оссонвиля, закон от 5 августа 
1850 года сделал значительный шаг вперед в вопросе воспитания «молодых преступников» и «полу-
ченные результаты… были бы еще обширнее, если бы этот закон исполнялся как следует» [1, с. 94]. 
К сожалению, в действительности «молодые преступники» подвергались в различных заведениях со-
всем не тому режиму, какого требовал закон. 

Следующий законодательный источник – Устав от 10 апреля 1869 года – не проводил различия 
между публичными и частными заведениями с одной стороны и исправительными отделениями с 
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другой, но на практике они разнились. «Молодые преступники живут в кварталах (квартальных тюрь-
мах – М.Л.) тюремной жизнью, с ее отличительной чертой – полным лишением свободы и поэтому с 
истинно-карательным характером воспитания; другое различие кварталов состоит в исключительно-
сидячих ремесленных (кроме «Буларда») занятиях (приготовлением щеток, картона, корзин, позолота 
по дереву) и т. д.» [1, с. 94]. 

Частые земледельческие колонии основывались или религиозными корпорациями, или светскими 
обществами, или частными лицами. По свидетельству генерального инспектора Жаланта, который 
выступал в парламентской комиссии 1873 года, большинство частных колоний едва поддерживало 
свое существование. «…дети не имели всего необходимого; пища была едва достаточна; гардероб 
плох; санитарная часть неудовлетворительна; наконец, школьное и религиозное обучение поставлены 
были также весьма дурно» [1, с. 96–97]. 

Поэтому французское правительство пошло на кардинальные перемены. Были закрыты 13 частных 
земледельческих колоний и открыты государственные земледельческие колонии – «Сент-Хилари», 
«Мотте-Беврое», «Дуарес», «Сент-Бернард» и др. «Причинами закрытия служили: расстройство фи-
нансов и, как последствие, дурное содержание детей, дурное состояние нравственности питомцев, 
жестокое обращение с детьми с судебным исходом» [1, с. 97]. Подобные же факты происходили и в 
исправительных заведениях, принадлежащих «духовным конгрегациям». 

Уже в начале XX века, а именно 12 апреля 1906 г. во Франции был принят закон, который повысил 
предельный возраст нахождения в колонии с 16-ти до 18-ти лет и французские исправительно-воспи-
тательные заведения стали наполняться «очень скверным элементом, нередко уже до того задержи-
вавшимся за различные проступки и преступления и отбывавшим даже тюремное наказание» 
[2, с. 105]. 

Все «дети и подростки», поступающие в государственные воспитательно-исправительные заведе-
ния Франции отправлялись туда только по решению суда. «Суд устанавливает также и срок, на кото-
рый воспитанник должен быть задержан в учреждении, но, в случае хорошего поведения, админи-
страции приюта представляется право возбуждать ходатайство о досрочном освобождении питомцев» 
[2, с. 105]. 

В.И. Вешняков также отмечал большое значение закона от 5 августа 1850 г. Он писал, что «на ос-
новании этого закона, земледельческие колонии предназначены для малолетних преступников, оправ-
данных по суду, вследствие признания, что они действовали бессознательно, но не возвращаемых ро-
дителям, а также для тех, которые осуждены на тюремное заключение от 6 месяцев до 2 лет. Все нахо-
дящиеся в колонии дети употребляются, под строгим надзором, на сельскохозяйственные и другие 
связанные с ними технические работы; но осужденные на заключение допускаются к участию в об-
щим полевых работах лишь по просшествии 3-месячного пребывания в колонии, в течение которого 
они подвергаются одиночному заключению и употребляются на разные сидячие работы» [3, с. 478]. 

Закон от 5 августа 1850 года, признавая два рода пенитенциарных колоний, казенные и частные, 
«представлял частным лицам и обществам в течение 5 лет от обнародования входить к министру внут-
ренних дел с просьбами о разрешении основания подобных колоний; затем в случае недостаточности 
числа частных колоний, предполагалось приступить к учреждению казенных» [3, с. 478–479]. 

Также упоминал о законе от 5 августа 1850 года Н.Я. Воскобойников, который писал, что «вслед-
ствие этого закона, установившего учреждение приютов правительственного и санкционировавшего 
существование частных приютов для несовершеннолетних преступников, исправительные колонии 
стали появляться с 1850 года во всех концах Франции и к 1-му января 1864 года колоний и приютов 
насчитывалось уже 58; 29 для мальчиков, 24 для девочек и 5 смешанных; из них публичных, т.е. устро-
енных правительством, было только 7: 4 мужских и 3 женских» [4, с. 42–43]. Но всего же лучшей 
исправительной земледельческой колоний Н.Я. Воскобойников считал «Меттрэ». 

Законодательство Франции о несовершеннолетних правонарушителях во второй половине XIX – 
начале XX века создало правовую основу исправления несовершеннолетних преступников. Создание 
земледельческих колоний и ремесленных приютов привело к спасению более ста тысяч несовершен-
нолетних правонарушителей от тюрьмы и каторги во Франции во второй половине XIX века. 
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Аннотация: статья посвящена анализу электоральной пассивности среди молодого поколения, 
изучены основные причины нежелания молодежи участвовать в жизни государства. На основании 
анализа предложены наиболее эффективные и актуальные пути решения проблемы, выявлены основ-
ные направления, которые помогут привлечь подрастающее поколение к избирательной системе. 
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Гражданская зрелость, самостоятельная политическая позиция молодежи, ее готовность взять на 
себя ответственность за формирование власти путем участия в избирательных процессах, социальная 
активность молодых избирателей – гарант гражданского общества и демократического государства в 
России. Еще Аристотель отметил, что «законодатель должен отнестись с исключительным вниманием 
к воспитанию молодежи, так как в тех государствах, где этого нет, и сам государственный строй тер-
пит ущерб» [1]. Воспитание в молодом поколении патриотизма, нравственности и активного участия 
в жизни государства является залогом здорового общества, так как именно они – будущее нашей 
страны. Важными признаками молодежи является коллективность и жизнь в группе, главной особен-
ностью которых является не содержание, а свобода и простота действий, общность интересов, доступ-
ность и демократичность. Для того, чтобы заинтересовать всех, необходимо затронуть лидеров такой 
группы, которые обладают неким авторитетом и популярностью. Такими лидерами сегодня высту-
пают различные блогеры, певцы, актеры и иные медийные личности. Эти люди имеют в социальных 
сетях большое количество подписчиков, чем и подтверждают свою значимость в обществе. Молодое 
поколение стремится во всем подражать своим кумирам и перенимает все положительные и отрица-
тельные черты поведения в социуме, модель общения, социального взаимодействия и др. Таким об-
разом, формировать идеи и правосознание у молодых людей необходимо через призму современного 
интернет-искусства и его деятелей. 

Улучшение электоральной активности и правовой грамотности молодого поколения являются 
главными задачами молодежной политики, целями которой в соответствии с Федеральным законом 
от 30 декабря 2020г. №489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации» являются: 1) за-
щита прав и законных интересов молодежи; 2) обеспечение равных условий для духовного, культур-
ного, интеллектуального, психического, профессионального, социального и физического развития и 
самореализации молодежи; 3) создание условий для участия молодежи в политической, социально-
экономической, научной, спортивной и культурной жизни общества; 4) повышение уровня межнаци-
онального (межэтнического) и межконфессионального согласия в молодежной среде; 5) формирова-
ние системы нравственных и смысловых ориентиров, позволяющих противостоять идеологии экстре-
мизма, национализма, проявлениям ксенофобии, коррупции, дискриминации по признакам социаль-
ной, религиозной, расовой, национальной принадлежности и другим негативным социальным явле-
ниям [4]. Формирование таких важных качеств, как патриотизм и гражданская сознательность у под-
растающего поколения является одной из фундаментальных задач государства. Эти качества при-
званы обеспечить целостность и нравственную чистоту страны. Особенно остро, в нынешних реалиях 
ощущается необходимость развития у молодежи уважения к государству и его историческому и куль-
турному наследию. На первый план выходит решение следующих задач: правовое просвещение мо-
лодежи, устранение правового нигилизма в молодежной среде; повышение уровня гражданской от-
ветственности, осознанного и ответственного социального поведения; повышение уровня электораль-
ной активности в молодежной среде [2]. Для поддержания активного электорального участия моло-
дежи государством принимается ряд мер: создаются молодежные избирательные комиссии, всячески 
поощряется участие молодежных организаций в избирательной сфере, для молодых избирателей про-
водятся концерты, устраивают различные розыгрыши, раздаются небольшие подарки (блокноты, 
ручки, агитационная атрибутика). Например, в 2018 году на президентских выборах на одном из из-
бирательных участков в Москве тем, кто голосовал впервые, раздавали билеты на концерты 
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известных исполнителей, среди которых были руки вверх, Надежда Кадышева, Максим и многие дру-
гие. Особую роль играют молодежные избирательные комиссии, ведь именно они являются источни-
ками кадрового резерва для избирательной системы. Молодежная избирательная комиссия – важный 
элемент системы молодежного самоуправления, которая способна на качественном уровне обучать 
молодых людей современной политической культуре, основам меняющегося избирательного законо-
дательства [1]. Такие организации не только формируют правовую культуру молодых избирателей, 
но и позволяют им принять участие в организации и проведении выборов, что помогает молодым 
людям определиться с будущей профессией. К тому же, молодежные избирательные комиссии участ-
вуют в популяризации выборов среди школьников, учащихся колледжей и высших учебных заведе-
ний. Они проводят различные акции, беседы, интеллектуальные и развивающие игры. Например, на 
сайте молодежной избирательной комиссии Чувашии регулярно публикуются различные конкурсы и 
мероприятия, посвященные выборам. 

Политико-правовое воспитание является основным элементом целенаправленного воздействия на 
развитие личности, оно должно быть непрерывным и многоаспектным. Формирование правовой куль-
туры должно начинаться с раннего возраста. Базовые элементы должны закладываться родителями, 
которые на личном примере показывают, как важно принимать участие в выборах и что от каждого 
голоса зависит будущее нашей страны. Затем воспитание правовой грамотности берут на себя обра-
зовательные организации, которые также должны объяснять ценность выборов, формировать доверие 
и ответственный подход к ним. На наш взгляд, необходимо выделение отдельного предмета, посвя-
щенного избирательной системе, где более детально рассматривались бы все процессы, происходя-
щие в рамках избирательной системы. На такие уроки можно было бы приглашать представителей 
избирательных комиссий, кандидатов на выборные должности, а также молодежные организации, ко-
торые делились бы с детьми личным опытом, а также проводили различные беседы на тему прозрач-
ности выборов и прочее. Важно уделять внимание правовому воспитанию молодежи, именно от того 
насколько будет, воспитан и образован молодой человек, зависит будущее нашего общества и госу-
дарства [2]. Совместная работа молодежных избирательных комиссий с образовательными организа-
циями поможет донести полезную информацию большему количеству молодых людей, а также попу-
ляризировать институт выборов среди учащихся. Сегодня для информационного просвещения моло-
дежные избирательные комиссии используют все имеющиеся в распоряжении инструменты, как пра-
вило, это социальные сети, молодежные акции, организация массовых мероприятий и другое. Резю-
мируя деятельность молодежных избирательных комиссий, действующих во всех субъектах Россий-
ской Федерации, в целях формирования высокой правовой культуры молодежи ими проводятся сле-
дующие мероприятия: 1) уроки правовой грамотности среди обучающихся школ (на постоянной ос-
нове); 2) лекции-беседы; 3) викторины; 4) олимпиады по основам Конституции Российской Федера-
ции; 5) встречи представителей молодежных организаций (например, на тему: «Участие молодежи в 
выборах Президента РФ»); 6) научно-практические конференции школьников «Правовое поле» (уча-
стие в качестве экспертов); 7) мероприятия, направленные на работу с детскими оздоровительными 
лагерями; 8) мероприятия с избирателями с ограниченными возможностями здоровья и иные меро-
приятия, направленные на повышение правовой культуры будущих избирателей [3]. 

Таким образом, молодежные избирательные комиссии являются важным источником правовой гра-
мотности и просвещения молодого поколения. Они на своем примере показывают, как важно принимать 
участие в выборах. Также они помогают сформировать доверительное отношение молодежи к избира-
тельным процессам, так как принимают участие в организации выборов и наблюдают всю систему из-
нутри. К тому же молодежные избирательные комиссии стремятся популяризировать эту культуру, ор-
ганизовывая различные конкурсы и мероприятия, в которых принимает участие большое количество 
детей и подростков. Правовая неграмотность влечет за собой политическую обособленность от государ-
ства, отсюда и рождаются недоверие, отсутствие патриотизма и национального единства. Преодолеть 
все это помогают общественные объединения и организации, которые помогают разрешить подобные 
проблемы. Как известно, повышение электоральной активности молодежи является одним из сложней-
ших и длительных процессов, для которого нужны свежие, смелые, креативные идеи, а на них решится 
только молодежь, которая хочет лучшего будущего для себя и своей страны [1]. 
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Аннотация: право на образование имеет каждый человек. Обучение – это важный этап в жизни 
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Образование среди всех прав человека занимает важное место, так как в современном информаци-
онном обществе необразованная личность не сможет существовать. Право на образование юридиче-
ски закреплено за каждым гражданином. 

Образование – это процесс развития и саморазвития личности, направленный на усвоение соци-
ально значимого опыта человечества, воплощенный в знаниях, умениях, творческой деятельности и 
эмоционально-ценностном отношении к миру; необходимое условие сохранения и развития матери-
альной и духовной культуры. 

Обучение – процесс, направленный на организацию деятельности учащихся в принятии знаний и 
практических умений. Государство заинтересовано в получении человеком образования, ведь от об-
разованного человека зависит развитие общества и страны в целом [1]. 

Право на образование – естественное право гражданина. Целями образования является направле-
ние на полное развитие человеческой личности и сознание её достоинства, укрепление уважения к 
правам человека и основным свободам, способствование взаимопониманию, терпимости и дружбе 
между всеми нациями и всеми расовыми, этническими и религиозными группами. 

 

 
Рис. 1. Диаграмма уровня образования населения России за 2019–2021 годы 

В основном праве не образование закреплены следующие понятия: 
1) система правовых мер; 
2) система организационных мер; 
3) укрепление материально-технической базы; 
4) повышение уровня социальной защиты работников образовательной среды и учащихся [2]. 
Гарантом права на образование является Конституция. Каждый человек, не зависимо от пола или 

национальности, имеет право на обучение в образовательном учреждении. Образование для граждан 
является бесплатным в дошкольном и школьном образовательном учреждении, а в высших учебных 
заведениях имеются и бюджетно-оплачиваемые места обучение (на бесплатной основе) и коммерче-
ские места (за плату). 

Обучение до 9 класса является обязательным для всех граждан. При успешном окончании обуче-
ния гражданин получит документ об уровне образования. 
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Проблемы, с которыми сталкивается данная отрасль права, бывают: 
1) принуждение обучающихся к вступлению в организации, движения в образовательных учре-

ждениях; 
2) привлечение учащихся без их согласия к труду, не запланированной образовательной программой. 
Право на образование осуществляется необходимого количества в каждом регионе образователь-

ного учреждения с целью работы с молодым поколением. Государство оказывает содействие в подго-
товке специалистов для организации образовательного процесса на языках народов Российской Фе-
дерации, не имеющих своей государственности. 

Право на образование также предполагает, что лица, достигшие совершеннолетия, имеют право 
поступить на бюджетные места, которые оплачиваются со стороны государства. Однако это можно 
сделать только единожды [4]. 

Чтобы реализовать право граждан на образование без влияния каких-либо проблем в жизнедея-
тельности, государство выдает бюджетные средства. Рабочий персонал, который получает заработ-
ную плату, является гарантом выполнения всех прав и обязанностей субъектов отношений: как пер-
сонала, так и учащихся. 

Конституционное право на образование реализуется в условиях свободы выбора: для обучаю-
щихся – уровня образования, образовательного учреждения, формы образования, для преподаватель-
ского состава – методик обучения, для образовательного учреждения – организационной структуры, 
формы управления, разработки учебных программ и другие. 

Данная отрасль права сталкивается и со следующими проблемами. 
Первой проблемой в данной отрасли права об образовании является общедоступность образова-

ния. Основное отражение данной проблемы видится в отсутствии подготовленности работать с 
детьми-инвалидами. 

Решением данной проблемы является пересмотр средств бюджета государства, направленных на 
привлечение в эту область дополнительных средств для финансирования образования. 

Другой проблемой являются сложности в высшем образовании. При поступлении в высшее учеб-
ное заведение учащийся проходит конкурсную основу на ограниченное количество бюджетных мест. 
Однако, не пройдя конкурс и не попав на направление, о котором мечтал, ему придется пойти туда, 
куда возьмут. Поэтому важно придерживаться своим знаниями и умениям. 

Если человеку не удалось поступить на бюджетное место, а средств на учебу нет, то такому инди-
виду придется нелегко. Поэтому решение данной проблемы видим в недофинансировании образова-
тельного пространства. 

Самым действенным решением указанных выше проблем будет являться кодификация образова-
тельного права. Это объясняется тем, что принятые нормативные акты, касающиеся образования в 
России представляют собой огромный массив, которые необходимо собрать в единый кодекс [3]. 

Также, безусловно, для того чтобы изменить ситуацию в сфере образования, требуется установле-
ние последовательных жестких мер административного и дисциплинарного характера. Прежде всего 
это касается «теневого» рынка образовательных услуг, взяточничества, а также игнорирования норм, 
указанных в законодательстве РФ. 

Таким образом, образовательный процесс – способ развития населения, ориентированный на бу-
дущее, развивающий молодое поколение. Это одновременно и обязанность, и право получения обра-
зования. 
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