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Предисловие 
 

ГКУСО РО Азовский центр помощи детям – базовая кафедра «Социаль-
ная педагогика» ДГТУ, ФГБОУ ВО «Донской государственный технический 
университет», Российская академия образования представляют сборник ма-
териалов Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные 
вопросы социальной педагогики и психологии: теория и практика». 

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

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Педагогические науки 
2. Психологические науки 
3. Социологические науки 
4. Философские науки 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией горо-

дами России (Москва, Санкт-Петербург, Азов, Армавир, Балахна, Белгород, 
Вологда, Воронеж, Горно-Алтайск, Екатеринбург, Йошкар-Ола, Иркутск, Ке-
мерово, Керчь, Краснодар, Красноярск, Куйбышев, Махачкала, Михайловск, 
Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новочеркасск, Ногинск, Оренбург, Оре-
хово-Зуево, Ростов-на-Дону, Саранск, Саратов, Севастополь, Сергиев Посад, 
Ставрополь, Старый Оскол, Сургут, Таганрог, Тамбов, Томск, Тула, Уссу-
рийск, Ухта, Хабаровск, Шадринск, Якутск, Ялта, Ярославль). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Московская духовная академия Русской Пра-
вославной церкви, Общевойсковая академия Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации, Российская академия народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте РФ), университеты и институты России 
(Армавирский государственный педагогический университет, Байкаль-
ский государственный университет, Балтийский государственный техни-
ческий университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, Белгородский гос-
ударственный технологический университет им. В.Г. Шухова, Белгород-
ский университет кооперации, экономики и права, Вологодский государ-
ственный университет, Воронежский государственный медицинский уни-
верситет им. Н.Н. Бурденко, Восточно-Сибирский институт экономики и 
права, Горно-Алтайский государственный университет, Государственный 
гуманитарно-технологический университет, Государственный морской 
университет им. адмирала Ф.Ф. Ушакова, Дагестанский государственный 
педагогический университет, Дальневосточный федеральный универси-
тет, Донской государственный технический университет, Институт разви-
тия образования, Иркутский государственный медицинский университет, 
Кемеровский государственный университет, Керченский государствен-
ный морской технологический университет, Краснодарский государ-
ственный институт культуры, Красноярский государственный педагоги-
ческий университет им. В.П. Астафьева», Крымский федеральный уни-
верситет имени В.И. Вернадского, Кубанский государственный универ- 
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ситет физической культуры, спорта и туризма, Кубанский государствен-
ный университет, Марийский государственный университет, Московский 
городской педагогический университет, Московский государственный 
университет технологии и управления им. К.Г. Разумовского, Националь-
ный исследовательский Мордовский государственный университет им. 
Н.П. Огарева, Национальный исследовательский Томский политехниче-
ский университет, Нижегородский государственный педагогический уни-
верситет им. К. Минина, Новосибирский государственный педагогиче-
ский университет, Оренбургский государственный педагогический уни-
верситет, Российский государственный социальный университет, Россий-
ский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Ди-
зайн. Искусство), Ростовский государственный медицинский универси-
тет, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), 
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный уни-
верситет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Ве-
ликого, Севастопольский государственный университет, Северо-Восточ-
ный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Северо-Кавказский 
федеральный университет, Сибирский федеральный университет, Сургут-
ский государственный университет, Тамбовский государственный уни-
верситет им. Г.Р. Державина, Тихоокеанский государственный универси-
тет, Тульский государственный педагогический университет им. 
Л.Н. Толстого, Уральский государственный экономический университет, 
Ухтинский государственный технический университет, Шадринский гос-
ударственный педагогический университет, Южно-Российский государ-
ственный политехнический университет (НПИ) им. М.И. Платова, Юж-
ный федеральный университет, Ярославский государственный техниче-
ский университет). 

Большая группа образовательных организаций представлена колле-
джами, техникумами, лицеями, школами, детскими садами, учреждениями 
дополнительного образования и социальными учреждениями для детей. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образования и 
науки: доктора и кандидаты наук ведущих вузов страны, профессора и до-
центы, аспиранты, студенты, преподаватели вузов, учителя школ, воспитатели 
детских садов и педагоги дополнительного образования. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим ува-
жаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поделиться уни-
кальными разработками и проектами, публикацию в сборнике материалов Все-
российской научно-практической конференции «Актуальные вопросы соци-
альной педагогики и психологии: теория и практика», содержание кото-
рого не может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации и надеемся на даль-
нейшее сотрудничество. 

Главный редактор  
канд. пед. наук, почетный работник сферы образования РФ, 

 зам. директора по научно-методической работе  
ГКУСО РО «Азовский центр помощи детям»  

М.В. Залужная



Оглавление  
 

5 

Оглавление 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Аверченко Г.А., Мухаррямов И.Р. Актуальные методы современного 
обучения строительно-техническим специальностям .............................. 10 

Айвазова Е.С. Самостоятельные занятия физическими упражнениями 13 
Артемьева Ж.И., Васильева И.А. Психологические составляющие 

инклюзивного образования среди студентов Республики Саха (Якутия) . 16 
Астафьева М.А. Значение уроков технологии и изобразительного 

искусства в развитии речи у младших школьников с ограниченными 
возможностями здоровья ............................................................................. 20 

Ахромова А.Г., Саакова К.Р., Иванова Н.В. Особенности 
преподавания предмета «Психологические основы безопасности 
жизнедеятельности» для направления подготовки «Педагогическое 
образование», направленность (профиль) «Безопасность 
жизнедеятельности» ..................................................................................... 23 

Баишева Л.М. Опыт подготовки бакалавров технического вуза по 
профилю «Теплогазоснабжение и вентиляция» ........................................ 26 

Байер Е.А., Арутюнян Р.Л. Опыт Ростовской области в сфере 
государственной поддержки детей-сирот .................................................. 29 

Безверхая Л.Ф., Априщенко Л.И. Дидактика творческого общения и 
творческого развития студенческого коллектива ...................................... 37 

Бондарева И.Н., Байер Е.А. Педагогическая коррекция ценностно-
мотивационных потребностей детей-сирот в процессе киберсоциализации 41 

Вечеркина Ж.В., Чиркова Н.В., Чубаров Т.В., Смолина А.А. 
Воспитание навыков культуры питания у детей и подростков для 
предупреждения нарушения стоматологического и 
эндокринологического статусов организма ............................................... 47 

Волкова О.А. Возможности освоения ценностно-смысловых 
компетенций на различных этапах взаимодействия студента с 
образовательной средой вуза ....................................................................... 53 

Добрынина Е.С., Хотулёва О.В. Использование проектной 
деятельности в подготовке будущих учителей биологии ......................... 58 

Дорофеева Е.Н., Дорофеев А.А. Применение спортивного питания 
при занятиях спортом ................................................................................... 61 

Ембатуров Ю.Е., Чумаков С.А. Обучение навыкам работы с научным 
текстом в рамках среднего профессионального образования .................. 64 

Ефремова Е.Д. Речевые стереотипы в диалогическом дискурсе (на 
материале политических теледебатов) ....................................................... 67 

Жилина Н.В. Гуманная педагогика как путь сохранения ценностей 
воспитания ребенка ...................................................................................... 71 

Залужная М.В., Байер Е.А. Базовая кафедра как социальная практика 
сетевого взаимодействия вуза и организации для детей-сирот ................ 75 

Залужная М.В., Горбанева М.В., Григорян Н.А. Исследование уровня 
тревожности у детей подросткового возраста ........................................... 79 



Издательский дом «Среда» 
 

6 Актуальные вопросы социальной педагогики и психологии: теория и практика 

Залужная М.В., Дускаева А.Г. Практический опыт сопровождения 
замещающих семей на базе ГКУСО РО «Азовский центр помощи детям» . 84 

Иовлева О.В. Инновационно-квалификационный подход к подготовке 
кадров ............................................................................................................ 90 

Кабанова Л.В. Формирование навыков предложно-падежного 
управления и пространственной ориентировки у дошкольников с 
тяжёлыми нарушениями речи ..................................................................... 93 

Кемалова Л.И. Формирование готовности социальных работников к 
работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья .................. 97 

Киселев А.А. Внедрение ФГОС ВО 3++ как «тормоз» в развитии 
отечественного образования по подготовке профессионалов для 
отечественной экономики .......................................................................... 101 

Козина И.Б. Формирование жизненных компетенций у обучающихся 
младшего школьного возраста с интеллектуальными нарушениями с 
использованием игровых методов ............................................................ 104 

Козловская С.Н., Козловская Д.И. Особенности геймификации как 
инструмента обучения персонала в Российской Федерации и зарубежных 
странах ......................................................................................................... 109 

Комарова Д.И., Красилова И.Е. Формирование универсальных 
учебных действий на начальном этапе обучения английскому языку в 
средней общеобразовательной школе ...................................................... 114 

Конова С.В. Воспитание патриотизма на краеведческом материале в 
рамках ФГОС .............................................................................................. 119 

Кузнецов В.А., Мусин О.А. Формирование потребности в здоровом 
образе жизни у школьников ...................................................................... 123 

Лукьяненко В.П., Муханова Н.В. Проблема преподавания знаний в 
процессе общего образования в области физической культуры ............ 126 

Майер А.А. Консультационно-методическое сопровождение семей в 
воспитании детей младенческого и раннего возраста (опыт Московской 
области) ....................................................................................................... 132 

Матекина Т.В., Сорока М.В., Столярова В.В. Педагогические 
технологии в контексте инновационного образования ........................... 136 

Медведева С.С., Хопренинова В.А. Малые фольклорные жанры как 
средство развития звукопроизносительной стороны речи младших 
дошкольников ............................................................................................. 140 

Метелева Е.Р., Потепалова Н.В. Оккупациональная терапия как 
инструмент социальной реабилитации недееспособных граждан, 
проживающих в условиях психоневрологического интерната .............. 143 

Нагорная Т.В., Потёмкина Е.И., Русинова А.В. Адаптивная 
физическая культура и спорт как одно из средств реабилитации и 
социализации студентов с ограниченными возможностями .................. 147 

Носырева С.Г. Современный урок английского языка в свете 
международного опыта преподавания английского языка как 
иностранного .............................................................................................. 151 



Оглавление  
 

7 

Орешина Е.Е., Логина Т.В., Маховикова Д.В. Обучение работе с 
иноязычным текстом на занятиях по иностранному языку в медицинском 
вузе ............................................................................................................... 154 

Осадчая В.П., Гетман Е.И., Сивакова Е.В. К постановке проблемы 
дифференцированного обучения иностранному языку в группах с разным 
уровнем подготовки в вузах физической культуры ................................ 158 

Осипов М.В. Проблема формирования метакомпетентности студентов 
в процессе их обучения в магистратуре ................................................... 164 

Панарина Е.А., Воробьев А.В. Профилактика девиантного поведения 
в среде студенческой молодежи ................................................................ 168 

Пинчук В.Ю., Захаревич М.А. Этические категории «добро» и «зло» 
в школьной практике .................................................................................. 171 

Поддубская О.Н. Изучение опыта применения информационно-
коммуникационных технологий на занятиях по практическому курсу 
английского языка ...................................................................................... 174 

Пронина В.Н. Особенности социальной компетенции у детей с 
нарушением слуха в условиях образовательного центра ....................... 178 

Русина А.С. Формирование электоральной грамотности при изучении 
школьниками событий Новой истории .................................................... 181 

Сахаров А.А., Злобина С.П. Нравственное воспитание на уроках 
физики .................................................................................................188 

Семянников С.Н., Карпова С.И. Миссионерское служение как фактор 
духовно-нравственного воспитания детей и подростков из 
неблагополучных семей в условиях социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних…………………………………………191  

Стрелец Е.Р. Морально-этические компоненты в русском устном 
народном творчестве .................................................................................. 200 

Строкина Т.Д. Возможности уроков математики в формировании 
регулятивных универсальных учебных действий у младших школьников 204 

Федоров А.А., Воронина Н.И. Необходимость музеев в воспитании 
студентов ..................................................................................................... 207 

Чавыкина У.Г., Комлева А.А. Проблема гражданского и 
патриотического воспитания в центрах патриотического воспитания 
молодежи ..................................................................................................... 210 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Власенко С.Ю. Выявление психологических ограничений на 

начальном этапе физкультурно-спортивной специализации в вузе ...... 214 
Водолеева В.А., Козлов А.В. Психологическая подготовка 

спортсменов-рафтеров на этапе спортивного совершенствования ........ 217 
Горская Н.Е., Бобученко Н.П., Глызина В.Е. Основные концепции 

зарубежной психологии в исследовании самосознания личности ......... 220 
Добранова А.А., Гордиенко Е.В. Учет особенностей эмоциональных 

реакций младших школьников в процессе психологического 
консультирования ....................................................................................... 223 



Издательский дом «Среда» 
 

8 Актуальные вопросы социальной педагогики и психологии: теория и практика 

Добровольская Л.И. Методы позитивной регуляции личности в 
процессе физического воспитания в вузе ................................................ 225 

Довгаль А.В. Установление психологического взаимопонимания в 
связке «студент – преподаватель» на начальном этапе обучения в вузе . 228 

Домрачева С.А., Парсаева Т.С. Влияние личностных качеств 
подростков на склонность к агрессивному поведению .......................... 231 

Звездина Г.П., Чернышева Н.И. Актуальные аспекты психолого-
педагогической культуры преподавателя в вузе ..................................... 235 

Казанцева Е.В. Технология майндфулнесс в контексте современного 
образования ................................................................................................. 241 

Куценок Р.Г., Орловская Н.А. Социально-психологический тренинг в 
первичной психологической профилактике аддиктивного поведения 
подростков .................................................................................................. 244 

Леденцова С.Л., Безродний Р.Г. Модель психологического 
сопровождения подростков с нарушением психосексуального развития, 
воспитывающихся в социально-педагогических учреждениях ............. 248 

Лежнина Л.В. Диагностика социально опасного поведения 
обучающихся: теоретические подходы .................................................... 253 

Лейман Д.В., Астраханкина К.В., Колесникова В.В. Практика 
психологической гигиены в условиях прохождения военной службы . 257 

Малюгин А.М. Исследование внутригрупповых отношений на 
начальном этапе формирования студенческих спортивных команд ..... 262 

Мацепура Г.Н. Расширение структуры женского спорта за счет 
освоения традиционно мужских видов физической активности (на 
примере студенческой молодежи) ............................................................ 265 

Нагорная Т.В., Потёмкина Е.И., Каргина С.Ю. Психологическое 
воздействие спорта на людей .................................................................... 268 

Николенко Ю.А. Болевые ощущения на начальном этапе занятиями 
спортом как фактор отбора в специализацию ......................................... 272 

Нитяговский С.А. Формирование индивидуального стиля в 
тренировочном процессе баскетболистов ................................................ 274 

Носова Н.В., Фокина И.В., Цатурян М.О. К вопросу о 
профессиональном выгорании педагогических работников и способах его 
преодоления ................................................................................................ 277 

Пинчук В.Ю., Жерновой В.М. Христианская психология ............... 280 
Слюсарева М.А., Кравчук А.А. Проблема травли детей в условиях 

школы .......................................................................................................... 283 
Степанова Л.Н. Особенности учебно-профессиональной мотивации 

студентов на разных этапах обучения в вузе ........................................... 285 
Тюкавкина Л.И. Психологическая поддержка родителей на этапе 

выбора спортивной специализации в вузе ............................................... 290 
Чепурко Ю.В., Соколенко С.А. Межличностные конфликты 

социальных сирот младшего школьного возраста .................................. 292 
Яковлев Г.М., Далгатов М.М. Исследование проблемы 

жизнестойкости личности в психологической науке .............................. 295 
   



Оглавление  
 

9 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Журавлева О.И. Возрождение и развитие концертно-

просветительской деятельности в новых условиях Крыма .................... 301 
Клюев А.А. Современные проявления экстремизма, его 

трансформация и особенности .................................................................. 304 
Козловская С.Н., Козловская Д.И. Особенности социальной 

адаптации сотрудников в учреждениях, занимающихся социальной 
работой ........................................................................................................ 307 

Котлов А.Ю., Сиротина И.Л. Мифологическое мышление в рекламе . 310 
Никулина И.Е. Экономические проблемы образования в России... 313 
Пахомов Н.И., Иванова Е.Д. Влияние социально-демографической 

программы в начале XXI века на развитие среднего профессионального 
образования в Республике Саха (Якутия) ................................................ 320 

Разинка Е.Л. Инновационные технологии в вузовской библиотеке 323 
Сидоренко С.А., Живогляд С.С. Межкультурная коммуникация как 

основной критерий в процессе адаптации судоводителей при работе в 
смешанном экипаже ................................................................................... 326 

Стурова Е.С. Художественная школа как элемент формирования 
культурной среды населения малых городов (на примере Детcкой 
художественной школы г. Новокубанска) ............................................... 331 

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 
Корытко К.А. Взгляды на православную экклезиологию 

Н.А. Бердяева .............................................................................................. 334 
Радзецкая О.В. Фольклор и фольклоризм в музыкальном искусстве 

Мордовии: композитор и время ................................................................ 336 



Издательский дом «Среда» 
 

10 Актуальные вопросы социальной педагогики и психологии: теория и практика 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Аверченко Глеб Александрович 
ассистент 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический  
университет Петра Великого» 

г. Санкт-Петербург 
Мухаррямов Иршат Рафисович 

ассистент 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный  

архитектурно-строительный университет» 
г. Санкт-Петербург 

АКТУАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ  
СОВРЕМЕННОГО ОБУЧЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 
Аннотация: статья посвящена рассмотрению актуальных методов 

современного обучения строительно-техническим специальностям. Ав-
тор подчеркивает, что разновидности заочных форм обучения стано-
вятся с каждым годом актуальнее, но вне зависимости от этого увели-
чивается сложность строительства объектов, а уровень подготовки 
специалистов падает. Автор также отмечает, что качество образова-
ния становится формальностью, а получаемые документы необходимы 
лишь для устройства на работу / оказание услуг, что сказывается на 
смертности, травматизме на производстве и эксплуатации объектов 
недвижимости. Автор приходит к выводу, что появляется острая необ-
ходимость проработки и внедрения новых методов обучения и работы. 
В статье предлагается поэтапное обучение (пять этапов) с указанием 
знаний и методов передачи необходимых знаний для строительно-техни-
ческих специальностей. 

Ключевые слова: современное обучение, строительно-техническая 
специальность, знания, экспертиза, актуальные методы. 

На основании Федеральных государственных образовательных стан-
дартов высшего образования [1], утвержденных Министерством образо-
вания и науки Российской Федерации, определены обязательные требова-
ния образования к каждой специальности и направлению в отдельности. 
Как правило, дипломы по всем специальностям высшего профессиональ-
ного образования по технической специальности в настоящее время воз-
можно получить по очной форме, очно-заочной, заочной, по индивиду-
альному плану, а также разрешено применять электронное обучение и ди-
станционные образовательные технологии на государственном языке РФ. 

В России лицо, обладающее специальными строительно-техниче-
скими знаниями и опытом, получившее высшее образование по требуе-
мому направлению подготовки [2, с. 10] и прошедшего подготовку каж-
дые 3 года, может выступать в качестве судебного эксперта по своему 
направлению профессиональной подготовки. 
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На основании обратной связи с выпускниками высших учебных заве-
дений (ВУЗ) известно, что студенты, получившие диплом о высшем стро-
ительно-техническом образовании в течение 2–5 лет трудоустроены 
(имеют занятость) в следующем соотношении по направлениям: 

– проектирование и педагогика высшей школы – с отличной подготов-
кой 5–10%; 

– проектирование, изыскания, экспертиза – с хорошей подготовкой 
30–35%; 

– строительство, изыскания, экспертиза – с удовлетворительной под-
готовкой 35–40%; 

– строительство – с неудовлетворительной подготовкой. 
В качестве эталонного показателя (критерия) уровня подготовки спе-

циалистов в отрасли строительства авторами принято качество выполне-
ния строительно-технических экспертиз г. Санкт-Петербурга и 
г. Москвы. Практика анализа изучения исследований и экспертиз показы-
вает, что разрешением технических вопросов, поставленных судом, по 
собственным оценкам авторов, занимаются эксперты, имеющие строи-
тельно-техническое образование с хорошей и удовлетворительной подго-
товкой. Вместе с этим конечный исполнитель – строительный подряд-
чик – имеет удовлетворительную и неудовлетворительную подготовку 
для возведения строительных объектов (проектов). 

В наше время выявляется парадоксальная проблема: увеличивается 
сложность строительных проектов, а уровень подготовки специалистов 
падает или является недостаточным, что сказывается в том числе и на 
смертности и травматизме на производстве и эксплуатации объектов не-
движимости [3, с. 15]. По мнению авторов, данная проблема является 
следствием усложнения процесса образования, сложной коммуникации 
между министерствами образования, строительства, транспорта, учре-
ждений высшего профессионального образования и строительных орга-
низаций. Проблема подготовки строительно-технических специалистов 
наблюдается и во время обучения. 

Для решения данной проблемы авторами предлагается использовать 
инновационный подход к методам современного обучения строительно-
техническим специальностям с помощью создания новых методик обра-
зования с поэтапной специализацией, а также создание учебно-производ-
ственных предприятий. 

Учебно-производственные предприятия. 
Создание на федеральном и региональных уровнях учебно-производ-

ственных предприятий (далее УПП) в которых: 
– УПП занимается работой, «ведением», сопровождением школьни-

ков с 8–9 классов; 
– обучение студентов производится таким образом, чтобы получаемые 

теоретические знания (лекции), например, утром, применялись на прак-
тике вечером или осуществлялось бы чередование дней теоретических с 
днями производственными (практическими); 

– использование студентов (обучаемых) в производстве повышает их 
чувство коллективизма и ответственности; 

– количество мест для обучаемых соответствует количеству необходи-
мых производственных мест в будущем; 

– отсутствуют перерывы в образовании и практике, нет жизненной 
необходимости в совмещении работы и обучения; 
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– образование становится максимально интерактивно-практическим, а 
не только теоретическим; 

– обучаемым стипендия выплачивается за качество и объем выполнен-
ных практических работ; 

– студент и его родители заблаговременно знают, что обучаемый бу-
дет трудоустроен в компании, в которой проходит обучение. 

Поэтапная специализация 
Поэтапная специализация подразумевает качественный переход от об-

щих знаний к более глубоким познаниям с течением времени обучения сту-
дентов, магистрантов, аспирантов и докторантов [3, с. 43]. На основании 
опыта преподавания авторов можно заключить, что общие предметы, такие 
как химия, физика, высшая математика и т. д. не воспринимаются студен-
тами по причине того, что обучаемые не понимают применимость этого на 
практике. Примером этого могут служить: логарифмы в математике, ме-
тоды познания в философии, типы личностей в психологии и т. д. Поэтому 
авторами предлагается обучение строить по следующим этапам: 

1. Общие предметы (понятия строительства, история, жизненный цикл 
объектов, этапы строительства, эксплуатация зданий и сооружений и т. д.). 

2. Общие предметы выбранной специализации, например, мосты и 
тоннели, ПГС, гидротехнические сооружения и др. (углубление в выбран-
ную специальность). 

3. Выбор цикла обучения в направлении деятельности (проектирова-
ние и исследования, строительство, эксплуатация и обследование). На ос-
новании выбора цикла подбираются наиболее подходящие и углубленные 
для обучаемых знания в области выбранной специальности: 

– геодезические работы; 
– подготовительные работы; 
– земляные работы; 
– устройство скважин; 
– свайные работы; 
– устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций; 
– буровзрывные работы при строительстве; 
– работы по устройству каменных конструкций; 
– монтаж металлических конструкций; 
– монтаж деревянных конструкций; 
– защита строительных конструкций; 
– устройство кровель; 
– фасадные работы; 
– устройство внутренних инженерных систем и оборудования; 
– устройство наружных сетей; 
– монтажные работы; 
– пусконаладочные работы; 
– устройство автомобильных дорог и аэродромов; 
– устройство ж/д и трамвайных путей; 
– устройство тоннелей и метрополитенов; 
– устройство шахтных сооружений; 
– устройство мостов, эстакад и путепроводов; 
– гидротехнические, водолазные работы; 
– промышленные печи и дымовые трубы; 
– строительный контроль; 
– организация строительства, реконструкции и капитального ремонта и др. 
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4. Уровень аспирантуры (выбор направления: менеджмент и эконо-
мика или исследования и наука отрасли на основании специальности, по-
лученной ранее). 

5. Уровень докторантуры (исследования, касающихся общих проблем 
отрасли и смежных отраслей). 

Вывод.  
Для строительной отрасли в современном информационно-техноло-

гичном мире на первом месте стоит формирование безопасной и комфорт-
ной среды жизнедеятельности, обеспечение высокого качества жизни, ро-
ста благосостояния и безопасности граждан [3, с. 125]. Авторы предла-
гают один из методов современного обучения строительно-техническим 
специальностям для повышения уровня подготовки специалистов и раз-
работку новых. Предлагается поэтапное обучение с наиболее информа-
тивным, интерактивно-практическим и эффективным обучением студен-
тов и слушателей с углублением в специальность по мере повышения 
этапа обучения (рост квалификации). 
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Аннотация: в статье рассматриваются принципы и методы само-
стоятельных занятий физическими упражнениями, адекватность 
нагрузки и влияние их на организм занимающихся. 
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нятия, студенчество. 

Сегодня, во время моды на здоровый образ жизни (ЗОЖ) и правильное 
питание, ни для кого не секрет, что одним из компонентов здорового об-
раза жизни является активные занятия физической культурой и спортом. 

Занятия физическими упражнениями помогают человеку укреплять 
его иммунную систему, являются основой красивой фигуры, улучшают 
работу головного мозга, повышают активность и добавляют энергию, что 
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достаточно важно для человека в современном мире. В наше время, в 
эпоху информационных перегрузок и условий окружающей среды, дале-
кой от идеала, у большинства людей не хватает времени на занятия опре-
делённым видом спорта, но самостоятельные физические упражнения 
просто необходимы. Именно поэтому существуют определённые формы 
занятий физическими упражнениями, с которыми должен ознакомиться 
каждый человек. 

Самостоятельные занятия физическими упражнениями могут быть ин-
дивидуальными и групповыми. Занятия в коллективе являются наиболее 
эффективней. Однако, и групповые, и индивидуальные занятия необходимо 
проводить не реже чем два раза неделю, для поддержания мышц в тонус. 
Наилучшим периодом для занятий считается вторая половина дня, а также 
спустя 2–3 часа после приема пищи. Не рекомендуется проводить занятия 
утром, сразу после сна (кроме зарядки), натощак. Не следует забывать про 
разминку. Она должна занимать 5–10% от общего времени занятия. 

Выделяют следующие формы индивидуальных физических занятий: 
утренняя гигиеническая гимнастика, упражнения в течение учебного или 
рабочего дня, самостоятельные тренировки, направленные на определен-
ный результат. 

В утреннюю гимнастику включают упражнения на все группы мышц, 
упражнения для гибкости и улучшения дыхательной системы. При этом 
необходимо исключить упражнения статического характера, со значи-
тельными отягощениями и на выносливость. Нагрузка должна повы-
шаться постепенно, с максимумом в середине и во второй половине ком-
плекса. К окончанию выполнения комплекса необходимо снизить 
нагрузку и привести организм в спокойное состояние. 

Нагрузка, т.е. повышение или снижение интенсивности и объема фи-
зических упражнений, регулируется следующими факторами: 

– перемена исходного положения; 
– изменение амплитуды движений; 
– ускорение или замедление темпа; 
– увеличение или уменьшение числа повторений; 
– увеличение или сокращение пауз для отдыха. 
При выполнении утренней гимнастики следует соблюдать определен-

ную последовательность выполнения упражнений: 
1. Ходьба, медленный бег (2–3 минуты). 
2. Упражнения типа «потягивание» с глубоким дыханием. 
3. Упражнения на гибкость и подвижность для рук, шеи, туловища и ног. 
4. Силовые упражнения без отягощений или с небольшими отягоще-

ниями для рук, туловища и ног (сгибание и разгибание рук в упоре лежа, 
упражнения с легкими гантелями – для женщин 1,5–2 кг, для мужчин – 2–
3 кг, с эспандерами). 

5. Разнообразные наклоны из исходных положений стоя, сидя, лежа, 
приседания на одной и двух ногах и др. 

6. Легкие прыжки или подскоки – 20–30 сек; медленный бег и ходьба 
(2–3 мин). 

7. Упражнения на расслабление с глубоким дыханием. 
Упражнения в течение учебного (рабочего) дня должны быть ориен-

тированы на поддержание сосредоточения внимания, усвоение матери-
ала, предупреждение и снятие умственного утомления, поддержание ра-
ботоспособности. Выполняются в режиме 8–10 минут после каждой пары 
занятий в виде небольших комплексов, состоящих из 3–5 упражнений на 
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разные группы мышц: напряжение мышц ног, движений в шейном отделе 
позвоночника, разминки кистей рук и фаланг пальцев и т. д. 

Структура самостоятельных тренировочных занятий включает в себя 
разминку, основную и заключительную часть. 

Разминка состоит из простых упражнений, которые направлены на 
разогрев мышц и подготавливают их к дальнейшей физической нагрузке. 
Обычно применяются бег, ходьба, наклоны, приседания, выпады и мно-
жество других элементарных разогревающих упражнений. 

Основная часть – это и есть сама тренировка. Она может быть, как про-
стой, так и сложной. Простая тренировка включает один вид деятельно-
сти, например, силовые упражнения. Сложная тренировка представляет 
собой разнообразные упражнения. Основная часть – это самая продолжи-
тельная часть самостоятельной тренировки и обычно она занимает около 
70% от общего времени. 

В заключительной части тренировки организм нужно привести в рав-
новесие и расслабить мышцы, обычно для этого используют медленный 
бег и упражнения на расслабление. 

Самостоятельные тренировочные занятия могут включать в себя: 
оздоровительную ходьбу, оздоровительный бег, оздоровительное плава-
ние, ритмическую гимнастику, атлетическую гимнастику, зимние виды 
спорта (ходьба на лыжах, бег на коньках), занятия с использованием тре-
нажеров. 

Ниже приведены основные правила проведения самостоятельных за-
нятий физическими упражнениями. 

1. Прежде чем приступить к тренировкам, следует оценить свое состо-
яние здоровья, определить степень физической подготовки и конечную 
цель, которую хотелось бы достичь. 

2. Не стоит рассчитывать на высокий результат за короткое время. 
Спешка приводит к переутомлению организма и перегрузкам. Возможно, 
влечет за собой травмы. 

3. Физические нагрузки должны быть адекватными, т.е. соответство-
вать силам, поэтому их сложность следует повышать постепенно, контро-
лируя реакцию организма на них. 

4. Желательно составить план тренировок. Следует прорабатывать все 
группы мышц, а также помнить, что с помощью регулярных тренировок 
можно развить такие качества, как быстрота, сила, гибкость, выносли-
вость и т. д. Это поможет достичь успехов в выбранном виде спорта. 

5. Если наступает переутомление, то на следующих тренировках 
нагрузку надо снизить. 

6. Если почувствовали недомогание или какие-то отклонения в состо-
янии здоровья, следует прекратить тренировки, посоветоваться с препо-
давателем физической культуры или врачом. 

7. Рекомендуется проводить тренировки на свежем воздухе, привле-
кать к тренировкам друзей или членов семьи. 

Подводя итоги, можно сказать, что физическая культура и спорт – это 
неотъемлемая часть жизни человека.  Самостоятельные занятия такими 
физическими упражнениями как бег, ходьба, плавание, спортивные игры, 
гимнастика и тренажеры являются самыми доступными формами упраж-
нений. Это все то, что человек легко может совмещать со своим привыч-
ным распорядком дня. Оказывается, очень легко сочетать приятное с по-
лезным, ведь получая удовольствия от занятий, человек поддерживает и 
свою форму, и свое здоровье. 
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торы подчеркивают, что в системе образования Республики Саха (Яку-
тия) вся организация общественно-трудовой жизни студенческой моло-
дежи практически не ориентирована на равноправие здорового сту-
дента и студента с ограниченными возможностями, в том числе, имею-
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В последнее время в мире произошли существенные изменения в от-
ношениях к проблеме инвалидности, все активнее рассматривается во-
прос о равноправной совместной деятельности инвалидов с другими чле-
нами общества, но предпринимаемые попытки пока слабо подкреплены 
материально-технически, концептуально и юридически. 

В условиях современного российского общества решение вопросов, 
связанных с проблемами социальной адаптации инвалидов, приобретает 
особую актуальность и становится одной из важнейших задач государ-
ства. Особое место на данной проблеме занимает адаптация студентов- 
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инвалидов, которые по возрастным особенностям имеют иное психологи-
ческое состояние, чем студенты однокурсники. 

В системе образования Республики Саха (Якутия) вся организация об-
щественно-трудовой жизни студенческой молодежи практически не ори-
ентирована на равноправие здорового студента и студента с ограничен-
ными возможностями, в том числе, имеющего ограниченные двигатель-
ные возможности. Данная проблема ведет к развитию социальной и психи-
ческой изоляции студентов с ограниченными возможностями. При этом 
значительная часть студенческой молодежи, как и прежде, не готова при-
нять как равного студента с сенсорными или двигательными недостатками, 
а эта молодежь сами психологически не готовы к интеграции в студенче-
скую жизнь. Инвалидность нужно рассматривать как одно из проявлений 
человеческой жизни, права и обязанности этой категории населения 
должны признаваться аналогичными правам и обязанностям всех людей. 

Инвалиды с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, 
как правило, лишенные возможности двигаться. У таких студентов вслед-
ствие заболевания и при отсутствии или недостатке двигательной актив-
ности снижается уровень адаптации организма к окружающей среде. 
Если, несмотря на сложность и характер заболевания, применять обосно-
ванную систему реабилитационных мероприятий можно добиться значи-
тельных успехов в его двигательном развитии. 

Образовательная среда должна признать права студентов инвалидов 
на полноценную жизнь и создать реальные условия для их реабилитации 
и социальной адаптации. 

В наше время среди студенческой молодежи экскурсия становится все 
более доступной для студентов с проблемами здоровья, с инвалидностью. 
Развитие социального туризма, который становится приоритетным в сту-
денческие годы, разработка экскурсионных программ с учетом доступно-
сти для студентов со специальными нуждами – все это создает равные 
возможности для осуществления права на отдых, для приобщения к куль-
турным ценностям. 

Экскурсия является уникальным средством рекреации и реабилитации 
для студентов с проблемами здоровья, так как ее функции соответствуют 
реабилитационным задачам, включают различные механизмы адаптации 
и самоадаптации, при условии активного участия в процессе самого реа-
билитанта. При организации экскурсионного обслуживания необходимо 
изучение природно-рекреационных ресурсов региона, климатические 
условия, разработка маршрутов, доступных для студентов с физической 
ограниченностью. 

В Якутии есть все необходимое для развития познавательной экскур-
сии – огромная территория, полезные ископаемые, богатое историческое 
и культурное наследие, а в отдельных районах – нетронутая, уникальная 
природа. Более 10% нетронутой природы земного шара находится на тер-
ритории Якутии. 

Таким образом, проблема экскурсионного исследования заключается 
в противоречии между наличием природно-рекреационного потенциала 
Республики Саха (Якутия) и недостаточным их использованием в позна-
вательной экскурсии для студентов с ограниченной возможностью. 
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В связи с вышеизложенным назрела необходимость разработки про-
екта экскурсионного обслуживания для студентов с поражением опорно-
двигательного аппарата. 

Методологической основой проекта могут послужить труды об экс-
курсионном обслуживании населения Б.В. Емельянова, Г.П. Долженко, 
Р.А. Дьяковой, М.М. Илюхина и др., о туризме в системе реабилитации 
людей с ограниченными возможностями А.В. Бастрыкиной, в практиче-
ской части использованы результаты научных исследований природно-
рекреационных ресурсов Республики Саха (Якутия) П.Н. Колосова, 
С.Е. Мостахова, М.Ю. Присяжного и др. 

Обзор литературы по теме статьи показывает, что вопрос организации 
экскурсионного обслуживания для инвалидов первой группы с пораже-
нием опорно-двигательного аппарата не нашел должного отражения в ис-
следованиях экскурсионной деятельности. Все вышеизложенные позво-
ляют сделать вывод об актуальности выбранной темы, и требуются реше-
ния следующих задач: 

1. Раскрыть социально-педагогический потенциал экскурсии. 
2. Описать психологический портрет студентов с поражением опорно-

двигательного аппарата. 
3. Охарактеризовать природно-рекреационный потенциал Республики 

Саха (Якутия). 
4. Изучить методику разработки экскурсии. 
5. Разработать познавательные проекты экскурсии для студентов с по-

ражением опорно-двигательного аппарата. 
Для организации экскурсионного обслуживания для молодых людей с 

поражением опорно-двигательного аппарата выбран Амгинский улус 
РС(Я), так как туристический комплекс Амгинского улуса, как выше от-
мечено, является базовым вариантом реализации госпрограммы «Разви-
тие внутреннего и въездного туризма на территории Республики Саха 
(Якутия) на 2015–2021 годы». 

Маршрут №1: Оннёс – Тонолох хайа – Оннёс. 
Маршрут представляет собой отдых на берегу реки Амга. Мелкокаме-

нистое побережье, прозрачные воды реки, причудливые горы, напомина-
ющие формы локтя, откуда пошло название Тонолох хайа (Локтевы 
горы), живописный пейзаж местности позволяет расслабиться и забыть о 
всех проблемах, набраться энергией природы, насладиться прекрасным 
отдыхом. Данный маршрут идеально подходит для людей с физической 
ограниченностью. 

Маршрут №2: «Оннес – Хатын Ураса – Оннес». 
Познавательная экскурсия по местам предков Нахаринского наслега. 

Сочетание активного отдыха на живописных местах Красавицы Амги и 
ознакомление с историческими памятниками Амгино-Нахаринского 
наслега представлены маршрутом до местности Хатын-Ураса. Экскурсия 
по местности предков Хатын-Ураса с посещением исторических памятни-
ков, легенды и предания старины, купание и рыбалка на берегу реки, воз-
можен сплав по реке Амга до с. Оннёс. 

Маршрут №3: Оннёс – Амгинские столбы (Онто хайалара) – Оннёс. 
В 60 км. от с. Оннёс находится одно из удивительных и прекрасней-

ших достопримечательностей Амгинской земли Амгинские столбы (Онто 
хайалара). Амгинские столбы не могут сравниться ни с какими другими 
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склонами, они возвысились на несколько метров от реки, создавая не-
обычный рельеф, высоченные столбы в сочетании с живописным ланд-
шафтом и прозрачными водами реки захватывают дух. Каждый, кто при-
езжает в Оннёс, должен увидеть собственными глазами эти уникальные 
творения природы, зарядиться энергией гор. С целью активизации отдыха 
организуются: экскурсионное сопровождение тура (легенды и предания 
старины, история предков Амгино-Нахаринского наслега); купание и ры-
балка на реке Амга; подъем на гору; возможен сплав по реке до с. Оннёс 
с остановками на местностях для ночлежки; возможны походы по сбору 
дикорастущих ягод (голубики, смородины) с проводником. 

Маршрут №4: Оннёс – Суруктаах хайа (Горы с писаницами) – Оннёс. 
Вверх по реке Амга перед взором раскрываются прекраснейшие места, 

нетронутая природа, причудливые горы, на склонах которых наши предки 
оставили рисунки, раскрывающие образ их жизни, культуры, верования. 
Данный маршрут предлагает Вам воочию взглянуть на эти наскальные ри-
сунки древности, вернуться к истокам настоящей жизни, почувствовать 
себя первобытным человеком. Кроме того, для отдыха организуются ку-
пание и рыбалка на реке Амга, подъем на гору, экскурсионное сопровож-
дение тура (легенды и предания старины, история предков Амгино-Наха-
ринского наслега), возможен сплав по реке с остановками на местностях 
для ночлежки, возможны походы по сбору дикорастущих ягод (голубики, 
смородины) с проводником. 

Анализ данных маршрутов для реабилитации позволяет рассматри-
вать следующие факторы: 

1. Экскурсия – это двигательная активность. 
2. Экскурсия создает среду полноценного общения, в которой человек с 

проблемами взаимодействует с разными людьми, устанавливает социальные 
контакты и имеет возможность выполнять различные социальные роли. 

3. Воспроизводящая функция экскурсии направлена на восстановле-
ние сил, помогает восстановить и психические ресурсы человека. 

4. Экологичность экскурсии способствует положительному психоэмо-
циональному настрою. 

Главной целью похода со студентами инвалидами должен быть мо-
ральное и психологическое удовлетворение, которое будет стимулом для 
продолжения обучения со сверстниками и почувствовать себя равноправ-
ной членостуденческой молодежью. 
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Аннотация: в статье рассматривается роль уроков творчества в раз-
витии речи у младших школьников с ограниченными возможностями здо-
ровья. Уроки технологии и изобразительного искусства имеют важное 
значение в сенсорном развитии учащихся начальных классов, что является 
одним из важных компонентов развития устной и письменной речи. 

Ключевые слова: урок технологии, урок изобразительного искусства, 
младший школьник, речь, ограниченные возможности здоровья. 

В процессе профессиональной деятельности у большинства педагогов 
и специалистов начального образования возникает вопрос, как взаимосвя-
заны уроки творчества и речь, каково их значение? Примерное представ-
ления конечно же есть, но вопрос их важности поднимается не так часто. 
Хотя, многие учителя начальных классов, возможно неосознанно, но уста-
навливают данную взаимосвязь, что на уроках творчества, что на уроках 
русского языка и литературного чтения, которые непосредственно влияют 
на развитие устной и письменной речи младшего школьника с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

Для того, чтобы развитие речи младшего школьника с ограниченными 
возможностями здоровья проходило с положительной динамикой, необ-
ходимо уметь мотивировать учащихся к желанию говорить, ставить перед 
ними различные учебные ситуации. На творческих уроках это может про-
исходить регулярно. 

Иллюстрации, картинки, фотографии, репродукции, методический ма-
териал, творческие поделки, вступительные рассказы учителей и специа-
листов, художественные произведения, музыкальное сопровождение, раз-
нообразные художественные материалы и инструменты способствуют 
мотивации к речи. 

Ученики начальных классов реагируют на изображения, это наблюда-
ется в эмоциях, движениях, и главная задача для учителей понять, как 
младшие школьники относятся к тому или иному изображению или твор-
ческой поделке [2, с. 163]. 

Для этого необходимо проводить беседы, наблюдения за изображени-
ями или творческими поделками, изучать вместе с учащимися не только 
из каких деталей сделана творческая работа, из какого материла и каким 
образом, но и какие чувства она вызывает, тем самым мотивируя младших 
школьников послушать, попробовать подумать самим и поделиться мыс-
лями. Благодаря такой работе на уроках творчества можно активно под-
держивать беседы с учениками, рассказывать, знакомить их с миром ис-
кусства, что способствует и мотивирует их к активной речи, и более того, 
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окрашиванию и обогащению лексики младших школьник с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

Основная цель, которая эффективно реализуется на уроках творче-
ства – это стимуляция и развитие сенсорного восприятия, формирование 
представлений о предметах и явлениях окружающей действительности, а 
именно: их формы, цвета, величины, расположения в пространстве, их за-
пахов, вкусов, звуков и так далее [4, с. 14]. Это всё способствует закреп-
лению представлений, благодаря этому возникают ассоциации, образы, 
что в свою очередь расширяет и закрепляет словарный запас младших 
школьников с ограниченными возможностями здоровья. 

Творческие уроки имеют тесную взаимосвязь с другими предметами. 
Уроки русского языка, литературного чтения, непосредственно, с уро-
ками изобразительного искусства, так как анализируя и описывая картину 
или иллюстрацию, дети учатся описывать увиденное, прислушиваются к 
мнению других, учатся правильно и грамотно строить речь, формулиро-
вать полные ответы. Такая деятельность способствует эффективному 
написанию таких видов работ, как сочинение и изложение. Урок техноло-
гии (ручной труд) с уроком математика, так как на этих творческих уроках 
развивается логическое мышление, совершенствуется умение поэтапного 
выполнения алгоритма действий. 

Изучая работы педагогов, психологов, художников таких как: Немен-
ский Борис Михайлович, Конышева Наталья Михайловна, Островская 
Ольга Васильевна и многих других, были выделены рекомендации для ор-
ганизации и проведения творческих уроков, благодаря которым мотива-
ция к речи будет относительно выше: 

1) музыкальное сопровождение, аудиозаписи детских рассказов, ска-
зок должны быть частью творческих уроков («Сказка о царе Салтане» не-
которые композиции П. И. Чайковского «Грустная песенка» и «Щелкун-
чик», Бетховена музыкальная пьеса «Веселая», «Грустная», Д.Б. Кабалев-
ского «Танец молодого бегемота»); 

2) естественность цветов в акварельных и гуашевых красках, цветных 
карандашах, восковых мелках и в других материалах для изображения, 
так же в материалах для выполнения творческих поделок на уроке техно-
логии (цветная бумага, картон, пластилин); 

3) использование реалистичных иллюстраций, репродукций, образ-
цов, готовых поделок учителя или учащихся, моделей, схем, видеоза-
писей; 

4) во время проведения урока на всех его этапах, необходимо уточ-
нять названия материалов, этапы работы, учитель должен весь урок от-
слеживать работу детей, вести диалог, тем самым уточняя и обогащая 
словарный запас младших школьников с ограниченными возможно-
стями здоровья; 

5) изучение материалов различных фактур, размеров и веса для разви-
тия сенсорного представления (мягкие, шершавые, твердые, тяжелые, лег-
кие, эластичные, гладкие и так далее); 

6) у каждого младшего школьника с ограниченными возможностями 
здоровья должен быть комплект учебников и тетрадей на творческих уро-
ках, чтобы у учащегося была возможность посмотреть страницы, 
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иллюстрации, этапы работы, что должно мотивировать к беседе, вопросам 
по темам уроков. 

В последней рекомендации так же необходимо обратить внимание, что 
учебный наглядный материал способствует организации живого актив-
ного общения между участниками образовательного процесса, точно уви-
деть и понять творческий замысел и идеи. 

Понимая значимость уроков творчества их разносторонность, уни-
кальность, эффективность, простоту, вариативность проведения, стоит 
учитывать и использовать все возможные вариации материалов, методов, 
форм, приемов для эффективного развития речи учащихся начальных 
классов. 

По сравнению с остальными учебными предметами, развивающими 
рационально-логический тип мышления, творческие уроки направлены в 
основном на формирование эмоционально-образного, художественного 
типа мышления, что является условием становления интеллектуальной 
деятельности растущей личности. 

Важнейшей особенностью учебных предметов является то, что реали-
зуемая на уроках продуктивная предметная деятельность является осно-
вой формирования познавательных способностей [3, с. 127]. Творческие 
уроки должны быть эмоционально окрашенными и доступными для уча-
щихся с ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация: в данной статье авторами приведен анализ рабочей про-
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Ключевые слова: рабочая программа, фонд оценочных средств, ме-
тоды обучения, дисциплина Психологические основы безопасности жиз-
недеятельности. 

Предмет «Психологические основы безопасности жизнедеятельности» в 
КГУФКСТ реализуется кафедрой безопасности жизнедеятельности и профи-
лактики наркомании. К обучению студентов привлекаются преподаватели, 
имеющие степени и звания, а также базовое высшее образование по безопас-
ности жизнедеятельности. Это способствует максимальному приближению 
содержания предмета к профессиональной деятельности учителя основ без-
опасности жизнедеятельности общеобразовательных учреждений. 

Рабочая программа дисциплины Психологические основы безопасно-
сти жизнедеятельности разработана в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образо-
вание (приказ №1426 от 04.12.2015). 

Рабочая программа включает следующие темы: 
Тема 1. Катастрофа, экстремальная ситуация, чрезвычайная ситуация, 

кризис. 
Тема 2. Стресс, история изучения, современные представления. 
Тема 3. Психофизиология стресса. 
Тема 4. Психология стресса. 
Тема 5. Влияние стресса на организм человека. 
Тема 6. Экстренная психологическая помощь. 
Тема 7. Организационные аспекты оказания экстренной психологиче-

ской помощи в экстремальных ситуациях. 
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Тема 8. Отсроченные реакции на травматический стресс. Посттравма-
тические стрессовые расстройства. 

Тема 9. Хронический стресс и профессиональное здоровье специалиста. 
Тема 10. Психология безопасного поведения школьников в чрезвычай-

ных ситуациях. 
При составлении тематики дисциплины были использованы современ-

ные научные знания в области психологии безопасности, проанализиро-
ваны научные и практические подходы к действиям людей и специали-
стов чрезвычайных ситуациях (ЧС) и после их завершения, практический 
опыт работы специалистов в условиях катастроф и ЧС. 

Обучающиеся изучают этапы своего профессионального развития, 
становления, смыслообразующие составляющие деятельности в профес-
сии, а также пути и условия сохранения профессионального здоровья спе-
циалистов в области безопасности. 

Программой дисциплины предусмотрены лекции, практические заня-
тия и самостоятельная работа обучающихся. Объем дисциплины состав-
ляет 72 часа (2 зачетные единицы), из них 36 часов аудиторной работы и 
36 часов самостоятельной работы. Из 36 часов аудиторной работы на лек-
ции отводится 14 часов, на практические занятия – 22 часа. 

На основании рабочей программы специалистами кафедры безопасно-
сти жизнедеятельности и профилактики наркомании разработан фонд 
оценочных средств (ФОС). Он создан с целью установления уровня сфор-
мированности следующих компетенций: ОПК-3 – готовность к психо-
лого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса 
и ПК-13 – способность выявлять и формировать культурные потребности 
различных социальных групп. 

Для оценки сформированности компетенций мы используем такие 
оценочные средства как устный опрос, защита реферата, оценка алго-
ритма психологических действий в различных чрезвычайных ситуациях, 
решение ситуационных и практических задач, конкретных ситуаций, 
оценка индивидуальной программы профилактики профессионального 
выгорания для специалистов в различных областях безопасности жизне-
деятельности и др. 

В ФОСе также указываются критерии (шкалы) оценивания компетен-
ции и уровни ее формирования по каждому оценочному средству для за-
явленных в программе компетенций ОПК-3 и ПК-13. 

ФОС для промежуточной аттестации содержит требования к зачету. 
Представленные в ФОС задания систематизированы и структурированы 

в соответствии с целевой установкой – сформировать компетенции. Сред-
ства оценивания охватывают главные аспекты изучаемого материала и поз-
воляют выносить однозначное суждение об уровне усвоения компетенций. 
Задания соответствуют содержанию тем и разделов рабочей программы 
дисциплины. Результаты оценивания дают объективную, точную и досто-
верную информацию. Это становится возможным благодаря оптимальному 
выбору методов и средств контроля. Критерии оценки соответствуют со-
держанию заданий для текущего контроля и позволяют однозначно интер-
претировать уровень состояния знаний, умений и владений обучающихся. 

Фонд оценочных средств по дисциплине Психологические основы 
безопасности жизнедеятельности полностью отвечает требованиям 
ФГОС ВО и позволяет оценить сформированность вышеназванных ком-
петенций. Материалы фонда оценочных средств способствуют диагно-
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стированию уровня подготовленности обучающихся к решению профес-
сиональных задач. 

Для успешного освоения дисциплины и формирования компетенций 
обучающемуся необходимо систематически в полном объеме выполнять 
все задания самостоятельной работы. 

В организации самостоятельной работы обучающегося по дисциплине 
выделяются два вида – аудиторная (под руководством преподавателя) и 
внеаудиторная. 

Основными видами самостоятельной внеаудиторной работы по дисци-
плине являются: усвоение содержания рекомендованной литературы, 
включая информационные образовательные ресурсы (ЭБС, электронные 
учебники и т. д.), конспектирование учебной литературы, подготовку со-
общений, докладов, подбор литературы (в том числе с использованием 
Интернет-ресурсов) по индивидуальному заданию, написание рефератов, 
выполнение микроисследований, закрепление теоретического материала 
путем выполнения практических, проблемно-ориентированных, творче-
ских заданий, подготовка презентации по теме занятия и т. д. 

При подготовке к выполнению самостоятельной работы обучающе-
муся необходимо: тщательно изучить теоретический и методический ма-
териал, изложенный в учебнике, учебном пособии или научных статьях, 
особое внимание уделить основным определениям и фактам по теме заня-
тия, проектировать ситуации по профилю и находить творческие решения 
и подходы. 

В ходе освоения материала обучающиеся пользуются современными 
профессиональными базами данных и информационными справочными 
системами: университетская библиотека online (http://biblioclub.ru/), науч-
ная электронная библиотека ELIBRARY.RU (http://elibrary.ru/defaultx. 
asp), электронно-библиотечной системе издательства «ЮРАЙТ» 
(www.biblio-online.ru), реферативная база данных и наукометрическая 
платформа издательской корпорации Elsevier (полнотекстовая база дан-
ных ScienceDirect (http://www.scopus.com/) и наукометрическая база 
Scopus (http://www.scopus.com/), электронный каталог библиотеки 
КГУФКС (http://kgufkst.ru/kgufk/html/EBS.html) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины Психологические 
основы безопасности жизнедеятельности включает учебные аудитории 
для проведения занятий лекционного типа, семинарских занятий, выпол-
нения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоя-
тельной работы обучающегося, оснащенные компьютерной техникой, 
подключенной к сети Интернет, с обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета. 

Во время занятий широко применяются активные методы обучения. 
Список литературы 
1. Гуренкова Т.Н. Психология экстремальных ситуаций: учебное пособие для студ высш 

учебных заведений [Текст] / Т.Н. Гуренкова, И.Н. Елисеева, Т.Ю. Кузнецова [и др.]: под 
общ. ред. Ю.С. Шойгу. – М.: Смысл; Академия, 2009. – 320 с. 

2. Прокофьев Л.Е. Основы психологической саморегуляции [Текст]. – СПб.: Лань, 
2003. – 288 с.  



Издательский дом «Среда» 
 

26 Актуальные вопросы социальной педагогики и психологии: теория и практика 

Баишева Лидия Михайловна 
старший преподаватель 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 
университет им. М.К. Аммосова» 

г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 
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ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА ПО ПРОФИЛЮ 

«ТЕПЛОГАЗОСНАБЖЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ» 
Аннотация: в статье рассмотрен опыт подготовки бакалавров по 

вопросам теплоснабжения, газоснабжения и вентиляции в Республике 
Саха (Якутия). Эксплуатация инженерных систем в регионе характери-
зуется суровыми климатическими условиями: вечная мерзлота, перепад 
температур от -71 °С (зимний период) до +38 °С (летний период), су-
точные колебания температуры, сильные ветра до 50 м/с. Такие особые 
условия предъявляют повышенные требования к надёжности и эффек-
тивности бытовых и коммунальных услуг. Обучение специальным дисци-
плинам в Северо-Восточном федеральномуниверситете делится на три 
широкие категории: теория, научная деятельность и производственная 
практика. Методы исследования: анализ содержания и условий образо-
вательной и научной деятельности; уровня применяемого оборудования 
и материальных ресурсов; результатов студенческих научных конферен-
ций, выставок и конкурсов; сотрудничества с работодателями и произ-
водственными структурами. Выявлено, что направленная подготовка по 
специальным дисциплинам даёт необходимый уровень знаний и навыков 
для будущего бакалавра теплогазоснабжения и вентиляции в его профес-
сиональной деятельности. 

Ключевые слова: бакалавры, инженерное образование, инженерные 
системы, специальные дисциплины, теплогазоснабжение и вентиляция. 

Строительство и эксплуатация различных инженерных сооружений, 
зданий и коммуникаций в условиях Республики Саха (Якутия) осложня-
ются резко континентальным климатом, хорошо проявляющимся на всем 
ее температурном режиме: низкими температурами зимы и высокими 
температурами лета, большим размахом годовых и суточных температур-
ных амплитуд. Расчётная температура наружного воздуха холодной пяти-
дневки в населённых пунктах Якутии находится в диапазоне от tн = -42…-
60°С. Абсолютные амплитуды температуры воздуха изменяются в п. 
Тикси от 84,8 градуса до 104 градусов в г. Верхоянске, в г. Якутске ам-
плитуда составляет 102 градуса. Такое особенное природно-климатиче-
ское условие предъявляет повышенные требования к системам жилищно-
коммунального и газового хозяйства, их энергоёмкости и энергосбереже-
ния. В целях обеспечения качества и комфорта жизнедеятельности чело-
века в экстремальных условиях вопросы подготовки бакалавров по про-
филю «Теплогазоснабжение и вентиляция» являются актуальными. 

Отсюда вытекает цель, которая заключается в повышении качества 
подготовки бакалавров по профилю «Теплогазоснабжение и вентиляция». 
И ставятся следующие задачи: 

– уделение особого внимания к изучению профильных дисциплин; 
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– повышение уровня научной подготовки студентов; 
– укрепление связи с производством, предприятиями. 
На младших курсах студенты осваивают базовые дисциплины, а начи-

ная с третьего курса – специальные дисциплины по выбранной специаль-
ности. Основными специальными дисциплинами, изучающими внутрен-
ние инженерные системы зданий, являются «Отопление», «Вентиляция», 
«Кондиционирование воздуха и холодоснабжение». Проведён анализ ка-
чества усвояемости этих дисциплин у студентов групп ТГВ по итогам ре-
зультатов экзаменов (рис. 1). 

Из графика чётко видно, что дисциплина «Отопление» за все учебные 
годы имеет среднее значение баллов выше 74, это может характеризо-
ваться тем, что отопление в условиях Крайнего Севера играет важную 
жизненную роль, студенты проявляют большой интерес, также много зна-
ний получают во время учебной и производственной практик. 

 

 
 

Рис. 1. Показатели качества усвояемости изучаемых дисциплин 
 

А по «Кондиционированию и холодоснабжению» – среднее значение 
около 65 в 2014–2015 учебном году, затем, начиная с 2016 года, повыша-
ется до значения 76,5. Это может быть обусловлено тем, что в последнее 
время наблюдается внедрение все новых технологий и оборудований, 
проявляется большой интерес к изучению такой дисциплины. По дисци-
плине «Вентиляция» с каждым учебным годом баллы возрастают, так как 
много знаний приходит от практик, а также лабораторных занятий и науч-
ных исследований. Так, изучаются и исследуются различные условия, 
проблемы инженерных систем при особых климатических условиях [1; 2]. 

На кафедре ТГВ имеются две учебные лаборатории: гидравлики и 
аэродинамики и энергоаудита, оснащённые современным оборудованием, 
в которой студенты выполняют лабораторные работы по основным кур-
сам кафедры, также проводятся экспериментальные исследования. Лабо-
ратория Гидравлики и аэродинамики оснащена четырьмя лабораторными 
стендами: «Изучение способов очистки воды от взвешенных частиц», 
«Основы автоматики и вычислительной техники», «Гидравлика, гидрома-
шины и гидроприводы», «Вентиляционные системы». Лаборатория 
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Энергоаудита оснащена передвижной лабораторией энергоаудита на базе 
автомобиля УАЗ 39625, автомашина представляет собой укомплектован-
ную заводом изготовителем мобильную лабораторию, генератором, теп-
ловизором, пирометром, лазерным дальномером, портативным расходо-
мером. Таким образом, учебно-научные лаборатории оснащены необхо-
димым оборудованием и стендами для ведения специальных технических 
дисциплин, имеются современные программные комплексы для проекти-
рования инженерных систем, проведения теплотехнических расчётов и 
оценки энергоэффективности зданий. 

Несомненно, повышению качества подготовки бакалавров способ-
ствует участие студентов в практической деятельности: это эксперимен-
тальные исследования различных объектов в решении тех или иных про-
блем, результаты которых апробируются участием в региональных, все-
российских и международных конференциях и олимпиадах, а также в кон-
курсах выпускных квалификационных работ, где стоит отметить, что каж-
дый год они занимают призовые места. Основные направления научных 
исследований, которые актуальны для нашего региона: энергетическое 
обследование здания, расчёт ограждающих конструкций здания, исследо-
вание воздухообмена в здании, исследование работы котельных, исследо-
вание тепловых сетей, альтернативные источники энергии. Таким обра-
зом, на большую эффективность усвоения изучаемых дисциплин влияет 
практический опыт студентов, когда могут применять теоретические зна-
ния на практике, решая задачи и исследуя различные объекты. 

Также кафедра «Теплогазоснабжение и вентиляция» уделяет особое 
внимание расширению рамок партнерства с предприятиями, основными 
из которых являются ГУП ЖКХ РС(Я) и АО «Сахатранснефтегаз». Более 
400 выпускников кафедры «Теплогазоснабжения и вентиляции» трудятся 
в сфере ЖКХ по всей территории республики. АО «Сахатранснефтегаз» – 
это крупная компания РС(Я), основным видом деятельности которой яв-
ляется транспортировка газа по магистральным газопроводам, эксплуата-
ция газораспределительных сетей в городах и населённых пунктах. Она 
занимает одну из ключевых позиций в социально-экономическом разви-
тии республики. В таком важном предприятии трудятся более 200 квали-
фицированных кадров, которые являются выпускниками инженерно-тех-
нического института. 

Формы сотрудничества предприятий и кафедры ТГВ в подготовке кад-
ров разнообразны, самыми распространенными являются заключение до-
говоров о сотрудничестве предприятия с учебным заведением, прохожде-
ние производственных практик студентами и организация экскурсий на 
предприятиях различного профиля, а также проведение различных семи-
наров для студентов. Такие семинары дают возможность по-новому взгля-
нуть на те или иные вопросы, дают новую важную информацию, проис-
ходит обмен опытом. Совместное сотрудничество повышает уровень тру-
доустройства выпускников, их более быструю адаптацию к производ-
ственной жизни. 

Таким образом, следует с уверенностью сказать, что направленная 
подготовка по специальным дисциплинам даёт необходимый уровень зна-
ний и навыков для будущего бакалавра теплогазоснабжения и вентиляции 
в его профессиональной деятельности. Также укрепление связи с произ-
водством и осознание востребованности выбранной профессии 
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повышают качество успеваемости, такое сотрудничество повышает уро-
вень трудоустройства выпускников, их более быструю адаптацию к про-
изводственной жизни. 
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ГКУСО РО центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 
«Азовский центр помощи детям» 

г. Азов, Ростовская область 

ОПЫТ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ-СИРОТ 
Аннотация: в статье представлен опыт Ростовской области и, в 

частности, Азовского центра помощи детям в сфере социальной за-
щиты детей-сирот и социальных сирот. Подчеркивается важность 
постинтернатного сопровождения выпускников центра. Рассматрива-
ется федеральное законодательство и местные нормативно-правовые 
акты в части государственной поддержки сирот, а также ситуация, 
сложившаяся в данной сфере в Ростовской области. 

Ключевые слова: государственная защита детей-сирот, детский 
дом, школа-интернат, Ростовская область. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (социаль-
ные сироты), в силу ряда негативных факторов, препятствующих пози-
тивному формированию личности, представляют собой особую катего-
рию детского населения, нуждающуюся в системной поддержке и ком-
плексной помощи со стороны государства и общества. Развитие обще-
ственной практики в сфере сопровождения детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, актуализировало проблему исследования 
детерминант и критериев их позитивной социализации. 

Международное и отечественное право обеспечивает государствен-
ную защиту детей-сирот. Так, Конвенция ООН о правах ребенка гаранти-
рует детям, временно или постоянно лишенным своего семейного окру-
жения, право на особую защиту и помощь государства: «Ребенок, лишив-
шийся семьи, имеет право на альтернативное попечение». Однако меха-
низмы и целевые ориентиры этой помощи требуют постоянного совер-
шенствования и научной проработки. 

На протяжении ряда последних лет проблема семейного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является 
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одним из приоритетов российской государственной семейной политики. 
Благодаря усилиям государства в этой сфере, наблюдается стойкая поло-
жительная динамика сокращения численности детей-сирот. В государ-
ственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, 
число учтенных за последние 10 лет сократилось с 186 тысяч более чем в 
3 раза. 

Вместе с тем, по данным Министерства просвещения России, еже-
годно из детских домов и школ-интернатов выпускается около 13 тысяч 
детей, причем только около 25% выпускников из числа детей-сирот 
успешно адаптируются в обществе. Длительное пребывание в условиях 
институционализации нередко приводит к формированию у воспитанни-
ков учреждений для детей-сирот особого социально-психологического 
статуса, который характеризуется наличием иждивенческих установок, 
низким уровнем трудовой мотивации, правовой грамотности, повышен-
ным уровнем виктимности. В результате выпускники учреждений для де-
тей-сирот зачастую не могут воспользоваться предоставленными соци-
альными льготами и гарантиями, защитить собственные права, устано-
вить контакт с окружающими людьми, становятся жертвами преступле-
ний, мошеннических действий, влекущих утрату собственности (прежде 
всего, жилья), вовлекаются в совершение антиобщественных действий, 
противоправную деятельность. 

В настоящее время основная стадия процесса обновления законода-
тельной базы, регулирующей процесс государственной поддержки детей-
сирот, практически завершена. В опоре на принципы и подходы, заложен-
ные Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012–
2017 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 
июня 2012 года №761, на региональном и муниципальном уровнях вы-
страиваются новые концептуально-программные, политико-управленче-
ские отношения, развиваются новые типы и виды учреждений, специали-
зирующихся на эффективных формах социально-педагогической помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей. 

Основным законом, установившим  перечень мер социальной под-
держки детей-сирот, выступил Федеральный закон от 21 декабря 
1996 года №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 
Кроме того, существует большое количество законодательных докумен-
тов и нормативных актов, которые не только составляют правовое обес-
печение институциональной помощи детям-сиротам, но и устанавливают 
терминологические, организационно-методические и иные содержатель-
ные основы деятельности специалистов сферы государственной под-
держки; в том числе: Гражданский кодекс Российской Федерации, Семей-
ный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 24.07.1998 
№124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федера-
ции», Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 
№48-ФЗ, Федеральный закон от 16.04.2001 «О государственном банке 
данных о детях, оставшихся без попечения родителей», Федеральный за-
кон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральный закон 
от 21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» и др. 
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В Ростовской области динамика численности выявленных детей-сирот 
в целом соответствует общероссийским тенденциям сокращения. По ин-
формации Минобразования Ростовской области, в общей численности 
детского населения Ростовской области доля детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, составляет около 1,4% (менее 11 тыс. че-
ловек); из них подавляющее большинство (91%) живут в семьях усынови-
телей, опекунов, попечителей, приемных родителей. 

В целях обеспечения прав и законных интересов детей областными ор-
ганами исполнительной власти реализуется Региональная стратегия дей-
ствий в интересах детей, разработанная с учетом приоритетных направле-
ний государственной политики. Главными целями стратегии является со-
хранение ребенку его родной семьи, профилактика семейного неблагопо-
лучия, оказание помощи семьям, нуждающимся в государственной под-
держке. 

В Ростовской области создана и успешно функционирует развитая 
сеть учреждений государственной поддержки детства, в том числе 30 спе-
циальных (коррекционных) общеобразовательных школ и школ-интерна-
тов для детей с ограниченными возможностями здоровья, в которых обу-
чается более 4,5 тысячи детей; 17 общеобразовательных и санаторных 
школ-интернатов; 24 организации для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в которых проживают 400 воспитанников; 20 
учреждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и ме-
дико-социальной помощи, 4 дома ребенка системы здравоохранения. 

В Ростовской области институционализация помощи детям-сиротам 
обеспечивает региональная нормативная и правовая база, прежде всего 
базирующаяся на областных законах. В основе нормативной и правовой 
базы лежит основополагающее право каждого ребенка – жить и воспиты-
ваться в семье. В рамках реализации полномочий по решению комплекса 
вопросов социальной поддержки и социального обслуживания детей, 
оставшихся без попечения родителей, в регионе осуществлено реформи-
рование деятельности организаций для детей-сирот. 

В целях создания социально-ориентированных условий для развития 
и воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках ре-
формирования проведена реструктуризация учреждений интернатного 
типа. Примененная политика деинституционализации предполагает орга-
низованный вывод детей из учреждений и передачу их на воспитание в 
семьи граждан. 

Федеральные тенденции организации содержания детей в детских до-
мах по семейному типу предопределили преобразование детских домов в 
учреждения, призванные обеспечить постепенный, последовательный пе-
реход к превалирующим семейным формам жизнеустройства детей-си-
рот, – центры помощи детям. Эти учреждения наделены дополнитель-
ными полномочиями по временному размещению детей в трудной жиз-
ненной ситуации, а также новой функцией подготовки кандидатов в при-
емные родители и воспитанников, дальнейшему сопровождению замеща-
ющих семей и выпускников. 

В Ростовской области основной этап деинституционализации детских 
домов приходится на 2015 год, когда детские дома были реорганизованы 
в центры помощи детям – государственные казенные учреждения соци-
ального обслуживания. 

Центры помощи детям призваны реализовать государственные гаран-
тии по соблюдению прав и законных интересов детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей, обеспечивать их достойное содер-
жание, уход и заботу, осуществлять воспитательные и психокоррекцион-
ные функции, оказывать необходимую помощь взрослым гражданам по 
установлению контактов с детьми. 

Вместе с тем проблемы социализации детей-сирот остаются актуаль-
ными для современных психолого-педагогических и социальных иссле-
дований. Личностные особенности детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, обуславливают необходимость оказания комплексной помощи 
детям и замещающим семьям в формировании навыков эффективной со-
циализации, выстраивании и реализации социокультурного маршрута. 

Только на основе научного многофакторного анализа может быть раз-
работана действенная основа комплексной системы сопровождения де-
тей-сирот, адаптирующихся в социуме после пребывания в интернатном 
учреждении. 

По данным Министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области, в регионе ежегодно возраста 14 лет достигают около 
700 детей-сирот, каждый из которых нуждается в индивидуально ориен-
тированных подходах к определению содержания и организационных 
форм подготовки к самостоятельной жизни в условиях современного со-
циума. 

Сложность и многоаспектность явления сиротства предполагает ис-
пользование комплексного междисциплинарного подхода к исследова-
нию его сути, включающего педагогическую, психологическую, социоло-
гическую, управленческую составляющие, что обусловливает научный 
анализ исследований, находящихся на стыке теоретических и прикладных 
дисциплин – общей и социальной педагогики, социологии, психологии, 
менеджмента и др. 

В последние годы система учреждений государственной поддержки 
детства испытывает организационные и содержательные преобразования, 
предопределенные Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 24.05.2014 г. №481 «О деятельности организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них де-
тей, оставшихся без попечения родителей»; «Стратегией развития воспи-
тания в Российской Федерации до 2025 года», утвержденной Распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. №996-р. 

Немаловажным остается проблема сопровождения детей сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, после их выпуска из государ-
ственного учреждения. 

Процесс постинтернатного сопровождения выпускников учреждений 
государственного типа (детских домов, интернатов, центров) должен 
быть скорректирован. Организационные мероприятия должны быть 
направлены на развитие духовно-нравственной сферы личности выпуск-
ников, успешное выстраивание модели будущей жизни, профессиональ-
ную ориентацию, семейное воспитание, предотвращение дублирования 
социального сиротства. Немаловажным аспектом является семейное вос-
питание, интеллектуальное этическое, социально-правовое развитие, вос-
питание культуры общения. Большую роль играет формирование спор-
тивно ориентированного образа жизни, профилактика вредных привычек 
и отклоняющегося поведения. Должна быть сформирована активная 
гражданская позиция, патриотизм, любовь к родному краю, обычаям и 
традициям Донского казачества. 
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Конечным результатом процесса сопровождения и жизнеустройства 
выпускников является формирование жизнестойкой личности ребенка-
сироты как интегральной характеристики человека в ситуациях противо-
стояния трудным жизненным событиям в общечеловеческом или лич-
ностном плане. 

В исследованиях Е.А. Байер представлен опыт клубной деятельности 
по формированию жизнестойкости детей-сирот средствами физической 
культуры и спорта в условиях детского дома как одного из компонентов 
разработанной педагогической системы, направленной на достижение за-
данной цели и приводящей к заранее намеченному изменению состояния 
психологического и физического здоровья, преобразованию свойств и ка-
честв личности детей-сирот, обеспечивающей единство обучения, воспи-
тания и развития со всеми условиями, формами и методами их протека-
ния. По мнению автора, эффективность данной системы подтверждается 
показателями уровня сформированности личностных характеристик жиз-
нестойкого выпускника и результатами социальной адаптации и интегра-
ции их в социуме. 

Сегодня очевидна необходимость восстановления и развития базовых 
принципов отечественного воспитания. Оно должно быть продуктивным, 
наполненным личностными смыслами воспитуемого, обогащенным меха-
низмом реализации на практике посредством приобретения собственного 
опыта. Это станет возможным, если выпускник будет реально понимать, 
к чему ему надо готовиться. Для этого его необходимо вовлекать в разно-
образные социально-культурные практики, участие воспитанника в реше-
нии своих собственных проблем и проблем близких товарищей. Деятель-
ность детей должна носить социально значимый для них самих характер, 
формировать понимание своей роли в мини-социуме, причем с глубоким 
пониманием того, что в жизни необходимо рассчитывать только на себя и 
на свои наработанные ресурсы (здоровье, образование, профессия, соб-
ственная семья и др.). Такой подход научит выпускника анализировать то, 
что происходит в его судьбе, понимать, что все зависит от того, как он сам 
планирует свой жизненный путь и как он сам должен отвечать за каждый 
этап своего пути с дальнейшей интеграцией в общество. 

Программа постинтернатного сопровождения выпускников для учре-
ждения государственной поддержки детства является одним из важных 
документов, который определяет направления, содержание и методиче-
скую основу процесса постинтернатного жизнеустройства выпускников. 
В условиях модернизации образовательной деятельности в России повы-
шаются требования и к качеству воспитания и социальной адаптации вы-
пускников учреждений государственной поддержки детства. Программа 
сопровождения и жизнеустройства выпускников «В самостоятельную 
жизнь», по сути, является визитной карточкой результативности работы с 
выпускниками Азовского центра помощи детям. 

Принципы и этапы реализации программы: 
– принцип гуманизма; 
– принцип демократизации отношений; 
– принцип индивидуального личностного подхода; 
– принцип природосообразности; 
– принцип творчества и свободы; 
– принцип свободы и выбора; 
– принцип деятельности; 
– принцип культуросообразности; 
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– принцип комплексности и целостности; 
– принцип научности; 
– принцип систематичности и последовательности; 
– принцип мультидисциплинарности. 
На основе указанных принципов разработан и апробирован механизм 

формирования жизнестойкой личности с включением следующих основ-
ных этапов. 

В качестве первого этапа выступает включение воспитанника в вид де-
ятельности – вовлеченность ребенка в происходящее. По нашему мне-
нию, личности предоставляется максимальный шанс найти нечто стоящее 
и интересное. Человек с развитым компонентом вовлеченности получает 
удовольствие от собственной деятельности. В противоположность этому 
отсутствие подобной убежденности порождает чувство отверженности, 
ощущение себя вне социума. 

В качестве второго этапа следует отметить пролонгацию эффективных 
методик по формированию личностных качеств жизнестойкости воспи-
танника. Так, авторы осуществляли данный этап через систему педагоги-
ческого контроля, понимая, что человек с достаточно развитым компо-
нентом контроля в дальнейшем самостоятельно способен выбрать соб-
ственный жизненный путь. Для воспитанника образ его будущего, жиз-
ненный ориентир позволяет в то же время качественно жить в настоящем 
«здесь и сейчас» на основе имеющихся внутренних и внешних собствен-
ных ресурсов. 

На третьем этапе становится актуальным умение воспитанника пра-
вильно принять ситуации риска. Убежденность воспитанника в том, что 
все происходящее с ним способствует его развитию за счет знаний, извле-
каемых из жизненного пути. Принятие риска фиксируется, если научить 
воспитанника, рассматривающего свою жизнь как бесценный способ при-
обретения опыта, к готовности действовать при отсутствии надежных га-
рантий успеха на свой страх и риск, считая стремление к простому ком-
форту и безопасности, обедняющим события жизнестойкой личности. В 
основе принятия риска лежит средовой подход как способ построения 
воспитательной среды, идея которого строится на том, что личность сама 
усваивает знания из опыта общения в микро и макро социуме путем по-
следующего их применения в построении своего социокультурного жиз-
ненного пути (образование, работа, семья и др.). 

Роль педагога является важной в реализации педагогической системы. 
Необходима не только созданная благоприятная воспитательная среда, но 
и своевременное исследование готовности педагогической команды и от-
дельно каждого педагога к сложному процессу реализации новых меха-
низмов системы. 

Одним из главных условий реализации программы социально-педаго-
гического сопровождения является создание и функционирование 
службы постинтернатного сопровождения, задачей которой является ока-
зание государственных услуг в целях обеспечения реализации полномо-
чий органов государственной власти Ростовской области, предусмотрен-
ных подпунктом 13.1 пункта 2 статьи 26.3. и подпунктом 24 пункта 2 ста-
тьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
в сфере образования, социальной поддержки и социального обслужива-
ния детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
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Деятельность Службы постинтернатного сопровождения строится на 
принципах соблюдения интересов и законных прав выпускников, гума-
низма, общедоступности, приоритета, общечеловеческих ценностей, 
гражданственности, свободного развития личности, защиты прав и инте-
ресов детей и светского характера образования. 

Целью деятельности Службы сопровождения является реализация гос-
ударственной политики в области поддержки детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей; в области профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних; проведение мероприятий, 
направленных на социальную адаптацию выпускников. 

Основной задачей Службы сопровождения выпускников является со-
действие дальнейшего жизнеустройства детей, оставшихся без попечения 
родителей, психолого-педагогическая помощь, организация образова-
тельной деятельности, оказание юридической помощи, содействие в тру-
доустройстве. 

Основные виды деятельности Службы постинтернатного сопровождения: 
1. Консультативная, психологическая, педагогическая, юридическая, 

социальная и иная помощь выпускникам Центра помощи детям. 
2. Дальнейшее жизнеустройство выпускников. 
3. Психолого-медико-педагогическая реабилитация выпускников, в 

том числе реализация мероприятий по оказанию им помощи, включая ор-
ганизацию психопрофилактической и психокоррекционной работы. 

4. Осуществление мероприятий по обеспечению оптимального физи-
ческого, психического и социально-личностного развития выпускников. 

5. Оказание консультативной (психологической, педагогической, ме-
дицинской, юридической, социальной) и иной помощи лицам из числа 
воспитанников, завершивших пребывание в учреждении, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Ростовской области. 

Педагогический состав Службы сопровождения выпускников: 
– директор ГКУСО РО «Азовского центра помощи детям»; 
– заместитель директора по ВиРР; 
– руководитель Службы сопровождения выпускников; 
– социальный педагог; 
– педагог-психолог; 
– представитель из числа выпускников центра помощи детям. 
Результат сложившейся системы работы центра – это качественно 

иная жизнь бывших воспитанников. 
Показатели эффективности реализации программы 
– социальная компетентность воспитанника-выпускника Азовского 

центра помощи детям (личностное, гражданское, профессиональное само-
определение); 

– активная жизненная позиция, ориентация на здоровый стиль жизни; 
– сформированные смысложизненные установки личности (готов-

ность преодолевать экстремальные жизненные ситуации, стрессоустой-
чивость, ориентация на успех); 

– получение высшего и среднего специального образования выпуск-
никами и последующее их профессиональное самоопределение; 

– создание семей выпускниками Азовского центра помощи детям. 
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Аннотация: в статье поставлены задачи: анализа преимущества 

коллективного творчества студентов перед индивидуальным с точки 
зрения технологии творчества, и краткого исследования – каким обра-
зом соотносятся логика и интуиция в творческом процессе. Рассмот-
рены также организационные рутины и творческие задачи в процессе 
организации коллективного творчества, ролевая структура творческой 
группы и элементарные акты процесса творческого общения. Были оха-
рактеризованы особенности общения в группе, созданной для решения 
творческой задачи. Авторами поставлены и предложены к решению во-
просы работы преподавателя для развития студенческого коллектива в 
творческом отношении, а также сделаны выводы о воздействии психо-
логического механизма и форм общения при решении творческих задач. 

Ключевые слова: коллектив, структура, творческое развитие, 
формы общения, организация творчества. 

Организационные условия коллективного творчества определяются 
особенностями творческого процесса [4]. При анализе тематической ли-
тературы мы приходим к выводу, что любая социальная система, каждый 
коллектив для регламентированного выполнения своей функции должен 
и имеет устойчивую, неизменную структуру. 

Однако, по нашему мнению, наличие жесткой структуры коллектива 
желательно и оправдано лишь в случаях решения стандартных, хорошо 
структурированных задач, где каждый четко знает свое место и роль в 
иерархии принятия решения. Это означает, что организация, ее коллектив, 
в творческом отношении организационно не развиты. 

Но творческие группы, группы энтузиастов – характеризуются гибко-
стью и способностью к взаимообновлению ролей и должны соответство-
вать условиям окружающей среды, выявляя проблемы, связанные с роле-
вой трансформацией. Представление о таких структурах возникает из вос-
приятия группы, как сетевой системы ассоциаций, где отдельные 
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участники, команды, подсистемы и альянсы формулируют роли, выстра-
ивая собственные коммуникации, системы и отношения. При непредска-
зуемом изменении условий, возникновении новых проблем и благоприят-
ных возможностей каждое направление регулируется самостоятельно, 
эволюционируя по целям, формам, структурам, процедурам и общему 
ходу развития, продолжая функционировать в непрерывном режиме обу-
чения. 

Потому считаем справедливым, что уровень организационно-творче-
ского развития коллектива может оцениваться его возможностью перехо-
дить с логического начала коллективного мышления на интуитивное [2]. 
При этом логика коллектива при привычной интеллектуальной организа-
ции связей, при выполнении рутинных операций. – как раз и говорит о 
присутствии жесткой структуры организации. 

«Интуитивизация» решения нестандартных задач, таким образом, от-
рицает наличие жёсткости в структуре организации коллективного твор-
чества. В этом случае, мы можем утверждать, что при переходе от логи-
ческого построения к интуитивному – статичная, жёсткая структура взаи-
мосвязей меняется на взаимозаменяемость ролей и динамику отношений. 
Где все равны и непрерывно обмениваются и информацией, и ролями. 

В последующей фазе вербализации и формализации творческой за-
дачи первоначальная относительно жесткая структура коллектива, при 
необходимости, может быть восстановлена. 

Таким образом, решение творческой задачи в режиме коллективного 
творчества требует временно отказаться от привычной организационной 
иерархии, что выглядит, как умышленное создание беспорядка [7]. 

По нашему мнению, при решении творческих задач также важна пра-
вильная организация общения и особенности обмена информацией между 
участниками творческого коллектива для общей успешной работы. 

Из элементарных актов творческого общения мы выделяем: высказы-
вание, понимание, объективация. 

Высказывание – когда сущность идеи доводится до сведения окружа-
ющих. Это функция генератора идей. 

Понимание – когда членам творческого коллектива приходит понимание 
сути поставленной задачи, понимание взаимодействия и технология решения 
задачи, максимально сосредоточившись на работе в творческой группе. 

Объективация предполагает переформулирование и детализацию 
оформленной идеи. Объективация идеи достаточно быстро осуществля-
ется в диалоге генератора идей и резонатора. 

Эти элементарные акты процесса творческого общения доступны не 
всем в силу имеющихся пробелов в воспитании навыков творческого об-
щения. Эти навыки не зависят от квалификации и моральных качеств лич-
ности [5]. 

В режиме поиска решения творческой задачи была сформулирована 
форма общения, наиболее адекватная для творческого процесса. Такая, 
как «доверительный разговор», который представляет собой коммуника-
тивно-творческое общение, в котором информация используется и как 
подсказка, и по прямому назначению. Примеры творчески коммуникатив-
ного общения – мозговая атака, синектика [1]. 

Участники творческой группы должны обладать некоторыми допол-
нительными качествами характера, облегчающими взаимопонимание и 
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взаимодействие: быть общительными, нестандартно мыслящими, добро-
желательными, хорошо воспринимающими чужие идеи [8]. 

Задача решения дидактических и управленческих проблем совершен-
ствования путей и методов коллективного воспитания, эффективности 
студенческого коллектива постоянна, и каждый педагог в меру своих сил 
и возможностей ее решает, внося в разработку общих методов свои нова-
ции, частные изменения, дополнения, соответствующие конкретным 
условиям учебного процесса. 

В случае с формированием творческой группы студентов ошибочно 
выстраивать внутри группы структурную иерархию, принятую в моделях 
управления, поскольку организационная иерархия – враг творчества. В 
этом случае предлагаем следовать принципам низкой дистанции власти и 
отказу от выстраивания иерархических отношений. Данные изменения в 
педагогической науке можно отнести к приемам воспитания творчества – 
частью метода, подчиненная ему и входящая в его структуру. 

Педагог, формирующий из студентов творческую группу, также дол-
жен принимать во внимание, насколько будущий участник склонен к де-
мократическим началам или к установлению иерархических отношений 
[6]. И насколько он соответствует следующим требованиям и условиям 
для участия в решении нестандартных творческих задач. 

1. Способность исполнять роль «генератора идеи» или «резонатора». 
Это требование является обязательным, императивным. 

2. Высказывать идеи, не стремиться их присвоить и считать «своими». 
Это требование также является обязательным, императивным. 

Если потенциальный участник группы соответствует этим двум требо-
ваниям, то он может входить в состав творческой группы. 

Следующим важным качеством можно назвать способность к творче-
ски-коммуникативному общению. Это требование является желатель-
ным, а потенциальный участник группы, обладающий такими качествами 
более предпочтительным. 

Особенно важны к дополнению – условия среды формирования и лич-
ности и коллектива. А также климат в группе, стиль педагогического ру-
ководства, инструменты и средства воспитания, уровень педагогического 
мастерства и ожидаемые последствия (предполагаемый результат) фор-
мирования творческого студенческого коллектива и личности. 

На основе изложенного материала авторами делается вывод, что раз-
решению проблем формирования творческого коллектива отводится зна-
чительное внимание в отрасли педагогики, исследующей формирование 
творческой личности; разрабатывающей систему оптимизации обучения 
с учётом конкретных условий принятия решений (социальная педаго-
гика). На развитие способности разрабатывать творческие идеи и приня-
тие нестандартных решений должно быть нацелено и управление профес-
сиональной и научной подготовкой, и сама организация учебного про-
цесса – как способ творческого взаимодействия студентов. На решение 
проблем безынициативности студентов должна быть направлена вся со-
вокупность педагогических технологий – весь набор форм, специальных 
методов, психолого-педагогических приёмов обучения и средств, исполь-
зуемых в образовательном процессе. И руководители ВУЗов, и конкрет-
ный преподаватель, и потенциальный участник творческой группы 
должны понимать, что любая иерархия снижает эффективность 
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творчества, как на этапе генерирования, так и на последующих этапах 
транслитерирования, тиражирования идей с последующим решением по-
ставленных творческих задач. Потому при работе коллектива над форму-
лированием идеи и решением творческой задачи и необходима низкая ди-
станция власти, и отказ от выстраивания организационной иерархии [3]. 

В настоящее время происходят изменения в парадигме дидактики, ко-
торые заключаются в постепенном отходе от организационной иерархии 
обучения и переходе к организационной демократии вузов. Что позволит 
трансформировать организацию, основанную на принципах иерархии и 
бюрократии, в самоуправляемую организацию, которая обеспечит макси-
мальную творческую кооперацию студентов и эффективность процессов 
формирования специалистов. На практике это означает воспитание но-
вого корпуса преподавателей, представители которого, имея дело со сту-
дентами, старались бы максимально раскрыть их творческий потенциал, 
делая каждого «незаменимым» и уважаемым. 

Такой подход формирует в студентах чувство профессиональной гордо-
сти и причастности, что позитивно сказывается на эффективности учёбы в 
созданной преподавателем обстановке творческой толерантности и взаим-
ного уважения, что обеспечивается соединением целей коллектива и от-
дельного студента, что является одной из основных задач педагога. 
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Аннотация: статья представляет интерес для специалистов, рабо-

тающих в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей Российской Федерации. В ней представлен практико-
ориентированный подход по киберсоциализации ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, в контексте современных реалий российского 
общества. Авторами на теоретическом уровне проанализированы иссле-
дования о социализации, адаптации и интеграции детей-сирот в социуме. 
Описаны направления работы по киберсоциализации детей, оставшихся 
без попечения родителей, в условиях центра помощи детям. Представ-
лены задачи педагога, умения и навыки воспитанников. Раскрыта харак-
теристика каждого из направлений деятельности. Авторы дискути-
руют на тему ресурсности центров помощи детям Ростовской области 
в осуществлении киберсоциализации воспитанников. 

В статье описана работа учреждения социального обслуживания Ро-
стовской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, – ГКУСО РО «Азовский центр помощи детям» на основе деятель-
ности интернет-коммуникационного клуба по формированию безопасного 
поведения детей, оставшихся без попечения родителей, в киберпростран-
стве и киберсоциализации подростка. Раскрыты задачи, направления дея-
тельности клуба, а также социальное партнерство с социально ориенти-
рованными некоммерческими организациями. Представлен материал прак-
тико-ориентированных научно-методических исследований детей, остав-
шихся без попечения родителей, до и после реализации программы «Кибер-
социализация» на базе Азовского центра помощи детям. 

Ключевые слова: киберпространство, киберсоциализация, дети-си-
роты, центр помощи детям, информационная безопасность, дополни-
тельное образование, клубная деятельность. 

В России во все времена дети-сироты всегда были особой, уязвимой 
частью детского населения. Сегодня с развитием виртуальных коммуни-
кативных технологий, с их всеобщей доступностью к социальным сетям, 
различным сайтам и группам этот контингент детей подвергается допол-
нительной опасности исходящей от динамично развивающегося вирту-
ального пространства. Ряд интернет-организаций и групп деструктивной 
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направленности активно вовлекают в свои ряды детей из социально неза-
щищенных слоев населения, а некоторые из них специализируются на 
этом контингенте. 

Цель исследования, в следствии выше сказанного, заключается в соци-
ализации детей, оставшихся без родительского попечения в виртуальном 
пространстве, то есть киберсоциализации детей-сирот 15–16 лет. 

Для нашего исследования весомый интерес представила ра-
бота М.А. Ефимовой «Профилактика дезадаптивного поведения детей, 
оставшихся без попечения родителей», в которой автор на основе систе-
матизации анализирует ряд концепций личности воспитанника, выпуск-
ника организаций интернатного типа, представленных в науке [1]: 

1) депривации (М. Айнсворз, Й. Лангмейер, З. Матейчек, М. Монтес-
сори, М. Раттера, З. Фрейд, Р. А. Шпиц); 

2) структуры самосознания (И.В. Дубровинай, М.И. Лисина, В.С. Му-
хина, А.М. Прихожан, Н.Н. Толстых); 

3) социальной ситуации развития (Л.И. Божович, Л.С. Выготский). 
В работах А.Г. Асмолова, С.А. Беличевой, А.А. Бодалева, М.Р. Битя-

новой, Н.Ф. Головановой, А.В. Мудрика, Л.И. Новиковой, В.А. Плеша-
кова, Д.И. Фельдштейна и других авторов, исследованы некоторые ас-
пекты социализации детей, а также описаны процессы их адаптации и ин-
теграции в социуме [2; 3; 4]. 

Значимость поддержки в процессе воспитания и формирования лично-
сти ребенка, необходимость превенции нарушения поведения детей, 
оставшихся без попечения родителей, представлены в исследова-
ниях О.С. Газмана, Е.А. Левановой, Н.Н. Михайловой, В.А. Плешакова, 
Т.В. Пушкаревой, Н.А. Рычковой, Л.К. Сидоровой, Т. Н. Счастной, 
С.М. Юсфина и др. [5; 6; 7]. 

Проведенный анализ исследований показал, что на современном этапе 
развития гуманитарных знаний, не представлены масштабные исследова-
ния влияния виртуального пространства на социализацию и адаптацию 
личности ребенка, оставшегося без попечения родителей, и какие измене-
ния происходят в структуре личности в результате социализации его в ки-
берпространстве. 

На этапе планирования нашей исследовательской работы в ГКУСО РО 
Азовском центре помощи детям, нам было важно сформулировать задачи 
исходя из практико-ориентированного подхода к экспериментальной ра-
боте. Первоначально нами были определены основные векторы работы с 
детьми, оставшимися без попечения родителей в направлении киберсоци-
ализации, представленные в таблице 1.  

Практический опыт показывает, что ребенок, поступивший в учрежде-
ние, начинает активно адаптироваться в новой обстановке. Но современ-
ный ребенок в большей мере социализирован в сети, чем в реальной 
жизни. Это новое жизненное пространство взяло на себя функцию разви-
тия личности: развитие потребностей, интересов, целей, мотивов, куль-
туры ребенка. И от умения специалистов правильно использовать ресурсы 
данного пространства зависит степень социализации, адаптации и инте-
грации детей-сирот как в виртуальном, так и в реальном пространствах.
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Таблица 1 
Направления работы по киберсоциализации детей, оставшихся 
без попечения родителей, в условиях центра помощи детям 

 

Задачи 
педагога 

Знание основ 
цифровой куль-
туры, правил се-
тевого этикета, 
способов обес-
печения и за-
щиты личных 
данных, профи-
лактика терро-
ризма и экстре-
мизма 

Правовое 
просвеще-
ние в сфере 
законода-
тельства, 
изучение 
дистанцион-
ного образо-
вательного 
процесса, 
развитие по-
знаватель-
ных и твор-
ческих спо-
собностей

Формирование 
методов и спо-
собов науч-
ного познания, 
исследователь-
ских навыков, 
поисковых 
процедур, зна-
ние базовых 
мер безопасно-
сти, знание 
правил работы 
за компьюте-
ром 

Стимулиро-
вание само-
развития, 
формирова-
ние антиэкс-
тремистского 
и антитерро-
ристического 
сознания 

Необхо-
димые 
умения 
воспи-
танни-
ков 

Самопрезента-
ция в Сети 

Самостоя-
тельное ди-
станционное 
образование 

Распознание 
угроз Сети, ки-
берпреступле-
ний 

Устойчивое 
противостоя-
ние зависи-
мости 

Навыки 
приме-
нения на 
прак-
тике 

Использование 
законов без-
опасного пове-
дения в Сети 

Участие в 
интернет-
конкурсах, 
интернет-
олимпиадах, 
составление 
электрон-
ного «порт-
фолио»

Получение об-
разования, не-
обходимых 
знаний 

Адекватная 
модель пове-
дения в Сети 

 

По результатам опроса, проведенного на базе Азовского центра по-
мощи детям в 2016–2019 гг., выявлено, что, по мнению воспитанников, 
средства массовой информации не оказывают негативного влияния на 
подрастающее поколение, дети не знают о необходимости соблюдать 
нормы поведения и этику общения в Сети, недооценивают степень угрозы 
исходящей от киберпространства. 

Осознавая задачу, заключающуюся в повышении уровня медиаграмот-
ности и формировании чувства ответственности за свои действия в ин-
формационном пространстве, коллектив Азовского центра помощи детям 
понимает значимость своей работы, направленной на формирование ин-
формационной грамотности детей, умения самостоятельно противодей-
ствовать вовлечению подростков в деструктивные группы и предотвра-
щения негативных последствий киберсоциализации. Результативностью 
такой работы можно считать умение воспитанников разного возраста уве-
ренно ориентироваться в интернет-пространстве, владеть современными 
технологиями используя их для становления и развития своей личности. 

В соответствии с современными требованиями в центрах помощи де-
тям Ростовского региона сформированы разновозрастные группы 
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наполняемостью не более восьми человек, в которых братья и сестры про-
живают совместно. На сегодняшний день на безе центров открыты и 
функционируют компьютерные классы, что является дополнительным 
фактором риска киберсоциализации деструктивной направленности. 

Вместе с тем нормативно-правовыми актами не регламентированы 
важные направления по профилактике киберзависимого поведения детей. 
В соответствии с современными требованиями для профилактики кибер-
зависимого поведения детей, оставшихся без попечения родителей, учре-
ждения должны быть многофункциональными и отвечать вызовам совре-
менных реалий. 

Между тем, большинство организаций для детей-сирот не готово сего-
дня работать в направлении киберсоциализации детей из-за существен-
ных рисков: низкий уровень материально-технического оснащения учре-
ждения, отсутствие необходимой техники, аппаратуры, доступа к беспро-
водным сетям и прочие; недостаточный уровень квалификации педагогов 
в вопросах киберсоциализации, медиаграмотности, цифровой грамотно-
сти, кибергигиены и прочие; отсутствие программного и методического 
сопровождения процесса киберсоциализации, адаптированного на усло-
вия центров помощи детям. 

Проблема профилактики киберзависимого поведения детей, остав-
шихся без попечения родителей, с целью подготовки их к самостоятель-
ной жизни и адаптации в социуме и виртуальном пространстве остается 
актуальной, так как выпускники испытывают трудности при адаптации к 
новым социальным условиям, а также имеют реальные риски стать чле-
нами противоправных группировок. Это связано, в первую очередь, с 
вступлением их в самостоятельную жизнь в 15–16 летнем возрасте, когда 
еще недостаточно сформировано их самосознание, что может привести к 
социальной дезадаптации в обществе, асоциальному поведению. 

Изучая понятие безопасного использования сети интернет и проводя 
анализ накалившейся ситуации в случаях вовлечения юношей и девушек 
в различные деструктивные группы, на базе Азовского центра помощи де-
тям разработана и апробирована программа И.Н. Бондаревой, Е.А. Байер, 
направленная на киберсоциализацию детей, оставшихся без попечения 
родителей. В программе «разработаны методы профилактических мер со-
провождения детей-сирот, которые направлены на повышение уровня ин-
формационной грамотности и их готовности принимать социально-педа-
гогическую помощь в условиях центра помощи детям». 

Индивидуальная помощь в работе с воспитанниками центра с исполь-
зованием интерактивных форм работы является одним из средств саморе-
ализации, которые направлены на формирование навыков осмысления ре-
бенком-сиротой собственных представлений и собственной позиции о мо-
рально-волевом поведении в интернет-среде, отработку навыков выбора 
аргументированного принятия решения, развитие базовых духовно-нрав-
ственных ценностей при посещении сети Интернет. Образовательно-вос-
питательно-развивающая среда в ходе реализации программы это функ-
ционирование интернет-коммуникационного клуба «Андроид», проведе-
ние дистанционной подготовки к выпускным экзаменам, работа с презен-
тациями, дистанционное участие в олимпиадах, работа в компьютерных 
программах, лекции, практические занятия, воспитательные мероприя-
тия, тренинги. 
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Материально-техническая база Азовского центра помощи детям: 
наличие 2 компьютерных классов, оснащенных необходимой техникой, 
16 компьютеров, 10 ноутбуков, 30 наушников, 30 видеокамер, наличие 
беспроводной сети «Wi Fi», оптико-волоконного Интернета, дает допол-
нительные возможности для развития и саморазвития личности, успеш-
ной киберсоциализации детей, оставшихся без попечения родителей. Ин-
тернет-коммуникационный клуб создан на добровольных началах по ини-
циативе педагогического совета центра. Администрация Центра предо-
ставляет клубу помещение, доступ к сети Интернет, компьютеры. Интер-
нет – клуб осуществляет свою работу в непосредственном взаимодей-
ствии с благотворительным фондом «Арифметика добра» г. Москва. За-
нятия клуба проводятся ежедневно. 

К основным задачам клубной деятельности можно отнести: 
1) воспитание у детей-сирот общественной активности и трудолюбия, 

творчества и организаторских способностей; 
2) организацию внеурочной занятости детей, состоящих на профилак-

тическом учёте, детей из семей социального риска; 
3) участие в существующих интернет-проектах, конкурсах, виктори-

нах, проведение соревнований по интеллектуальным играм с использова-
нием интернет-технологий; использование интернет-технологий для раз-
работки творческих проектов; 

4) подготовку детей-сирот к жизни в социуме, через мотивацию полу-
чения образования; 

5) дистанционное образование воспитанников, организация учебной 
деятельности для обмена навыками и умениями в области использования 
интернет-технологий; 

6) профилактику вовлечения детей, оставшихся без попечения родите-
лей в деструктивные группы. 

В свою очередь, интернет-коммуникационный клуб «Андроид» помо-
гает воспитанникам реализовать ряд задач: 

1) собирать информацию, которая станет материалом для проектов, 
творческих работ воспитанников; 

2) индивидуально и группой работать в программах; 
3) проверять свои знания с помощью онлайн-тестов; 
4) выполнять школьные домашние задания; 
5) возможность онлайн-образования с репетиторами по подготовке к 

ОГЭ и ЕГЭ. 
Учитывая пережитый негативный социальный опыт, незрелую пси-

хику ребенка, куратор, на занятиях клуба «Андроид» формирует инфор-
мационную грамотность, просвещает детей в сфере законодательства, 
разъясняет сущность понятий и общественную опасность, тем самым, со-
здавая безопасные условия для формирования культуры киберсоциализа-
ции личности, своевременной адекватной помощи воспитаннику в про-
цессе его социализации в виртуальной среде. Безопасность воспитатель-
ной среды подразумевает защиту детей, оставшихся без попечения роди-
телей от влияния на них негативных проявлений, а также налаживание 
позитивных отношений с самим собой, в коллективе детей и взрослых. 

Внедрение технологии дистанционного образования для воспитанни-
ков Азовского центра помощи детям, дало положительные результаты 
сдачи выпускных квалификационных экзаменов. Дистанционные занятия 
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проходили с репетиторами по русскому языку, математике, иностранному 
языку, информатике и другим предметам по выбору детей. Целью данной 
формы образования является необходимость усиление личностной ориен-
тации обучения, акцент на индивидуальные особенности детей-сирот, 
предоставление им выбора в формах, темпах и уровнях их образователь-
ной подготовки. Ребята и педагоги едины в своем мнении, что дистанци-
онное обучение открыло новые возможности, значительно расширило и 
информационное пространство, и информационную сферу обучения. Ре-
бята самостоятельно готовили презентации по темам «Портфолио воспи-
танника Центра», «Медиабезопасность», «Угрозы киберпространства», 
«Влияние социальных сетей на мозг подростка», «Нанотехнологии», «Ки-
берспорт» и многие другие. Различные методы и формы проведения заня-
тий стимулируют детей дискутировать на темы «Как интернет изменил 
мою жизнь?», «Негативное и позитивное влияние Интернета», «Цифровое 
будущие». Дети занимают призовые места в онлайн – конкурсах, интер-
нет-олимпиадах, интернет-викторинах. 

По нашему мнению, киберсоциализация ребенка, оставшегося без по-
печения родителей, заключается в том, что воспитанники умеют уверенно 
ориентироваться в интернет-пространстве, владеют современными техно-
логиями, используя их для становления и развития своей личности, пси-
хологически и нравственно подготовлены и свободно ориентируются в 
быстро меняющемся мире. 
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ВОСПИТАНИЕ НАВЫКОВ КУЛЬТУРЫ ПИТАНИЯ 
У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

НАРУШЕНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО 
И ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКОГО 

СТАТУСОВ ОРГАНИЗМА 
Аннотация: статья посвящена актуальному на сегодняшний день во-

просу, а именно питанию детского населения, как этиологическому фак-
тору, возникновению нарушений со стороны полости рта и эндокринной 
системы. Авторы также уделяют особое внимание особенностям орга-
низации доступных превентивных мероприятий стоматологических (ка-
риес и заболевания пародонта) и эндокринных (на примере избыточной 
массы тела) заболеваний у детей и подростков, ставших обязательной 
частью реализации программ профилактики при участии специалистов 
стоматологического профиля с привлечением медицинского нестомато-
логического персонала, а главное родителей. Авторы приходят к выводу, 
что апробация и коррекция этих программ, несомненно, должна стро-
иться на знании причинных факторов, возможности устранения или 
ослаблении их влияния, а также укреплении всего организма в целом 
только с компетентным распределением функциональных обязанностей 
участвующих в их выполнении. 

Ключевые слова: профилактическая медицина, детское население, сто-
матологические заболевания, эндокринные нарушения, культура питания. 

Актуальность проблемы. Изучая данные отечественных и междуна-
родных исследований, кариозные поражения зубов и заболевания паро-
донта в детском возрасте относятся к преобладающим стоматологическим 
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заболеваниям, а проблема с избыточной массой тела и ожирением к 
наиболее значимым в эндокринологической детской практике. При всей 
актуальности проблемы вопросы профилактики в медицине для детей 
остаются открытыми, так как, во-первых, здоровье детей и подростков – 
это первостепенная забота общества, и в высшей степени приоритет для 
государства. Тенденция распространенности и интенсивности стоматоло-
гических заболеваний и избыточной массы тела накладывает негативный 
отпечаток на состоянии здоровья у подрастающего поколения, а в после-
дующем на фундаментальные ценности и потенциал страны. Во-вторых, 
факторы риска их возникновения многочисленны. Согласно многочис-
ленным научно-обоснованным исследованиям, эксперты выделяют че-
тыре группы причин, влияющих на формирование стоматологического 
здоровья у детей, а именно, образ жизни, наследственность, состояние 
окружающей среды и организация превентивных мероприятий. 

Тенденция к увеличению распространённости и интенсивности таких 
лидирующих стоматологических заболеваний, как кариозные поражения 
и воспалительные заболевания пародонта, у детей и подростков на фоне 
избыточной массы тела и ожирения, несмотря на успехи медицинской 
науки прогрессивно возрастает [7, с. 172]. 

Исторические основы работ по теме избыточной массы у детей и под-
ростков отмечают, что ожирение, как самостоятельное заболевание, отно-
сят к одному из наиболее популярных эндокринно-обменных заболеваний 
у детей и подростков, распространенность которого, среди детей школь-
ного возраста в настоящее время достигает более 20%. Эпидемиологиче-
ские данные по критериям ВОЗ свидетельствуют, что избыточную массу 
тела имеют 30 млн. детей и подростков, и 15 млн страдают ожирением [4, 
с. 339]. Медико-социальная значимость данного недуга определяется па-
тогенетической связью с общим состоянием организма и тяжестью его 
осложнений со стороны дыхательной системы, желудочно-кишечного 
тракта, сахарного диабета, полости рта и др. [1, с. 85]. Необходимо отме-
тить, что детский возраст в контексте предупредительных мер должен 
рассматриваться строго персонифицировано [3, с. 337]. 

Исследования показывают, что в формировании стоматологических 
заболеваний, конституционально-экзогенного ожирения у детей и под-
ростков, приоритетную значимость, с одной стороны, имеют генетиче-
ские факторы, и с другой стороны, приобретенные факторы риска и осо-
бенности окружающей среды [5, с. 138]. 

Процесс повышения городской культуры и экономическое развитие 
способствовал изменению образа жизни и характера питания, являю-
щийся показательным примером того, как экзогенные факторы риска вли-
яют на здоровье. Культура питания – один из доминирующих факторов, 
определяющий общее здоровье детского населения и влияния нарушения 
пищевого статуса у школьников в возникновении стоматологических за-
болеваний. Привитие детям с раннего возраста роли здорового состояния 
полости рта на качество жизни и мотивации по индивидуальному выпол-
нению комплекса гигиенического ухода, гигиенических навыков путем 
отказа от вредных привычек, изменения тенденции неправильного пита-
ния играет существенное значение в предупреждении стоматологических 
заболеваний и избыточной массы тела [6, с. 55; 8, с. 716]. 
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В современном обществе прослеживаются негативные тенденции, свя-
занные с питанием, современный человек включает в свой рацион много 
углеводов, имеющих высокий кариесогенный и пародонтопатогенный по-
тенциал, тем самым прививая такие стереотипы своим детям. Возникно-
вению и течению кариеса зубов, воспалительных заболеваний пародонта, 
благоприятствуют такие условия питания, как высокое содержание в 
пище легкоферментируемых углеводов, переедание, консистенция пищи 
[2, с. 1006]. Таким образом, неправильное питание становится серьезным 
фактором риска развития многих заболеваний, не менее важное значение, 
сбалансированное питание имеет и в профилактике кариеса и заболеваний 
пародонта. 

Делая попытки ответить на вопросы особенностей стоматологиче-
ского статуса у детей с эндокринными изменениями и формирования мо-
дели лечебно-профилактических мероприятий, с целью улучшения их ка-
чества жизни, первостепенной задачей нашего исследования стало изуче-
ние принципиально общего фактора развития нарушения углеводного и 
жирового обмена и патологических процессов твердых тканей зубов и 
воспалительных заболеваний тканей пародонта, а именно, характер пита-
ния подрастающего поколения. 

Материал и методы исследования. В целях получения информации у 
детей о компетенции культуры питания проинтервьюировано 105 чело-
век. 55 человек опрошенных детского населения не до оценивают весь 
негативный отпечаток от «вкусной для них пищи» и не могут отказать 
себе в употреблении сладких продуктов, фаст-фуда, газированных напит-
ков, отдавая предпочтение на десерт шоколаду и конфетам. Бесспорно, 
для растущего организма, в частности, для работы мышцы сердца, мышц 
тела, для нормального функционирования нервной системы и умственной 
деятельности, просто жизненно необходимо употребление углеводов, но 
не легкоферментируемых. Преобладание в рационе сладких продуктов пи-
тания у подрастающего поколения отрицательно действует на секрецию 
желудочных желез, ухудшая аппетит, поэтому дети получают меньше ви-
таминно-минеральных веществ, активно влияющих на нормальное разви-
тие организма в целом. Систематическое употребление сладкой газировки 
и рафинированной пищи, «вкусняшек» с большим количеством соли, но 
быстро утоляющие голод, ухудшают не только стоматологический статус 
(кариес и воспалительные заболеваний пародонта), но и провоцируют за-
держку воды в организме, являются важным этиопатогенетическим факто-
ром возникновения избыточной массы тела и повышают риск системных 
хронических заболеваний. 

30 интервьюированных человек о «культуре питания» отметили не ча-
стое употребление легкоферментируемых углеводов, не стараясь, тем са-
мым, заменить фруктовые десерты на сладости. 

Однако, только 20 детей, согласно опросу, отдали свое предпочтение 
фруктово-ягодным десертам. Из сладких продуктов приоритет остано-
вился на замене газированных напитков на чай, компот, а карамели и ле-
денцов, торта на шоколад и зефир. 

Проведя мониторинг по этому вопросу, следующий шаг в работе о 
роли питания в предупреждении возникновения стоматологических забо-
леваний и эндокринных нарушений был направлен на подготовку со-
гласно возрастной категории и типа ведущей деятельности компьютер-
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ных презентаций. При активном участии студентов стоматологического 
факультета, научных руководителей стоматологического и эндокриноло-
гического профиля ВГМУ им. Н.Н. Бурденко были проведены групповые 
практические занятия, как форма стоматологического просвещения. Ос-
нова многопрофильных усилий организации нашей работы о роли пра-
вильности и сбалансированности питания детей на качество их жизни 
была нацелена: 

– на доступность для восприятия, наглядность, побуждение к дей-
ствию, лаконичность и информативность; 

– согласно правилам первого пункта, были представлены выставки в 
виде схем, иллюстраций в сочетании с озвучиванием и донесением до 
школьников информации о действии культурного приема пищи на здоро-
вье всего организма; 

– в игровой форме с использованием обучающего пособия для детей 
разъяснение «не понятного для них» слова кариесогенность и пародонто-
патогенность, понятие «стоматологическое здоровье» и нарушение об-
менных процессов организма, связанных с характером пищи; 

– интерпретация условий возникновения избыточного веса и заболе-
ваний полости рта, с разъяснением возможных рисков возникновения 
осложнений при неконтролируемом употреблении пищи. 

Результаты и их обсуждение 
Перспективным направлением в решении поставленных задач стала 

персонифицированная подготовка рекомендаций для учащихся на тему 
сбалансированности питания, как план по сохранению стоматологиче-
ского и эндокринологического здоровья и мотивации к ведению здоро-
вого образа жизни: в форме плакатов и выставок с соблюдением требова-
ний к отбору материалов. 

1. В целях профилактической медицины снижение употребления слад-
ких газированных напитков, продуктов, быстро подавляющих аппетит 
(чипсы, сухарики, орешки, конфеты, печенье и др.). Согласно «Сани-
тарно-эпидемиологическим требованиям к организации питания обучаю-
щихся в общеобразовательных учреждениях начального и среднего про-
фессионального образования» не рекомендовано употребление кофе, га-
зированных напитков, сухариков, чипсов. 

2. Природный витаминно-минеральный комплекс способствует нор-
мальному развитию и жизнедеятельности организма, недостаточное ко-
личество которых приводит к возникновению заболеваний, в том числе и 
стоматологического характера. Активная реклама употребления овощей, 
фруктов и ягод, желательно больше в свежем виде для сохранения ценных 
свойств. 

3. Распространение информации, что для подрастающего поколения 
особенно ценны молочные жиры, входящие в состав молока и молочных 
продуктов, благотворно влияющие на усваивание пищи и на развитие ор-
ганизма ребенка. Разнообразие питания детей и подростков мясными и 
рыбными продуктами, несомненно, положительно влияет на снабжение 
его полноценным белком и микроэлементами, являющийся строительным 
материалом организма. 

4. Совет о чередовании употребления чрезмерно холодной и горячей 
пищи, влияющую на устойчивость и функциональную ценность твердых 
тканей зубов и пародонта и процессы метаболизма. 
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5. Рекомендации обязательного и постоянного наличия в рационе 
твердой пищи, способствующая эффективной жевательной нагрузке и об-
менным механизмам и повышающая слюноотделение и естественное очи-
щение полости рта. 

Ситуация, которая сложилась вокруг вопроса «культуры питания в 
поддержании стоматологического здоровья и борьбе с излишним весом» 
показала, что младший школьный и подростковый возраст могут, когда 
захотят, быть перспективным для группового стоматологического про-
свещения и его активных методов, с учетом возраста, культурного и об-
разовательного уровня. Проведенное интервьюирование, доказало, что 
средства массовой информации и школьные программы не охватывают в 
полном объеме проблемы, связанные с предпочтительностью питания ре-
спондентов и возможных отрицательных последствий на стоматологиче-
ский и эндокринологический статус учащихся. 

Организация направленности, устойчивости и динамичности мотива-
ции к культурно-гигиеническим навыкам приема пищи детьми должна 
быть постоянно подкреплена, родителями и компетентными медицин-
ским работниками, способными, во-первых, грамотно заинтересовать, во-
вторых, правильно и продуктивно донести информацию. В-третьих, ко-
нечной целью последней должно быть приобретение на основе получен-
ных знаний привычек к здоровому образу питания, а главное, ЗОЖу для 
улучшения качества жизни в будущем 

Таким образом, мы наблюдаем, что важнейшая часть в отрицательной 
динамике для здоровья отводится круглосуточной рекламе, влияющей на 
повышение возбудительных и снижение тормозных процессов и приводя-
щей к избыточному потреблению «красивых и вкусных», но не всегда «ка-
чественных и полезных» продуктов питания. Детский возраст в данном 
проблемном вопросе, лидирует по восприимчивости. 

Анализ результатов настоящего исследования позволяет сделать вы-
вод о принципиальном единстве нарушения пищевого статуса, связанного 
с чрезмерным употреблением рафинированной пищи у детей младшего 
школьного и подросткового возраста, в возникновении эндокринной па-
тологии, в частности избыточной массы тела и стоматологических забо-
леваний, лидирующий статус последних, по-прежнему, занимают кариес 
и воспалительные процессы в тканях пародонта. 

Заключение. Данное исследование показало, что на сегодняшний день 
несбалансированное питание, пониженный расход энергии, нарушение 
баланса между калорийностью поступающего энергетического материала 
в организм и его расходованием занимает ведущее место у детей и под-
ростков в инициации избыточного веса. С сожалением приходиться кон-
статировать, что признаки ожирения детей в тандеме со стоматологиче-
ской заболеваемостью из года в год прогрессируют. 

Следует отметить несомненные плюсы комплексной заботы о здоро-
вье детского населения. Профилактический эффект может быть достигнут 
при условии устойчивой мотивации к тактике «здоровье полости рта – 
неотъемлемая часть общего здоровья и наоборот» с учетом скоординиро-
ванных мер врачей-педиатров, эндокринологов и врачей-стоматологов. В 
целях усиления предупредительных мероприятий по снижению показате-
лей излишнего веса и ожирения, уровня стоматологической заболеваемости 
детского населения, в первую очередь, кариеса и патологии пародонта, 
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следует обратить внимание на все аспекты с повышенным уровнем риска и 
только при активном мотивированном участии детей и их родителей. 

В современных условиях предпринимательные попытки налаживания 
коллективных превентивных мероприятий не будут состоятельны в пол-
ном объеме без постоянного и повсеместного внедрения грамотных под-
ходов к мотивации у детей выполнения индивидуальных мер профилак-
тики (длительно и непрерывно) и ответственности за свое здоровье, без-
условно, под контролем взрослого человека. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ОСВОЕНИЯ ЦЕННОСТНО-
СМЫСЛОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТУДЕНТА 
С ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДОЙ ВУЗА 

Аннотация: в статье дается краткий анализ понятия «образова-
тельная среда», отмечается необходимость обоснования влияния обра-
зовательной среды на обучающихся через призму их ценностно-смысло-
вого взаимодействия, особенно если речь идет о высших учебных заведе-
ниях. Автор раскрывает возможность ценностно-смысловой модифика-
ции образовательной среды вуза через формирование у студентов цен-
ностно-смысловых компетенций как базы развития прочих видов компе-
тенций, а также дает содержательное определение четырехкомпо-
нентного состава ценностно-смысловых компетенций. Приводится опи-
сание трех этапов взаимодействия обучающегося с образовательной 
средой вуза: этапа погружения обучающегося в образовательную среду 
вуза, этапа использования обучающимся возможностей вузовской обра-
зовательной среды и этапа активного приращения обучающимся образо-
вательной среды вуза. Раскрывается содержание соответствующих 
уровней освоения обучающимся ценностно-смысловых компетенций (по-
рогового, базового, повышенного), описываются основные средства фор-
мирования данного вида компетенций в образовательной среде вуза на 
различных уровнях взаимодействия с ней обучающегося. 

Ключевые слова: образовательная среда вуза, ценностно-смысловые 
компетенции, ценностно-смысловая модификация образовательной 
среды, этапы взаимодействия студента со образовательной средой, 
средства формирования ценностно-смысловых компетенций. 

Для современного этапа гуманитарных исследований в целом и педа-
гогических в частности, посвящённых вопросам развития образования в 
Российской Федерации, одним из базовых понятий в изучении функцио-
нирования образовательного учреждения является понятие образователь-
ной среды. Образовательная среда – социально-психологический фено-
мен, обозначенный в федеральном государственном образовательном 
стандарте [1], в качестве термина психолого-педагогических наук при-
званный унифицировать анализ факторов развития личности в педагоги-
ческих системах. На текущий момент в науке понятие образовательной 
среды трактуется широко, однако преимущественно в русле воспитатель-
ного аспекта: например, как система воздействий и условий формирова-
ния личности по заранее установленному образцу, включая возможности 
её развития, которые содержатся в социальном и пространственно-пред-
метном окружении [2], или как образовательное пространство (в русле со-
циальной педагогики) [3], или как культурно-образовательная среда 
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профессионально-личностного саморазвития учащихся [4], даже как кор-
поративная культура учебного заведения [5]. Интересно исследование [6] 
процесса непрерывного образования как процесса развития личности в 
образовательных средах, в котором в зависимости от уровня личностной 
активности в образовательной среде дается цикл развивающего взаимо-
действия обучающегося с образовательной средой, составляющий такие 
этапы, как: а) адаптация к новой образовательной среде; б) самостоятель-
ная предметная деятельность в среде; в) диалог с образовательной средой 
и личностная рефлексия; г) креативные изменения в среде. 

Для нас представляется важным подчеркнуть, что любое обоснование 
влияния образовательной среды на её субъектов следует рассматривать 
через призму ценностно-смыслового их взаимодействия, особенно это ка-
сается вузовского уровня, поскольку конечным желаемым результатом 
обучения студента в XXI веке, очевидно, являются не столько узкопро-
фессиональные, сколько ключевые компетенции, имеющие в своем со-
ставе целый спектр универсальных компетенций. Эта тенденция фикси-
руется многочисленными исследованиями [7; 8; 9] рынка труда в России, 
подтверждается нашими собственными исследованиями [10] запросов ре-
гиональных предприятий-работодателей. При этом, если в вузах гумани-
тарных либо классических задача ценностно-смыслового наполнения об-
разовательной среды реализуется, как правило, более-менее успешно, то 
в случае технических инженерных вузов, особенно региональных, имею-
щих особую образовательную среду, ценностно-смысловое воспитание 
студентов встречает ряд трудностей, описанных нами ранее [11]. Стоит 
отметить и общую тенденцию современного российского социума к пре-
уменьшению значимости инженерного высшего образования, выдвиже-
нию на первый (и зачастую единственный) план материальных выгод от 
освоения технических специальностей, что в итоге нивелирует ценност-
ный смысл высшего технического образования и профессии инженера. 

В нашем собственном диссертационном исследовании мы фундируем 
необходимость ценностно-смысловой модификации образовательной 
среды технического вуза в его воспитательном компоненте (тем самым 
подчеркивая, что решение данного вопроса не должно подразумевать гло-
бального вмешательства в компонент учебный – последний в достаточной 
мере «сотрясается» Болонским процессом). Ценностно-смысловая моди-
фикация образовательной среды основывается в нашем представлении на 
развитии у обучающихся ценностно-смысловых компетенций как некой 
«базы» для формирования прочих видов компетенций – как универсаль-
ных, так и профессиональных, – поскольку без осознания и понимания 
терминального ценностного исхода жизненной траектории и инструмен-
тов его созидания невозможно стать профессионалом в современных 
условиях. Мы предлагаем к внедрению в воспитательный процесс вуза че-
тырехкомпонентную структуру ценностно-смысловых компетенций (да-
лее – ЦС-компетенций), отражающую их содержание. Это: 1) знание и 
принятие собственных ценностей-целей; 2) знание о собственных лич-
ностных смыслах – способах достижения целей как устойчивых поведен-
ческих характеристиках, – и их принятие; 3) знание и принятие собствен-
ной позитивной мировозренческой позиции; 4) созидательная активность 
по воплощению трех вышеуказанных компонентов в жизненно-професси-
ональную действительность. 

Обозначенные компоненты (содержание ЦС-компетенций) непосред-
ственно формируются при взаимодействии студента с определенным об-
разом адаптированной образовательной средой вуза. При этом 
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взаимоотношения студента (как личности, индивидуальности, субъекта 
учебно-воспитательного процесса и профессиональной социализации, а 
также педагогического объекта) и образовательной среды вуза (как педа-
гогической проекции обособленного института социализации) – нелиней-
ные, и проходят ряд этапов, определяемых конкретным стечением обсто-
ятельств. Разграничить данные этапы объективно (количественно) невоз-
можно, однако нам видится обоснованным выделить и соотнести конкрет-
ный этап взаимодействия образовательной среды и её субъекта и каче-
ственный уровень сформированности ЦС-компетенций обучающегося. 

Таким образом, первый, начальный, этап – это этап погружения обу-
чающегося в образовательную среду вуза. В событийно-поведенческом 
плане это пассивная конгруэнтность образовательной среде – студент 
присоединяется к освоению учебной программы, постепенно социализи-
руется в учебной группе, поверхностно (иногда, время от времени) вовле-
каясь во внеучебные активности и корпоративную культуру вуза, то есть 
те традиции и потоки коммуникации (университетская пресса, освещаю-
щая жизнь вуза, интернет-каналы коммуникации образовательной среды 
со средой внешней – сайт, страницы в соцсетях и др.), что задают тон цен-
ностно-смысловой составляющей осваиваемой профессии. 

Далее следует этап использования обучающимся возможностей ву-
зовской образовательной среды. Здесь студент переходит из пассивной 
конгруэнтности образовательной среды к активному использованию тех 
возможностей учебно-воспитательного процесса, что предоставляет 
вуз, – будь то возможность заниматься научными исследованиями под ру-
ководством профессорско-преподавательского состава, принимать посто-
янное активное участие в культурных, досуговых, спортивных, оздорови-
тельных мероприятиях, вовлекаться в профессионально-развивающую 
деятельность. С точки зрения погруженности в корпоративную культуру 
вуза студент становится активным участником потоков ценностно-смыс-
ловых коммуникаций, принимает ценность вузовских традиций, ритуа-
лов, символов. 

Наконец, этап активного приращения обучающимся образовательной 
среды вуза. В событийно-поведенческом проявлении это активная дея-
тельная конгруэнтность и переход из состояния объекта управления педа-
гогической системы в состояние субъекта управления – путем участия 
студента в проектной деятельности и реализации своих собственных про-
ектов различной направленности, ориентированных на изменение / улуч-
шение образовательной среды вуза или внешней среды (городской, реги-
ональной, страны в целом), проявляющееся в вузовской корпоративной 
культуре в виде появления новых традиций, ритуалов и символов. На дан-
ном этапе студент становится «усилителем», порой новым источником 
вузовских каналов ценностно-смысловой и символьной коммуникации. 

Полагаем, что в зависимости от уровня погружения студента в образо-
вательную среду вуза будет различным и итог освоения им ценностно-
смысловых компетенций. Так, на этапе погружения обучающегося в об-
разовательную среду вуза может быть достигнут пороговый уровень раз-
вития ЦС-компетенций, то есть студентом может быть получен некий 
набор знаний о социально-психологическом феномене ценностей как це-
лей жизни, возможностей их достижения, мировоззренческих детерми-
нантах их реализации (например, оптимистическом жизненном сцена-
рии). Это могут быть так или иначе освоенные умения осознания и ана-
лиза собственных ценностей, а также навыки и способности к 
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формированию и аргументации своей жизненной позиции конструктив-
ного порядка, подразумевающей наличие какой бы то ни было мотивации, 
то есть готовности к активности. 

На этапе использования обучающимся возможностей вузовской обра-
зовательной среды достигается базовый уровень развития ЦС-компетен-
ций, то есть студент приобретает системное знание о наборе своих ценно-
стей, определяющих мировоззрение и мотивацию, совокупность умений 
и навыков по управлению личностными смыслами как способами дости-
жения осознанных ценностей и поставленных целей, становится непо-
средственным актором развития своих способностей и внутренних ресур-
сов с опорой на ценностно-смысловой контекст осваиваемой профессии. 

Что касается этапа активного приращения обучающимся образова-
тельной среды вуза, с ним соотносится повышенный уровень развития 
ЦС-компетенций, характеризующийся формированием устойчивой си-
стемы знаний об истинных профессиональных ценностях (в инженерных 
профессиях это прежде всего ценность самой человеческой жизни, цен-
ность экологических принципов, ценность творчества, ценность активной 
жизненной позиции, готовности к постоянному самообучению). Также 
для этого уровня погружения в образовательную среду вуза характерны 
такие проявления повышенного уровня развития ЦС-компетенций как 
навыки адаптации к условиям неопределенности и многозначности жиз-
ненных и профессиональных событий, способности к преодолению жиз-
ненных и профессиональных вызовов за счет развитой способности к ре-
флексивному гибкому целеполаганию. 

Необходимо затронуть вопрос и об основным средствах формирова-
ния ЦС-компетенций в образовательной среде на различных уровнях по-
гружения в неё обучающегося. Именно их наличие в учебно-воспитатель-
ном процессе подразумевает адаптацию образовательной среды к форми-
рованию ЦС-компетенций. 

На этапе погружения обучающегося в образовательную среду вуза для 
достижения порогового уровня развития ЦС-компетенций, такими сред-
ствами могут выступать в учебном процессе – специальные модули об-
щих дисциплин, ознакомительная практика на предприятиях (а также экс-
курсии на предприятия-партнёры вуза); в воспитательном процессе – ку-
раторские часы с участием педагога-психолога, входной, промежуточный 
и выходной контроль уровня сформированности ценностно-смысловых 
компетенций или их элементов (в виде анкетного опроса, тестирования). 

На этапе использования обучающимся возможностей вузовской обра-
зовательной среды для достижения базового уровня развития ЦС-компе-
тенций могут использованы такие средства учебного процесса как специ-
альные ценностно-смысловые модули в профессиональных дисциплинах, 
производственная практика, научно-исследовательская деятельность, 
привлечение обучающихся к участию в научно-практических мероприя-
тиях (конференциях, конкурсах, грантах). В воспитательном процессе 
этими средствами могут служить тематические форумы, флешмобы, акции, 
тренинги, мастер-классы, проводимые силами педагогического коллектива 
и организаций-социальных партнеров вуза, а также вовлечение обучаю-
щихся во внеучебные активности – волонтерскую деятельность, клубную 
деятельность по различным направлениям (творчество, социальное проек-
тирование, студенческие отряды, спорт и здоровый образ жизни). 

На этапе активного приращения обучающимся образовательной среды 
вуза для достижения повышенного уровня развития ЦС-компетенций 
средствами его формирования в учебном процессе могут выступать 
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специальные модули, посвященные проектной деятельности в рамках 
освоения предметов профессионального цикла (производственные кейсы, 
ситуационное моделирование, и т. д.), в воспитательном процессе – про-
ектная деятельность обучающихся по развитию студенческого само-
управления, имеющая целью конвергенцию образовательной и професси-
ональной сред, вовлечение студентов во внеучебные активности по орга-
низации и проведению форумов, мастер-классов, тренингов для школьни-
ков, студентов младших курсов, студентов-сокурсников и т. д., а также 
активная работа психолого-педагогических служб вузов (при наличии) по 
организации тематических воспитательных мероприятий, в том числе по-
священных форсайтингу, личностному росту, конструктивному целепо-
лаганию. 

Разумеется, здесь мы не приравниваем последовательность этапов вза-
имодействия обучающегося с образовательной средой вуза к последова-
тельности временных этапов обучения студента в университете, – в зави-
симости от индивидуальных различий, различий мотивационного харак-
тера, в зависимости от возможностей образовательной среды конкретного 
вуза по обеспечению означенных средств формирования ЦС-компетен-
ций, и прочих обстоятельств объективного и субъективного характера 
итоговый результат может быт различным. Однако же нам представля-
ется, что так или иначе каждый студент, поступивший в университет и 
приступивший к учебе, погружается в его образовательную среду, то 
есть осваивает пороговый уровень развития ценностно-смысловых ком-
петенций как результат профессиональной социализации в вузе. Это мо-
жет служить мотивационным «толчком» для более глубокого погружения 
в образовательную среду. Следует учитывать и индивидуальную скорость 
прохождения этапов – она довольно сильно зависит от имеющейся моти-
вации студента, того, насколько изначально активна была его жизненная 
позиция. Полагаем, в любом вузе есть обучающиеся, с самого первого 
курса участвующие в приращении образовательной среды, и те, что по-
степенно вовлекаются в ценностно-смысловое пространство профессио-
нального высшего образования, а также студенты, в силу массы случай-
ных причин «остановившиеся» на этапе простого погружения в образова-
тельную среду вуза. 

В качестве вывода подчеркнем, что подобное проектирование учебно-
воспитательного процесса позволяет преодолеть моральную дилемму 
«навязывания» ценностей и смыслов, с которой сталкивается любой педа-
гог-методолог и практик, и при этом достигать вполне конкретных резуль-
татов по формированию ценностно-смысловой составляющей высшего 
образования. 

Список литературы 
1. Гребенюк Е.В. Образовательная среда вуза как пространство реализации федераль-

ного государственного образовательного стандарта высшего профессионального образова-
ния // Universum. Вестник Герценовского университета. – 2010. – №6. – С. 38–41. 

2. Текеева А.Р. Образовательная среда как условие развития личности ее субъектов // 
Kant. – 2018. – №2 (27). – С. 132–137. 

3. Беккер И.Л. Образовательное пространство как социальная и педагогическая катего-
рия / И.Л. Беккер, В.Н. Журавчик // Известия ПГУ им. В.Г. Белинского. – 2009. – №16 [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/obrazovatelnoe-
prostranstvo-kak-sotsialnaya-i-pedagogicheskaya-kategoriya (дата обращения: 16.10.2019). 



Издательский дом «Среда» 
 

58 Актуальные вопросы социальной педагогики и психологии: теория и практика 

4. Бондаревская А.И. Культурно-образовательное пространство вуза как среда профес-
сионально-личностного саморазвития студентов: дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / А.И. Бон-
даревская. – Ростов н/Д, 2004. – 186 с. 

5. Безгодов Д.Н. Концептуальные основания организационной культуры вуза // Высшее 
образование в России. – 2008. – №7. – С. 122–130. 

6. Ходякова Н.В. Проектирование сред непрерывного образования личности // Непре-
рывное образование: XXI век. – 2013. – №4. – С. 27–34. 

7. Глотова Е.Е. Требования работодателей к выпускникам вузов: компетентностный 
подход // Человек и образование. – 2014. – №4 (41). – С. 185–187. 

8. Братищенко Д.В. Молодые специалисты и рынок труда: требования при приеме на ра-
боту // Известия БГУ. – 2010. – №6 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/molodye-spetsialisty-i-rynok-truda-trebovaniya-pri-prieme-na-
rabotu (дата обращения: 17.10.2019). 

9. Сенатор С.Ю. Современные требования к подготовке студентов вуза // Педагогика и 
психология образования. – 2010. – №1. – С. 70–77. 

10. Волкова О.А. Ценностно-смысловые компетенции студентов – будущих инженеров 
в экспертной оценке профессорско-преподавательского состава и потенциальных работода-
телей // Коммуникации. Общество. Духовность – 2019: материалы XIX Международной 
научно-практической конференции (25–26 апреля 2019 г.): в 4 ч. Ч. 3 / под общ. ред. М.С. Хо-
зяиновой. – Ухта: УГТУ, 2019. – С. 79–83. 

11. Волкова О.А. О специфичных характеристиках образовательной среды техниче-
ского вуза // Наука и образование: сохраняя прошлое, создаем будущее: сборник статей 
XXIV Международной научно-практической конференции. – Пенза: Наука и просвещение, 
2019. – С. 133–137. 

 
Добрынина Елена Сергеевна 

магистрант 
Хотулёва Ольга Викторовна 

канд. биол. наук, доцент 
 

ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно- 
технологический университет» 

г. Орехово-Зуево, Московская область 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ БИОЛОГИИ 

Аннотация: статья раскрывает проблему исследования роли про-
ектной деятельности в процессе формирования профессиональных и лич-
ностных качеств будущих учителей биологии. В работе рассмотрены во-
просы проектных приемов обучения, условий развития рефлексивных уме-
ний и методических аспектов развития педагогического профессиона-
лизма будущих учителей биологии. 

Ключевые слова: метод проектов, проектная деятельность, проект-
ные приемы, рефлексия, подготовка, будущие учителя биологии, педаго-
гический профессионализм, компетентность. 

Современное общество ставит перед высшим учебным заведением за-
дачу подготовки студентов, способных быстро адаптироваться в меняю-
щихся жизненных ситуациях: самостоятельно приобретать необходимые 
знания, самостоятельно критически мыслить, грамотно работать с различ-
ной информацией, быть способным к саморазвитию, быстро адаптиро-
ваться в коллективе. 
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Для реализации данных задач образование должно носить опережаю-
щий характер, то есть быть нацеленным на будущее, на решение проблем 
нового века, развивать ключевые и предметные компетентности. Эффек-
тивным средством формирования предметной и ключевой компетентно-
сти будущих учителей биологии в процессе профессиональной подго-
товки являются учебные проекты. 

Несмотря на интерес, проявляемый учеными к проблеме внедрения 
метода проектов в учебный процесс высшей школы, а также подготовке 
будущих учителей биологии, вопросы формирования ключевых компе-
тенций будущих учителей в процессе проектной деятельности остается 
недостаточно исследованным. Мало внимания уделяется разработке и 
анализу методической составляющей профессиональной подготовки. 

Цель статьи: раскрыть суть понятия метода проектов, исследовать про-
блему внедрения проектной деятельности в учебный процесс, а также 
определить методические аспекты формирования педагогического про-
фессионализма будущих учителей биологии в процессе проектной дея-
тельности. 

Исторически сложившиеся формы и методы обучения, ориентирован-
ные на усвоение готовых знаний, оказались не способными обеспечить 
формирование способностей личности, справляться с возрастающим объ-
емом информации. Обновления форм, методов и приемов обучения 
должно быть направлено на замену репродуктивного обучения творче-
ским. Творческая работа, которая приближена к научному осмыслению и 
обобщению возможна только при условии организации самостоятельной 
деятельности личности. К основным требованиям, при организации про-
ектов, можно отнести следующие: 

– наличие в исследовательском, творческом смысле проблемы / за-
дачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска 
для ее решения и имеет большое общественное значение; 

– практическая, теоретическая, познавательная значимость предпола-
гаемых результатов; 

– самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность 
студентов; 

– структурирование содержательной части проекта (с указанием по-
этапных результатов). 

Исследовательский проект обязательно включает этапность проведе-
ния, причем успех всего проекта во многом зависит от правильно органи-
зованной работы на отдельных этапах. 

Значительное внимание необходимо уделить общим подходам к 
структурированию проекта. Начинать следует всегда с выбора темы про-
екта, его типа, количества участников. Далее необходимо продумать воз-
можные варианты проблем, которые важно исследовать в рамках наме-
ченной тематики. Сами же проблемы выдвигаются студентами с подачи 
преподавателя (наводящие вопросы, ситуации, способствующие опреде-
лению проблем, видеоряд и т. д.). Здесь уместна «мозговая атака» с после-
дующим коллективным обсуждением. Следующим этапом является рас-
пределение задач по группам, обсуждение возможных методов исследо-
вания, поиска информации, творческих решений. Обязательна самостоя-
тельная работа участников проекта по своим индивидуальным или груп-
повым исследовательским, творческим задачам. По ходу выполнения 
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проекта уместны промежуточные обсуждения полученных данных в 
группах (на занятиях, в научном обществе, в групповой работе в библио-
теке, медиа папке и т. д.). И в качестве конечных этапов следует отметить 
защиту проектов, их презентацию, коллективное обсуждение, экспертизу 
и результаты внешнего оценивания. Отдельно следует сказать о необхо-
димости организации внешней оценки проектов, поскольку только таким 
образом можно отслеживать их эффективность, сбои, необходимость 
своевременной коррекции. Характер этой оценки в большой степени за-
висит от типа проекта, так и от его тематики (содержания), условий про-
ведения. 

В настоящее время в практике обучения студентов различных дисци-
плин широко используется метод проектов, который предполагает опору 
на реализацию их творческого потенциала, привлечение их к исследова-
тельской деятельности, организации обучения в сотрудничестве. Группо-
вая работа над проектами позволяет учиться навыкам совместной работы 
в коллективе, аргументировать свой выбор, оценить себя как личность и 
проанализировать свои действия глазами других. 

Так, на начальном этапе проектирования осуществляется элементар-
ная рефлексия, где речь идет о необходимости постановки вопросов типа: 
«Что я делаю? Как я это делаю? Почему (зачем) я это делаю?». Далее идет 
научная рефлексия, которая предполагает понимание о том, как можно и 
нужно работать с теоретическим знанием, осуществлять его всесторонний 
анализ. Философской рефлексии соответствует этап обобщения, осозна-
ние и осмысление деятельности. Алгоритм развития рефлексивных уме-
ний у студентов может иметь следующую структуру: осознание трудно-
стей собственной проектной деятельности; осмысления мотивов, целей и 
своей роли в данном проекте; анализ и оценка своих действий в ходе осу-
ществления деятельности; поиск новых образцов, норм и правил проект-
ной деятельности. 

На последних этапах проекта перед будущими учителями биологии 
возникает вопрос анализа проведенного исследования и методов пред-
ставления его результатов на защите проекта. На данном этапе рефлексия 
носит характер самоанализа и выражается в следующих вопросах: «Что 
было сделано? К каким результатам пришли? Что удалось сделать в ходе 
реализации проекта, а что нет и почему? Что можно было сделать по-дру-
гому?». 

Таким образом, следует отметить, что реализация метода проектов и 
исследовательского метода на практике ведет к изменению позиции учи-
теля. С носителя готовых знаний он превращается в организатора позна-
вательной, исследовательской деятельности своих учеников. Проектная 
деятельность меняет психологический климат, поскольку требует пере-
ориентировать привычную учебную деятельность на различные виды са-
мостоятельной работы, носит в приоритете исследовательский, поиско-
вый и творческий характер; а также способствует формированию ключе-
вых компетентностей будущих учителей биологии в процессе професси-
ональной подготовки. 

На основе результатов использования проектной деятельности в обу-
чении студентов вуза можно говорить, с одной стороны, о развитии в них 
профессиональных и личностных качеств, с другой – о развитии у 
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будущих учителей биологии способности к самосовершенствованию и са-
мообразованию. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ 
ПРИ ЗАНЯТИЯХ СПОРТОМ 

Аннотация: на сегодняшний день интерес к занятию спортом, а 
также к связанному с ним спортивному питанию становится все более 
усиленным. Построение наиболее комплексного плана питания, как и са-
мого тренировочного процесса, является неотъемлемой частью работы 
для достижения высоких спортивных результатов. Статья является 
классификатором самых популярных спортивных пищевых добавок. 

Ключевые слова: спорт, питание, пищевые добавки, витамины. 

Спортивное питание играет важную роль при занятиях спортом и до-
стижении спортивных результатов. В данной статье рассматриваются 
только некоторые добавки, получаемые путем обработки натуральных 
ингредиентов, так как только такой тип добавок считается безопасным 
для применения спортсменами. 

Самые популярные и эффективные спортивные добавки: креатин, про-
теин, гейнер, BCAAL-карнитин, глютамин, витамины и минералы. Теперь 
по порядку разберем каждую добавку, чтобы понять её принцип действия. 

Креатин был открыт в 1832 году французским ученым Шеврелем. Его 
получают из мяса животных, в основном из говядины. Он содержится и в 
мышцах, но изначально в достаточно небольшом количестве. Впервые его 
спортивное применение было зафиксировано в 1992 году в Барселоне, на 
Олимпийских играх, когда британские атлеты показали удивительные ре-
зультаты, и это связали именно с использованием креатина, с этих пор он 
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начал стремительно набирать популярность у атлетов. Механизм дей-
ствия креатина на организм человека достаточно прост, он входит в 
группу составляющих для донаторов азота, если говорить коротко, креа-
тин задерживает воду в мышцах, за счет чего увеличивает их объем и, со-
ответственно, силы и физические возможности человека. Уже через не-
делю приема креатин дает свои результаты. 

Таким образом, употребление креатина позволяет временно увеличить 
мышечную массу спортсмена и его силовые возможности, что позволит 
более эффективно тренироваться и достигать более высоких результатов 
за более короткое время. 

Несколько советов по применению. В половине источников говорится 
о так называемой «креатиновой загрузке», в момент начала приема креа-
тина спортсмен «должен» «загрузить» свой организм креатином, то есть 
за короткое время довести уровень креатина в организме до оптимального 
уровня путем употребления больших доз креатина в течение нескольких 
дней. Этот метод дает большую нагрузку на печень и почки спортсмена, 
поэтому лучше подождать результата месяц, чем потом лечиться. 

Протеин. Дословный перевод «протеина» – «белок». Протеин – очи-
щенный белок, получаемый путем обработки натуральных продуктов 
(яиц, молока, соевых бобов, гороха, мяса и т. д.). Протеин, пожалуй, самая 
популярная спортивная добавка, и конкуренцию по популярности может 
составить только креатин. Ни для кого не секрет, что мышцы человека 
строятся из белка, а спортсмен, регулярно получающий высокие физиче-
ские нагрузки, которые приводят к увеличению сухой мышечной массы, 
имеет острую потребность в строительном материале для мышц, из чего 
следует, что прием протеина в тренировочный период крайне важен для 
спортсмена. Современные виды протеиновых добавок содержат в себе и 
углеводы, также в небольших количествах креатин, BCAA, глютамин и т. 
д., но содержание этих веществ не является поводом не принимать их от-
дельно, так как содержание их в протеиновых добавках небольшое и не-
достаточное для полноценного их эффекта. Отдельного внимания заслу-
живает казеиновый протеин, за счет того, что очень медленно усваива-
ется – позволяет питать организм достаточно долгое время, что очень 
важно в момент сна. Именно в момент сна организм на 8–10 часов оста-
ется без еды и воды, что очень нежелательно для спортсмена, принимать 
казеин лучше всего сразу перед сном. Вместо казеина можно посовето-
вать творог, так как он содержит достаточно казеинового протеина, чтобы 
питать организм всю ночь. 

Гейнер. Белково-углеводная смесь, имеющая приоритетом именно уг-
леводы, употребляется спортсменами с преимущественно эктоморфным 
(худощавым) типом телосложения и нацелена на набор массы. Суточная 
порция гейнера может содержать в себе до 1200–1500 ккал. Более эффек-
тивно, чем протеин, помогает прекратить процессы катаболизма и за-
крыть белково-углеводное окно за счет большего содержания в нем быст-
рых углеводов. 

BCAA (Branched-chain amino acids). Аминокислоты с разветвленными 
боковыми цепями. Комплекс, содержащий в себе 3 незаменимых для 
спортсмена аминокислоты: лейцин, изолейцин, валин. 

BCAA позволяет предохранить мышцы от разрушения во время тре-
нировок, он снижает процессы катаболизма и помогает наиболее скорому 
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и полноценному восстановлению мышечной ткани, также за счет стиму-
лирования синтеза мышечного протеина организмом. 

L-карнитин. Весьма популярная спортивная добавка, которую многие 
ошибочно считают жиросжигателем, но это не совсем так. Для начала да-
вайте разберемся, почему же во время тренировки так тяжело уходит жир? 
Все просто, организму намного проще добраться до нашего гликогена или 
истощать мышцы, нежели перетапливать жир, это достаточно долгий про-
цесс. L-карнитин позволяет организму получить более быстрый доступ к 
жировым запасам, за счет чего во время тренировки увеличивается жи-
росжигание. Также L-карнитин имеет еще один эффект, а именно поддер-
жание и укрепление сердца, что положительно сказывается на выносли-
вости спортсмена и ведет к возможности повышения времени тренировки, 
что в свою очередь положительно сказывается на жиросжигании. 

Глютамин. Очень полезная спортивная добавка, имеет массу положи-
тельных эффектов, среди которых повышение иммунитета, повышение 
умственной деятельности, снижение утомляемости. Его основное назна-
чение – это спасти спортсмена от перетренированности. Польза этой до-
бавки обусловлена возможностью поддерживать организм спортсмена в 
период тяжелых физических нагрузок и позволять ему тренироваться на 
максимум. 

Витамины и минералы. Это незаменимая вещь для любого человека, а 
уж тем более для спортсменов. Если спортсмен не получает достаточного 
количества этих веществ – можно смело полагать, что результаты не 
улучшатся, а набор массы тела остановится. 

Подводя итог, можно сказать о том, что мы рассмотрели все основные 
виды спортивного питания и определили их отличия друг от друга. Стоить 
отметить, что к выбору спортивного питания и биологических добавок 
следует относиться с особой тщательностью, поскольку от неправильного 
выбора, применения или употребления спортивного питания могут по-
явиться негативные последствия. 
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Одна из задач современного среднего профессионального образова-
ния – это обучение и воспитание молодых специалистов, которые спо-
собны ориентироваться в условиях быстрой смены информационной па-
радигмы общества, искать и использовать информацию для дальнейшего 
профессионального и личностного роста. Для достижения подобной цели 
важной составляющей учебного процесса являются методы и приёмы 
обучения работе с научным текстом, в том числе на иностранном языке. 

Фактически на сегодняшний день английский язык является языком 
международного общения. Именно на английском выпускается множе-
ство статей, книг, инструкций и рекомендаций, с которым может столк-
нуться будущий выпускник. Поэтому особенно важно определить те ме-
тодики, которые позволят быстро и продуктивно перевести необходимый 
иностранный текст и понять его. 

В своей профессиональной деятельности специалисты и специалистки 
могут сталкиваться с так называемым научным текстом. Дадим его крат-
кое определение и основные особенности, которые отличают этот вид тек-
ста от других. 

Под научным текстом будем понимать разновидность текста, который 
написан на общелитературном языке, но обладает своими отличитель-
ными лексическими, структурными и композиционными особенностями. 
Иначе говоря, это текст, написанный в научном стиле, то есть с примене-
нием предварительного обдумывания и оценивания высказываний, со 
строгим характером монолога, жёстко регламентированным отбором язы-
ковых средств, нормированной речью. Подобный стиль определяется це-
лью текста, потребностью наиболее полно и точно описать конкретные 
факты, используя логическую доказательность, последовательность в из-
ложении. 

Учитывая данное определение, можем утверждать, что научный текст 
представляет из себя достаточно сложное образование, в которое могут 
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быть включены термины, специфические для каждого направления науки 
и техники. Поэтому для работы с научным текстом на иностранном языке 
учащиеся должны иметь представление о сфере деятельности, к которым 
относится текст и его терминологии в данном контексте. Для этого необ-
ходимо, используя средства Интернета или какие-либо другие источники, 
найти материал на русском языке, максимально близкий по теме к тому, 
который нужно перевести с английского. Это позволит выявить необхо-
димую лексику – термины, которые сделают переводимый материал бо-
лее достоверным и понятным. 

Современный научно-технический перевод выполняется студентами с 
помощью компьютерной техники. Разумеется, это в значительной мере 
облегчает выполнение поставленной задачи. Однако на этом пути имеется 
много подводных камней. 

К сожалению, несмотря на обилие неплохих компьютерных словарей 
общего назначения, c трудом можно найти хорошие специализированные 
словари, например, англо-русский физический словарь, словарь по ядер-
ной технике и пр. Разработчики компьютерных словарей часто воспроиз-
водят старые печатные издания, в которых не отражены последние дости-
жения науки и техники в той или иной области [1]. В результате, если 
необходимо уточнить какой-либо термин или выбрать наиболее подходя-
щий, переводчику приходится буквально «выковыривать» тот или иной 
вариант перевода этого термина из длинного перечня аналогов. Это очень 
сильно затрудняет сам процесс перевода. 

Использование компьютерных переводчиков, таких как Google, 
Yandex, Promt и др., вопреки ожиданиям, также приносит студентам не-
мало огорчений. Это происходит оттого, что пока еще ни один машинный 
переводчик не в состоянии конкурировать с человеком-переводчиком. Бо-
лее того, полученный после машинного перевода материал часто озадачи-
вает из-за наличия парадоксальной ситуации, когда перевод вроде бы вы-
полнен, но смысл переведенных абзацев неясен, да и сами они, помимо 
всего прочего, не связаны друг с другом в смысловом отношении. Дело в 
том, что машинный переводчик переводит слова и строки отдельно, часто 
не поддерживая смысла даже в уже переведенных строках, не говоря уже 
об абзацах в целом. Учащийся же, надеясь на всесилие машинного пере-
водчика, часто игнорирует такие важные этапы, как разбор и корректи-
ровка полученного перевода, и, таким образом, задача, поставленная пе-
ред ним, фактически не выполняется. 

О том, насколько могут отличаться друг от друга машинный перевод 
научного текста и перевод этого же текста, откорректированный специа-
листом, свидетельствует нижеследующий пример. 

Исходный научный текст: 
Particles of light: Light can sometimes behave as a particle. This was ini-

tially met with harsh criticism, as it ran contrary to 200 years of experiments 
showing that light behaved as a wave; much like ripples on the surface of a 
calm lake. Light behaves similarly in that it bounces off walls and bends around 
corners, and that the crests and troughs of the wave can add up or cancel out. 
Added wave crests result in brighter light, while waves that cancel out produce 
darkness. A light source can be thought of as a ball on a stick being rhythmically 
dipped in the center of a lake. The color emitted corresponds to the distance 
between the crests, which is determined by the speed of the ball's rhythm. 
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Текст, переведенный машинным способом: 
Частицы света: Иногда свет может вести себя как частица. Первона-

чально это было встречено с резкой критикой, поскольку оно противоре-
чило 200-летним экспериментам, показывающим, что свет ведет себя как 
волна; очень похоже на рябь на поверхности спокойного озера. Свет ведет 
себя аналогично в том, что он отражается от стен и огибает углы, а гребни 
и впадины волны могут складываться или уменьшаться. Добавленные 
гребни волн приводят к более яркому свету, в то время как волны, которые 
подавляют, создают темноту. Источником света можно считать, как шар 
на палке, ритмично погруженный в центр озера. Излучаемый цвет соот-
ветствует расстоянию между гребнями, которое определяется скоростью 
ритма мяча. 

Текст после редактирования: 
Частицы света: Иногда свет может вести себя как частица. Поначалу 

это утверждение было встречено резкой критикой, поскольку оно проти-
воречило 200-летним экспериментам, которые показали, что свет ведет 
себя как волна – очень сильно напоминает рябь на поверхности спокой-
ного озера. Сходство света с волной заключается в том, что он также от-
ражается от стен и огибает углы, а гребни и впадины волн могут склады-
ваться или угасать. Частые гребни волн свидетельствуют о повышенной 
яркости света, в то время как исчезновение волн говорит о темноте. За 
источник света можно принять закрепленный на стержне шар, ритмично 
погружаемый в центр водоема. Излучаемый цветовой тон зависит от рас-
стояния между гребнями волн, создаваемых шаром, которое определяется 
частотой его погружений. 

Как видно из приведенного примера, машинный перевод страдает не-
точностями и временами искажает смысл текста, поэтому такой перевод 
неизбежно нуждается в редактировании. Если неверный перевод чисто 
научного текста не приносит большого вреда, то ошибки и неточности 
при переводе технической документации могут повлечь серьезную ответ-
ственность в том случае, если эти ошибки негативно повлияют на какие-
либо важные технические решения. Поэтому необходимо прививать сту-
дентам культуру работы над переводимым научно-техническим текстом с 
целью получения качественного перевода. 
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Объектом исследования выступает диалогический дискурс политиков 
в политических теледебатах, предметом исследования – встречающиеся в 
дискурсе речевые стереотипы. Целью исследования является выявление 
роли речевых стереотипов в воздействии на аудиторию. Задачи, которые 
были поставлены для того, чтобы добавиться поставленной цели, заклю-
чаются в следующем: 

1. Изучить понятие «дискурса». 
2. Раскрыть явление «диалогического дискурса». 
3. Изучить понятие «речевой стереотип». 
4. Проанализировать то, как отражены речевые стереотипы в диалоги-

ческом дискурсе в политических теледебатах. 
Для решения поставленных задач в исследовании использовались сле-

дующие методы: 
1. Общенаучный метод – анализ русской, английской и французской 

литературы, изучение и обобщение сведений об основных понятиях, их 
синтез. 

2. Описательный метод – характеристика выявленных в ходе анализа 
явлений английского и французского языка на данном этапе развития. 

3. Метод первичной сегментации – определение выделенных номина-
тивно-коммуникативных и структурных единиц. 

4. Структурный метод – деление лексического значения слова на ми-
нимальные его единицы – семы. 

Результаты данного исследования могут быть использованы на уроках 
предметов межкультурной коммуникации, лингвистики, английской и 
французской филологии. 

Мы изучили различные трактовки речевых стереотипов разных линг-
вистов, однако самым точным для нашего исследования оказалось опре-
деление Р.Г. Загидулиной, согласно которому РС – это «некий класс слов, 
который служит для установления отношений между двумя (или более) 
составляющими дискурса»; это «класс лексем, служащих звеном в дис-
курсе» [4]. 
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Важно отметить, что понятие речевого стереотипа тесно связано с по-
нятием речевого поведения. Речь представляет собой не только коммуни-
кативное средство для передачи информации, но и одно из самых главных 
способов воздействия на участника коммуникации, вызвать определён-
ные эмоции и реакцию, причём обоюдно. Кроме того, благодаря получен-
ному результату данного воздействия, можно анализировать соотноше-
ние между личностными качествами коммуниканта и его речью, и в целом 
его речевое поведение в конкретной ситуации общения. 

Согласно определению Н.И. Формановской, за речевое поведение 
принимают немотивированное, автоматизированное и, главное, стерео-
типное поведение человека в типичной для него ситуации общения [3]. А 
именно участники коммуникации воздействуют друг на друга для того, 
чтобы достичь своих определённых целей. В свою очередь, цель может 
быть разной по своей природе: прямая цель, то есть непосредственная, не-
прямая цель, то есть косвенная и скрытая цель. 

Речевые стереотипы не существуют вне контекста, поэтому всегда 
находят своё отражение в различных жанрах дискурса. Термин «дискурс» 
не имеет однозначного определения. Лингвисты по-разному трактуют 
данное понятие. В нашей работе мы придерживаемся определения дис-
курса, данного В.И. Карасиком. Он рассматривает «дискурс» с двух пози-
ций. Во-первых, «с позиции лингвистики речи дискурс – это процесс жи-
вого вербализуемого общения, характеризующийся множеством отклоне-
ний от канонической письменной речи». Во-вторых, «с позиции со-
циолингвистики дискурс – это общение людей, рассматриваемое с пози-
ции их принадлежности к той или иной социальной группе или примени-
тельно к той или иной типичной речеповеденческой ситуации» [1]. 

Один из видов дискурса – диалогический дискурс – тракту-
ется Ю.И. Плахотной как «сложный вид речевой деятельности, предпола-
гающий участие когнитивных процессов, которые обеспечивают позна-
ние внешнего мира и общение собеседников» [2]. То есть когнитивные 
процессы, протекающие во время создания высказывания, обеспечивают 
качество данной коммуникации, насколько успешно она будет проходить 
между коммуникантами. 

В качестве материала анализа были выбраны видео французских и 
американских политических теледебатов 2016 и 2017 годов. В процессе 
анализа мы рассматривали разные языковые уровни. Однако особое вни-
мание было уделено именно прагматическому уровню. Рассмотрев и изу-
чив около 20 примеров, были выделены различные тематические группы. 
Мы представим 3 наиболее встречающиеся темы: самопрезентация кан-
дидата, образование и общественная безопасность. 

1. Традиционные политические дебаты начинаются или заканчива-
ются речью кандидатов о том, почему именно его кандидатура достойна 
получить большинство голосов. Без сомнения, каждый старался подчерк-
нуть свою связь с народом, приближённость к нему, одновременно очер-
няя действующее правительство. Франсуа Фийон, представитель право-
центристской партии «Республиканцы», начал свою речь так: «Je serai le 
président qui libérera les français de la bureaucratie» (Я буду президентом, 
который освободит французов от бюрократии). Кроме того, он исполь-
зует приём обобщения и старается максимально донести свои слова до 
французского народа: «J’ai un projet préparé de longue date avec de milliers 
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français» (Мой проект формировался на протяжении долгого времени 
вместе с тысячами французов). 

2. Самый уверенный в себе кандидат, представитель социал-либераль-
ной партии «Вперёд, Республика!» Эмманюэль Макрон громко заявляет о 
своём проекте, используя повтор для усиления своей мысли и олицетво-
рение: «[…] un projet efficace, un projet porteur d’espoir!» ([…]эффектив-
ный проект, проект, несущий надежду!). 

Американский представитель республиканской партии Дональд 
Трамп использует прием обобщения с целью пробудить в американцах 
чувство патриотизма и единения друг с другом, включая данного канди-
дата; также усиление и торжественный тон задают повтор и параллелизм: 
«I started this campaign, I started it very strongly. It’s called «Make America 
great again» […] We are going to make America strong again and we are going 
to make America great again!» (Я начал эту кампанию, я начал её очень 
решительно. Она называется «Сделаем Америку снова великой» […] Мы 
сделаем Америку снова сильной, мы сделаем Америку снова великой!). Ли-
дер демократической партии Хиллари Клинтон, используя приём обобще-
ния, решительно демонстрирует свою принадлежность к абсолютно всему 
американскому народу, который должен ей помочь поднять страну: «[…] 
I’m reaching out to all Americans Democrates, Republicans and independents 
because we need everybody to help to make our country what it should be!» 
([…] Я обращаюсь ко всем американским демократам, республиканцам и 
независимым гражданам, так как мы нуждаемся в помощи каждого, 
чтобы сделать нашу страну такой, какой она должна быть!). 

3. Вопрос образования также активно обсуждался. Так, например, ли-
дер французской националистической партии «Национальный фронт» 
Марин Ле Пен в дебатах с министром образования, марокканкой Наджад 
Валло-Белкасем, всемерно выражала националистскую агрессию в сто-
рону нечистокровной француженки, а также её работы, и активно исполь-
зовала в своей речи сарказм: «Madame, je vais vous dire une chose, comment 
on va enseigner les valeurs de la République: on va les enseigner d’abord en 
apprenant à nos enfants à parler et à ecrire le français, ce que vous ne faites pas 
capable de faire comme ministre de l’éducation nationale» (Госпожа, я Вам 
скажу одну вещь о том, как мы будем преподавать ценности Республики: 
мы будем их преподавать, для начала обучая наших детей говорить и пи-
сать, чего Вы как министр образования делать не способны). Или «Vous 
n’avez encore une fois rien compris, pardon, pardon» (И снова вы ничего не 
поняли, простите, простите). Кроме того, нарочито показывая неспособ-
ность действующего правительства воспитывать настоящих французов, 
противопоставляя его своим взглядам, Ле Пен обращается к министру об-
разования Франции и добавляет, используя литоту и всё тот же сарказм: 
«[…] ce n’est pas le cas de beaucoup de vos petits camarades ministers 
socialistes» ([…] это не является случаем множества ваших дружков ми-
нистров социалистов). 

4. Переходим к вопросу об общественной безопасности. Затрагивая 
проблему национальной медицины, Дональд Трамп снова использует 
приём повтора, будто стараясь запрограммировать избирателей: «One 
thing we have to do – repeal and replace the disaster known as Obamacare 
[…] We have to repeal and replace Obamacare […] It’s a disaster if we don’t 
repeal and replace» (Единственная вещь, которую мы должны сделать, – 
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аннулировать и заменить катастрофу под названием Обамакэр (Ре-
форма здравоохранения и защиты пациентов в США, проведённая Бара-
ком Обамой) […] Мы должны аннулировать и заменить Обомакэр […] 
Будет просто катастрофа, если мы это не аннулируем и не заменим). 

Франсуа Фийон в обсуждении вопроса полиции использует приём 
сравнения, чтобы сделать ещё больший акцент на правильности своих 
идей на фоне мнения другого кандидата, кроме того он использует факти-
ческие элементы – числительные, критикуя соперника и делая акцент на 
своём более реалистичном взгляде: «[…] La construction des places de 
prison, Madame le Pen en veut 40000. Personne n’a jamais construit 40000 
places de prison en 5 ans […] Moi, je propose 16000 et ca sera déjà très bien 
d’y parvenir» ([…] Что касается постройки новых тюремных мест, Гос-
пожа Ле Пен планирует построить их в количестве 40000. Никто нико-
гда не построит 40000 тюремных мест за 5 лет […] Лично я предлагаю 
16000, и это уже будет очень хорошо). 

В заключение стоит обобщить, что в данной работе было рассмотрено 
3 французских и 2 американских политика, которые, несмотря на разную 
национальность и менталитет, использовали в чём-то схожие речевые 
средства манипулирования. Можно сделать вывод о том, что данные сред-
ства и являются сформированными в конкретном дискурсе стереотипами, 
формирующими связь между его участниками, с помощью которой поли-
тики воздействуют на своих избирателей и даже манипулируют ими. 
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новых реформ без потери сути воспитания и развития детей в школах. 
Обращается внимание на необходимость гуманного подхода в современ-
ной школе и на изменения педагогического мышления учителей. 

Ключевые слова: гуманная педагогика, стандарт, развитие лично-
сти, общечеловеческие ценности, духовность, отношения педагогов и 
учеников, сотрудничество, миссия учителя. 

Учитель и ученик: 
– Из тебя человека не выйдет! – 
с гневом швырнул учитель 
свое «пророчество» ученику. 
– А из Вас уже вышел учитель? – 
спросил ученик с грустью. 
Шалва Амонашвили,  
«Педагогические притчи» 

Педагог – профессия полного погружения. Это не только хорошее зна-
ние своего предмета и способность делиться этими знаниями, но и сер-
дечное участие в процессе обучения детей, проявление к ним любви и ин-
тереса, готовность сaмообучаться и развиваться вместе с ними. Как не 
вспомнить слова Адольфа Дистервега: «Самым важным явлением в 
школе, самым поучительным предметом, самым живым примером для 
ученика является сам учитель. Он – олицетворенный метод обучения, 
само воплощение принципа воспитания» [1]. 

Рождаясь с большим потенциалом развития, ребенок может реализо-
ваться при определенных условиях. Современной школе нужен такой 
учитель, который мог бы создать эти условия. 

Сам учитель сегодня находится в быстроменяющемся мире. Чаще 
встречается выражение усталости на его лице от вечной гонки за «резуль-
татом» и за «соответствием современным требованиям». Где взять силы и 
время, чтобы заглянуть в глаза учеников? 

Подрастающее поколение меняется намного стремительнее, чем учителя. 
Дети активно сопротивляются, если им не интересно, отказываются испол-
нять то, в чем не видят смысла. Они все чаще демонстрируют перед учителем 
свое «преимущество», проявляя свою «взрослость» и независимость. 

Родители тоже изменились. Их не устраивает школа, если дети не по-
лучают знания для жизни нужного уровня. Другие отстраняются, перекла-
дывая ответственность за воспитание своего ребенка на образовательную 
организацию. Заложниками этих конфликтов становятся дети, так как 
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взрослые не могут договориться из-за потребительского отношения друг 
к другу. 

Все это приводит к постоянному напряжению, эмоциональному выго-
ранию педагогов к концу очередного учебного года. 

Как стать союзниками учителю и родителю, чтобы помочь ребенку? 
Как сохранить общечеловеческие ценности под таким давлением быст-
рых изменений? Как остаться в профессии и продолжать «сеять разумное, 
доброе, вечное»? 

Одно из главных навыков XXI века – умение самостоятельно обнов-
лять и совершенствовать своё образование в условиях быстро меняюще-
гося мира. Этому научит только тот, кто сам готов совершенствоваться в 
ответ на происходящие изменения. 

Детям нужен учитель, который может поделиться не только знаниями. 
Кому-то нужно помочь правильно организовать работу, кому-то – пре-
одолеть себя, кому-то, наоборот, расслабиться. Это знания не предмет-
ные, они из других сфер – психологии, педагогики, риторики, коммуни-
кации, менеджмента. Но разве можно научить тому, чего сам не умеешь? 

В новые образовательные стандарты заложено понятие духовности. 
Но не хотелось бы, чтобы этот термин остался лишь литературным поня-
тием на бумаге. Декларируя современное и необходимое, порой продол-
жаем учить по-старому. 

Приведем цитату из книги Юрия Завельского, российского педагога, 
народного учителя Российской Федерации, основателя и первого дирек-
тора Московской гимназии №1543: «В основе гуманной педагогики лежит 
тесное сотрудничество между учителем и учеником, при котором ученик 
выступает не столько как объект воспитания, сколько как его субъект. В 
авторитарной педагогике система отношений между учителем и учени-
ком выстраивается по другому принципу: начальник (учитель) и подчи-
нённый (ученик). Это создаёт совсем другую атмосферу общения, лишая 
его подлинной доброты, доверительности и взаимной заинтересованно-
сти. С такими учителями детям нелегко» [5]. 

Впервые понятие «авторитарная педагогика» отразилось в «Новой 
российской энциклопедии» [6]. Беспрекословное подчинение учащихся 
авторитету учителя, воспитателя, родителей, подавление естественного 
стремления детей к самостоятельности, ограничение их инициатив, пре-
пятствующих развитию индивидуальных качеств личности и способности 
во взрослой жизни принимать ответственные решения – вот отличитель-
ные особенности данной педагогической системы. 

Альтернативой авторитарной педагогики выступает гуманная педаго-
гика, которая призывает ребёнка через сочувствие, помощь, сопережива-
ние, самому идти к своей судьбе. 

Гуманная педагогика опирается на идеи великих педагогов: Яна Амоса 
Коменского, К.Д. Ушинского, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, ко-
торые стремились к формированию личности каждого ребенка и раскры-
тию его талантов. 

Большую деятельность по распространению идей гуманной педаго-
гики проводит Шалва Александрович Амонашвили – доктор психологи-
ческих наук, академик Российской Академии Образования, руководитель 
Международного Центра Гуманной Педагогики, лауреат премии Прави-
тельства РФ в области образования, автор многих книг и публикаций. 
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Три заповеди Шалвы Александровича, следуя которым учитель может 
добиться многого: первая – это вера в ребенка и понимание, что все дети 
разные и требуют разного подхода; вторая заповедь – верить, что ты Учи-
тель от Бога; третья – «верить в силу гуманной педагогики, не авторитар-
ной, не силовой, а гуманной, творческой» [2]. 

Принятие и утверждение духовных основ Гуманной педагогики дают 
возможность учителю выстоять в условиях авторитаризма и подмены 
ценностей. Только в атмосфере доброжелательности, уважения личности 
развивается творческая активность учащихся, развиваются их возможно-
сти и способности. 

Когда дети не находят духовной опоры ни в школе, ни в семье, не чув-
ствуют тепла и любви, они не справляются с трудностями и выбирают 
путь саморазрушения. 

Гуманная педагогика предлагает организовать жизнь ребёнка так, 
чтобы его энергия была направлена на созидательные занятия. Такой под-
ход приводит к тому, что он учится улучшать что-то в своей жизни, а не 
приспосабливаться к уже сложившимся условиям. У него формируются 
основные духовные качества личности, нравственные ориентиры и пони-
мание своего места в жизни, своих целей и выбора. 

Важно не впадать в крайности: чрезмерная строгость, нормативность, 
не допускающая отклонений, с одной стороны, и превращение школы в 
развлекательный центр с другой. Этому равновесию способствует сохра-
нение педагогических ценностей, не меняющихся со временем, таких, 
как, ответственность, уважение, честность, благородство, великодушие, 
жизнелюбие, справедливость и т. д. 

С 2013 года под руководством Ш. А. Амонашвили проходят фести-
вали гуманной педагогики, где собираются известные учителя, психо-
логи, воспитатели. Они щедро делятся своим опытом и работающими ме-
тодами воспитания, обучения и развития здоровых и успешных детей. 

Мне посчастливилось участвовать в организации детских программ. 
Творчество и развлечения, развитие и образование сплетаются в насы-
щенный впечатлениями и удивительными открытиями Фестиваль дет-
ства, где каждый найдет себе дело по вкусу. В мероприятиях детской про-
граммы принимали участие и родители, которые хотели глубже понять 
своего ребенка и стать ближе друг к другу. 

Ведущие фестиваля «Фейерверк уроков жизни» – это представители 
гуманной педагогики – учителя-методисты, кандидаты наук, поэты и пи-
сатели, психологи, профессора и научные работники. Их идеи и открытия 
в области педагогики удивительные, неожиданные и совсем не похожие 
на стандартные «начитки» школьного материала. Вот названия некото-
рых уроков и мастер-классов: «Суп из камней. Пути выхода из кризиса», 
«Все есть число! Или как подарить Ребенку радость», «Как общаться с 
ребенком в игре: летающая тарелка – диалог и радость», «Все дети раз-
ные, но Ваш ребенок особенный!», «Как вырастить читателя». Встречи с 
мастерами своего дела, интересными, творческими людьми, обмен опы-
том, ресурсами, приобретение друзей со всех уголков страны и мира ра-
довали и взаимно обогащали. 

Я на себе ощущала, насколько ценности фестиваля пропитывают всю 
атмосферу взаимодействия учителей, родителей и детей. В настроении 
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доверия и любви проходит сотрудничество и сотворчество всех участни-
ков этого уникального мероприятия. Напитавшись духом этого события и 
вернувшись домой, хочется делиться с коллегами уникальным опытом, 
приобретенным на семинарах, лекциях, мастер-классах. 

У тех, кто выбирает профессию педагога осмысленно, должно быть 
стремление развивать в себе те же качества, которые необходимо форми-
ровать у школьников. Будущий учитель должен осознать, что формирова-
ние личности возможно осуществлять только демократическими, гумани-
стическими путями, используя в этих целях прежде всего содержание сво-
его предмета и возможности собственной личности. 

«Задача тех, кто работает с педагогами», – сказал в одном из интер-
вью Ш.А. Амонашвили, – научить учителя думать и работать по-дру-
гому... Учитель может сотворить из ребенка достойного человека для об-
щества – творческого, созидательного, мудрого, целеустремленного, ко-
торый не допустит и не сотворит зло. Это очень трудная задача. Но ее 
можно осуществить, если всем учителям взяться за нее» [3] 

Встреча с личностью учителя – это счастье для ученика. Пусть же 
нашим ученикам повезет! 
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И ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ 

Аннотация: в статье поднимается вопрос интеграции теории и 
практики социально-педагогического образования. Авторы представ-
ляют практический опыт функционирования кафедры социальной педа-
гогики на базе организации для детей-сирот ГКУСО «Азовский центр по-
мощи детям» Ростовской области. Акцентируют внимание на острой 
необходимости обеспечения организаций социальной направленности вы-
сококвалифицированными, конкурентоспособными кадрами, которые 
смогут осуществлять инновационные преобразования в сфере своей дея-
тельности, решать на местах государственные задачи. 

Ключевые слова: социальная сфера, базовая кафедра, социальная пе-
дагогика, семейное воспитание, центр помощи детям. 

В реалиях современной социальной обстановки в России остро встает 
необходимость обеспечения организаций социальной направленности 
высококвалифицированными кадрами. Данный вопрос был обозначен на 
заседании Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам 
попечительства в социальной сфере [1]. 

Социальная политика российского государства, направленная на 
устройство детей, оставшихся без попечения родителей в семьи граждан, 
активно реализуемая в последнее десятилетие, сегодня привела к волне 
новых социальных проблем: рост правонарушений, совершаемых несо-
вершеннолетними детьми, проживающими в замещающих семьях, низкий 
уровень родительской компетенции, несостоятельность пожилого населе-
ния как родителей, кризисные детско-родительские взаимоотношения в 
семьях опекунов и попечителей, рост безнадзорности в замещающих се-
мьях и, как следствие вышеперечисленных тенденций, вторичный возврат 
детей, оставшихся без попечения родителей, в интернатные учреждения. 

Задачи, которые сегодня требуют решения от специалистов, работаю-
щих с социально уязвимой категорией населения, решаются на интуи-
тивно-бытовом уровне. Да, безусловно, имеет место быть нормативно-
правовое поле, но зачастую в решении индивидуальных семейных про-
блем одного только законодательства недостаточно. Ни один вуз региона 
не готовит сегодня узконаправленных специалистов для работы в органах 
опеки и попечительства, комиссий по делам несовершеннолетних, специ-
алистов по работе с замещающими семьями, педагогов организаций для 
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детей-сирот, педагогов по работе с девиантными и делинквентными под-
ростками. 

Сегодня организации для детей-сирот, органы опеки и попечитель-
ства, центры помощи детям, социальные приюты, реабилитационные цен-
тры для несовершеннолетних различной направленности, интернаты и 
коррекционные образовательные учреждения, испытывают «кадровый 
голод». Требуются специалисты, которые не просто придут работать в 
учреждение, но смогут при этом осуществлять инновационные преобра-
зования в сфере своей деятельности, решать государственные задачи, 
мыслить глобально, но действовать локально. 

Вызовы современного социума и внедрение новых профессиональных 
стандартов, обусловили необходимость в высококвалифицированных 
кадрах, которые не только должны обладать знаниями, умениями и навы-
ками, но которые способны действовать в неопределенных, информаци-
онно концентрированных, динамично меняющихся реалиях современ-
ного общества. 

Одним из первых шагов в обеспечение данных организаций квалифи-
цированными кадрами является открытие базовых кафедр в организациях 
социальной направленности, которые позволили бы, еще на этапе получе-
ния новых знаний, молодым специалистам отрабатывать навыки их при-
менения на практике. Продолжительное время детские дома, приюты, ор-
ганы опеки и попечительства, интернаты, комиссии по делам несовершен-
нолетних являлись закрытыми организациями и учреждениями, и обуче-
ние специалистов работы в них строилось по принципу «мгновенного 
вхождения в профессию». Профессиональная общественность сегодня 
осознает, что ситуация должна в корне измениться и первые шаги в этом 
направлении уже имеют место быть. 

Разработан стандарт специалиста в области семейного воспитания, 
инициаторами которого были Благотворительный фонд «Арифметика 
добра», а так же ряд специалистов центров помощи детям России, в том 
числе доктор педагогических наук директор ГКУСО РО Азовского центра 
помощи детям Байер Елена Александровна, а так же эксперты Обществен-
ной палаты, представители некоммерческих организаций. Стандарт опре-
делил важность и необходимость практико-ориентированной подготовки 
специалистов в направлении семейного воспитания. 

Сегодня Министерством общего и профессионального образования 
Ростовской области, по поручению первого заместителя Губернатора об-
ласти И.А. Гуськова и депутата Государственной Думы В.П. Водолац-
кого, инициировано создание базовой кафедры «социальная педагогика» 
факультета «Психология, педагогика и дефектология» Донского государ-
ственного технического университета на базе ГКУСО РО Азовского цен-
тра помощи детям [2]. База была выбрана не случайно, Азовский центр 
помощи детям продолжительное время является передовым учреждением 
региона: на регулярной основе с 2002 года является экспериментальной, 
апробационной и инновационной площадками. С 2015 года – областным 
методическим ресурсным центром ГБУ ДПО РО РИПК И ППРО, где про-
ходят практические семинары для слушателей курсов повышения квали-
фикации муниципальных органов опеки и попечительства Донского реги-
она, администрации и специалистов центров помощи детям и коррекци-
онных образовательных учреждений области. С 2017 года центр является 
федеральной инновационной площадкой РАО по проблеме моделирова-
ния деятельности учреждений государственной поддержки детства, по 
укреплению института семьи на основе интегративных форм работы [3]. 
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Также с 2017 года ГКУСО РО «Азовский центр помощи детям» зарегистри-
рован на крупнейшем российском информационно-аналитическом портале 
в области науки – российской научной электронной библиотеке 
«elibrary.ru». Материально-техническая составляющая центра обеспечивает 
необходимые условия для организации образовательного процесса. 

Базовая кафедра социальной педагогики призвана взять на себя веду-
щую роль в развитии системы педагогического образования, создать 
условия для обеспечения профессиональными кадрами организации для 
детей-сирот и интернатные учреждения, органы опеки и попечительства, 
комиссии по делам несовершеннолетних, служб сопровождения замеща-
ющих семей Донского региона. 

Кафедра инициирует интеграцию современных педагогических и пси-
хологических технологий в социальную сферу и призвана стать иннова-
ционным научно-образовательным ядром Ростовской области и Юга Рос-
сии в области социальной педагогики. В основе новой модели подготовки 
социальных педагогов базовой кафедры лежат принципы практико-ори-
ентированной подготовки и сетевого взаимодействия. 

На сегодняшний день кафедра реализует подготовку по следующим 
направлениям бакалавриата и магистратуры: 44.03.01 Педагогическое об-
разование «Семейное воспитание». Это специалисты семейного воспита-
ния организаций для детей-сирот и интернатных учреждений, специалист 
семейного воспитания органов опеки и попечительства, специалист се-
мейного воспитания в комиссиях по делам несовершеннолетних и служб 
сопровождения замещающих семей. 

Новации базовой кафедры связаны с обеспечением многоканальности по-
лучения педагогического образования, с реализацией заложенных в феде-
ральном законе «Об образовании в Российской федерации» возможностей 
практико-ориентированной подготовки будущих социальных педагогов [4]. 

Функционирование кафедры социальной педагогики на базе ГКУСО 
РО Азовского центра помощи детям ориентировано на кардинальные из-
менения в системе педагогического образования, а именно: 

1) смещение акцента на педагогическую практику: привлечение в се-
тевое взаимодействие учреждения образования, здравоохранения и соци-
альные организации г. Азова и Азовского района: ГБУ «Психоневрологи-
ческий диспансер» в с. Пешково, Азовского района, ГБОУ РО «Азовская 
школа-интернат» для глухих и слабослышащих детей, ГКОУ РО Азов-
скую специальную (коррекционную) общеобразовательную школу №7, 
Азовский детский дом-интернат для умственно отсталых детей, КДН и 
ЗП, ГБУСОН РО Центр социальной помощи семье и детям «Дом семьи» 
г. Азова и др., которые являются стажировочными площадками для буду-
щих специалистов; 

2) предоставление возможности студентам пройти обучение по допол-
нительным образовательным программам в ходе получения высшего об-
разования: «44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование», 
«Профессиональное обучение (по отраслям). Инновационные педагогиче-
ские технологии в профессиональном образовании» и другие. 

Целью базовой кафедры является подготовка специалистов для соци-
ально-образовательной сферы Ростовской области и Юга России на ос-
нове практико-ориентированного обучения, а также современных науч-
ных знаний и технологий. 
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Деятельность кафедры осуществляется по следующим направлениям: 
1) разработка и реализация основных и дополнительных образователь-

ных программ, соответствующих профилю деятельности кафедры; 
2) осуществление переподготовки, повышения квалификации специа-

листов с высшим, средним профессиональным образованием в сфере со-
циальной педагогики; 

3) предоставление по договорам дополнительных образовательных 
услуг, платных лекций, мастер-классов, семинаров, организация и прове-
дение обучающих курсов и тренингов; 

4) проведение гуманитарных и междисциплинарных научных иссле-
дований; организация и проведение симпозиумов, конференций, семина-
ров и т. п.; 

5) организация стажировок и повышения квалификации преподавате-
лей кафедры на передовых российских и зарубежных площадках; 

6) издание научной, методической и учебной литературы и иных изда-
ний по направлениям деятельности кафедры. 

Профессорско-преподавательский состав кафедры состоит из специали-
стов центра (докторов и кандидатов наук), имеющих большой опыт практи-
ческой работы и научных исследований в области социальной педагогики. 

Градация практико-ориентированного обучения на базе кафедры со-
циальная педагогика ГКУСО Азовского центра помощи детям, на перво-
начальном этапе предполагает получение теоретических знаний и их за-
крепление на практике. Формирование профессионально-педагогических 
умений, профессиональных компетенций и трудовых действий, через зна-
комство со спецификой работы учреждений образования, здравоохране-
ния и социальных организаций г. Азова и Азовского района, с актуальной 
нормативно-правовой базой, штатным расписанием, уставом, федераль-
ными, региональными и локальными актами, регламентирующих дея-
тельность учреждений. Обучающийся должен осознавать место педагога 
в системе работы учреждения. 

Непосредственное включение в процесс профессиональной деятельно-
сти происходи на следующем этапе обучения. За обучающимся закрепля-
ется наставник, который курирует его профессиональную деятельность. 
Помогает самоопределиться в профессиональном плане. Студент включа-
ется в работу учреждения как равноправный участник процесса. Разраба-
тывает и реализует свои программы, проводит занятия, организует тре-
нинги и мастер-классы. Включается в процесс научно-исследовательской 
работы. Отрабатывает навыки анализа, интерпретации и систематизации 
данных. Учится формулировать выводы и практические рекомендации. 

На заключительном этапе обучающейся включается в процесс решения 
конкретных педагогических задач, отрабатывает конкретные трудовые 
навыки работы в качестве молодого специалиста в учреждении. Осваивает 
инновационные методы и приемы работы, внедряет современные механизмы 
и технологии работы. Публикует материалы своих исследований в научно-
методических журналах, сборниках конференций. Принимает участие в се-
минарах, конференциях, форумах с обобщением и распространением передо-
вого практического опыта своей педагогической деятельности. 

Базовая кафедра это инновационная практика в подготовке конкурен-
тоспособных специалистов социальной направленности, позволяющая 
адаптировать студентов к конкретной сфере деятельности еще на этапе 
получения высшего образования, формируя готовность приступить к про-
фессиональной деятельности сразу после завершения обучения в вузе. Ба-
зовая кафедра позволяет в полной мере реализовать практико- и 
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личностно-ориентированные подходы в обучении будущих специали-
стов, реагируя на реформации, происходящие в социальной сфере, в об-
разовании, здравоохранении и на рынке труда. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ  
У ДЕТЕЙ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в статье представлено актуальное исследование лич-
ностной тревожности как источника многих последующих эмоциональ-
ных, личностных, поведенческих и психосоматических нарушений у под-
ростков, проживающих в интернатном учреждении. Авторы подчерки-
вают, что тревога обусловлена резкими изменениями в жизни подростков, 
порождающими неопределенность и непредсказуемость настоящего и бу-
дущего и, как следствие, переживание эмоциональной напряженности, 
тревоги и формирование устойчивого состояния тревожности. 

Ключевые слова: тревожность, подростки, дети-сироты, интер-
натное учреждение, Азовский центр помощи детям. 

В настоящее время в нашей стране тревожность исследуется преиму-
щественно в узких рамках конкретных, прикладных проблем (школьная, 
экзаменационная, соревновательная тревожности), а область устойчивых 



Издательский дом «Среда» 
 

80 Актуальные вопросы социальной педагогики и психологии: теория и практика 

образований эмоциональной сферы, особенно у подростков остаётся, по 
сути, явно недостаточно исследованной. 

Известно, что некоторый уровень тревожности в норме свойственен 
всем людям и является необходимым для оптимального приспособления 
человека к действительности. Наличие тревожности как устойчивого об-
разования является свидетельством нарушений в личностном развитии. 
Она мешает нормальной полноценной деятельности и качественному об-
щению. Однако оптимальный уровень тревожности – естественное и не-
обходимое условие личностной активности [4, с. 4]. 

Отечественными исследователями определено два понятия: «тревога» 
и «тревожность», которые Ч.Д. Спилбергер дифференцировал соответ-
ственно на «тревогу-свойство» и «тревогу-состояние» [5, с. 25]. 

Тревожность – состояние целесообразного подготовительного повы-
шения сенсорного внимания и моторного напряжения в ситуации возмож-
ной опасности, обеспечивающее соответствующую реакцию на страх. 
Склонность индивида к переживанию тревоги, характерная низким поро-
гом её возникновения [4, с. 7]. 

В современных исследованиях выявлено, что тревожность вызывается 
внутренним конфликтом, рассогласованием уровней самооценки и притя-
заний, когда у личности имеется диссонанс между её актуальными воз-
можностями и требованиями реальной жизни [2, с. 24]. 

Возникновение и закрепление тревожности так же связано с неудовле-
творением возрастных потребностей ребенка. Устойчивым личностным 
образованием тревожность становится лишь в подростковом возрасте. В 
социальной теории личности К. Хорни выделяет две основные потребно-
сти, которые характерны для детства: потребность в удовольствии и по-
требность в безопасности, которую она считает главной потребностью. 
Согласно К. Хорни, чтобы преодолеть базальную тревогу, ребенок вы-
нужден прибегать к защитным стратегиям, которые она назвала «невро-
тическими потребностями» (это и желание контроля, и любви, и избежа-
ния фрустрации и физического вреда). Именно все эти потребности и ока-
зываются неудовлетворёнными у детей-сирот. Рассматривая в качестве 
главной цели развития человека стремление к самореализации, К. Хорни 
оценивает тревогу как основное противодействие этой тенден-
ции [7, с. 68]. 

Тревожность является повторением в наших фантазиях ситуаций, свя-
занных с испытанными в прошлом опыте переживаниями беспомощно-
сти [6, с. 357]. 

Понимание тревоги в теории Ч.Д. Спилбергера определяется следую-
щими положениями: ситуации, представляющие для человека определен-
ную угрозу или личностно значимые, вызывают в нем состояние тревоги. 
Интенсивность переживания тревоги пропорциональна степени угрозы 
или значимости причины переживаний. От этих факторов зависит дли-
тельность переживания состояния тревоги. Концепция Ч.Д. Спилбергера 
формировалась под влиянием психоанализа. В возникновении тревожно-
сти, как черты, ведущую роль он отводит взаимоотношениям с родите-
лями на ранних этапах развития ребенка, а также определенным собы-
тиям, ведущим к фиксации страхов в детском возрасте, недооценивая 
роль социального фактора. Величина ЛТ (личностной тревожности) ха-
рактеризует прошлый опыт индивида, т. е. насколько часто ему 
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приходилось испытывать СТ (ситуативную тревожность)». Следова-
тельно, здесь речь идет об относительно устойчивой склонности человека 
воспринимать угрозу своему «Я» в самых различных ситуациях и реаги-
ровать на эти ситуации повышением СТ. 

Тревожность как приобретенную мотивацию многие авторы изучали в 
терминах вторичного подкрепления. Поведение избегания вызывается 
приобретенной мотивацией, а именно мотивацией страха или тревожно-
сти [1, с. 12]. 

Тревожность как черта личности изначально проявляется у людей с 
врождёнными особенностями функционирования мозга, обусловливаю-
щими их особую чувствительность и повышенную эмоциональную воз-
будимость. 

Таким образом, в настоящее время выделяются в основном два типа 
источников устойчивой тревожности: длительная внешняя стрессовая си-
туация, возникшая в результате частого переживания состояний тревоги 
(Ю.Л. Ханин, Ч.Д. Спилбергер), с одной стороны, и внутренние – психо-
логические конфликты – с другой на фоне специфических особенностей 
функционирования мозга. В качестве еще одного – экстремального – 
внешнего источника тревожности в литературе выделятся посттравмати-
ческий стресс. Общая тревожность является одним из центральных ком-
понентов «посттравматического синдрома» [4, с. 67]. 

В связи с этим, целью настоящего исследования выступило изучение 
именно уровня личностной тревожности как базового устойчивого лич-
ностного образования. В соответствии с поставленной целью и задачами 
в качестве эмпирического объекта исследования выступили подростки в 
возрасте 14–18 лет, проживающие в Азовском центре помощи детям, в 
количестве 9 человек, находящихся здесь в течение 6 месяцев (3 чело-
века), около 1 года (4 человека) и на протяжении 10 лет (1 человек), а так 
же 1 человек, проживающий здесь на территории социальной гостиной. 

Настоящее исследование проводилось с помощью теста Ч.Д. Спилбергера. 
С целью качественного анализа результатов исследования, получен-

ные данные были подвергнуты статистической обработке. Достоверность 
различий определялась по критерию (t) Стьюдента. Оценивание данного 
критерия осуществлялось по специальным таблицам. 

Таблица 1 
 

Группы 
Декабрь Май Откло-

нение 

Квадраты
отклоне-
ний (ϭ)

p≤ 0,05 Ги-
пот. 

M1 n M2 n М1-М2 (М1-М2)2 tэмп tкр -
Удоволь-
ствие 23 9 21 9 2 14 0,5 2,31 - 

Доволен 28 9 26 9 2 6 0,8 2,31 -
Плакси-
вость 17 9 14 9 3 15 5,1 2,31 - 

Желание  
счастья 22 9 19 9 3 21 0,6 2,31 - 

Вполне 
счастлив 28 9 26 9 2 8 0,7 2,31 - 
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Анализируя результаты таблицы №1 по данным 5 составляющим, 
можно сделать вывод, что в первую очередь на фоне коррекционной ра-
боты снижаются показатели негативной эмоциональности, такие как 
плаксивость (снижение показателя на 3 ранга), уменьшается склонность к 
фантазированию (желание счастья изменилось на 3 ранга), и только затем 
подросток сможет чаще чувствовать удовольствие и счастье (показатели 
«доволен» и «вполне счастлив», «удовольствие» убавились на 2 ранга), 
поскольку принятие реальных требований среды требует определённых 
моральных усилий. 

Таблица 2 
 

Группы 
Де-
кабрь Май Откло-

нение 

Квадраты
отклоне-
ний (ϭ)

p≤ 0,05 Ги-
пот. 

M1 n M2 n М1-М2 (М1-М2)2 tэмп tкр -
Медл.  
решений 19 9 21 9 -2 16 0,5 2,31 - 

Бодрость 25 9 21 9 4 7,5 1 2,31 -
Уста-
лость 17 9 18 9 -1 9 0,3 2,31 - 

Собран-
ность 24 9 22 9 2 6 0,8 2,31 - 

Неуверен-
ность 25 9 20 9 5 17 1,3 2,31 - 

 

Исходя из данных, полученных по следующим 5 составляющим, на 
фоне работы начинает возрастать уверенность подростков в себе (повы-
шение показателя на 5 рангов), приводя, в свою очередь, по аналогии с 
предыдущей таблицей, к незначительному снижению общего уровня бод-
рости, собранности (на 4 и 2 ранга соответственно) и временному ощуще-
нию усталости ( повышение на 1 ранг). 

Таблица 3 
 

Группы 
Де-
кабрь Май Откло-

нение 

Квадраты
отклоне-
ний (ϭ)

p≤ 0,05 Ги-
пот. 

M1 n M2 n М1-М2 (М1-М2)2 tэмп tкр -
Реакция на 
пустяки 17 9 16 9 1 5 0,4 2,31 - 

Отвл. пу-
стяки 20 9 19 9 1 5 0,4 2,31 - 

Ожидание 
трудно-
стей 

19 9 21 9 -2 12 0,6 2,31 - 

Изб. 
трудно-
стей 

23 9 19 9 4 10 1,3 2,31 - 

Хандра 21 9 18 9 3 7 1,2 2,31 -
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Рассмотрим результаты исследования следующих 5 показателей. 
Здесь также отмечается снижение «реакции на пустяки» (на 1 ранг), 

уровня хандры как показателей негативной эмоциональности (на 3 ранга) 
на фоне снижения тенденции к избеганию трудностей (на 4 ранга) и боль-
шей готовности к активному решению текущих жизненных ситуаций (по-
казатель «ожидание трудностей» повысился на 2 ранга). 

Таблица 4 
 

Группы 
Де-
кабрь Май Откло-

нение 

Квад-
раты от-
клоне-
ний(ϭ)

p≤ 0,05 Ги-
пот. 

M1 n M2 n М1-М2 (М1-М2)2 tэмп tкр -
Безопас-
ность 30 9 28 9 2 12 0,6 2,31 - 

Беспокой-
ство 24 9 17 9 7 19 1,8 2,31 - 

Уравнове-
шен- 
ность 

25 9 24 9 1 9 0,3 2,31 - 

Пережив.  
Разочаро-
ваний 

22 9 19 9 3 7 1,2 2,31 - 

Близко  
к сердцу 18 9 22 9 -4 8 1,5 2,31 - 

 

Согласно данным, представленным в таблице №4, можно отметить, 
что общий уровень беспокойства (уменьшение на 7 рангов) и степень пе-
реживания разочарований (уменьшение на 3 ранга) всё-таки имеют тен-
денцию к постепенному снижению. Хотя степень уравновешенности 
(снижение на 1 ранг), ощущение безопасности (снижение на 2 ранга) и 
близкое принятие ситуаций к сердцу (повышение на 4 ранга) имеют место 
как реакция адаптации к меняющимся внутриличностным условиям в 
связи с тем, что личностная тревожность формируется в течение длитель-
ного времени и требует, соответственно, более основательную и протя-
жённую коррекционную работу. 

Выводы. Интерпретируя полученные данные, можно констатировать, 
что уровень тревожности у обеих групп не имеет достоверных различий, 
потому что: 

– период коррекции в 5–6 месяцев является недостаточным, работа 
требует пролонгации в связи с тем, что тревожность, первоначально воз-
никшая как реакция на семейное неблагополучие, закрепившись, стано-
вится устойчивым образованием к подростковому возрасту и требует дли-
тельной коррекции глубинных травм и внутриличностных конфликтов 
как основных причин её возникновения; 

– все подростки являлись выпускниками 9-х классов и повторное ис-
следование выпало на предэкзаменационный период и предстоящее 
вступление в самостоятельную жизнь с повышением ситуативной и, соот-
ветственно, личностной тревожности; 

– работа была ориентирована в большей степени на укрепление Эго 
подростков, чем на проработку внутриличностных конфликтов. 
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ НА БАЗЕ ГКУСО РО 

«АЗОВСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ» 
Аннотация: авторы статьи представляют наработанный опыт со-

провождения замещающих семей. Данная работа представляет интерес 
для специалистов, работающих с замещающими семьями. Авторами 
представлен практический опыт построения технологии работы с заме-
щающими семьями в ГКУСО РО Азовском центре помощи детям. Обос-
нован выбор методов и форм работы с замещающими родителями и при-
емными детьми. Представлены результаты анкетирования замещаю-
щих родителей по вопросу взаимодействия со специалистами центра по-
мощи детям. 

Ключевые слова: родительский клуб, замещающая семья, сопровож-
дение, центр помощи детям. 

Сегодняшние российские реалии – это глубокий нравственный кризис, 
который в полной мере отражается на динамике развития российской се-
мьи. В современном мире родителям достаточно сложно качественно вы-
полнять все функции родительства, как правило, они сводятся исключи-
тельно к реализации функции «снабженца». На роль родителя, дающего 
любовь, регулирующего взаимоотношения ребёнка между людьми, про-
сто не остаётся ни сил, ни времени. Принцип материализма стал домини-
рующим факторов семейных взаимоотношений. Нет ни времени, ни 
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желания вспомнить о том, что родители имеют счастье (не обязанность!) 
воспитывать детей. Не вскармливать и обеспечивать, а воспитывать и раз-
вивать. Как часто можно наблюдать примеры некорректного обращения 
родителей с детьми. А потом взрослые удивляются: «Почему он рисует 
себя и всю семью чёрным цветом! Ведь у него всё самое лучшее компью-
тер, ролики, телефон…». Взрослые пытаются навязать детям принцип 
«иметь», по которому живут сами. К счастью, детям он не понятен, и по-
этому они продолжают ждать внимания от взрослых. А, если не находят 
понимания в семье, то идут в уличные компании, где их ждут различные 
виды асоциального поведения как способ самоутверждения. 

Реформы в обществе приводят к формированию иных социально- эко-
номических условий, новообразований культуры, новых ценностных ори-
ентиров, что должно найти отражение в изменении форм работы с семьёй. 
Забота о реализации права ребенка на полноценное и свободное развитие 
остается неотъемлемой целью деятельности любого образовательного 
или социального учреждения. Современные тенденции модернизации об-
щества и государства диктуют настоятельную необходимость в развитии 
системы сопровождения детей и взрослых, особенно в замещающих се-
мьях, а именно оказание консультативной, психологической, педагогиче-
ской, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим 
(удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка» [4]. 

В ГКУСО РО «Азовский центр помощи детям» реализация сопровож-
дения замещающих семей ведётся в соответствии с комплексной програм-
мой «Мы вместе». Целью данной программы является обеспечение прав 
и законных интересов детей, оставшихся без попечения родителей, через 
воспитание и развитие в условиях постоянной замещающей семьи. 

Это становится возможным только благодаря формированию каче-
ственной родительской компетенции у замещающих родителей. Достиже-
ние данной цели осуществляется через решение ряда задач: 

– повышение уровня психолого-педагогической компетенции замеща-
ющих родителей на основе системной работы родительского клуба «Семь 
Я» (лекции, семинары, групповые тренинги); 

– проведение коррекции детско-родительских отношений с помощью 
дифференцированной и индивидуальной помощи родителям и детям в 
форме консультаций и коррекционно-развивающих игр; 

– анализ психоэмоциональное состояние семьи, развитию навыков само-
регуляции в целях профилактики психологического выгорания родителей; 

– оказание помощи в организации семейного досуга (включение чле-
нов семьи в подготовку и проведение праздников, ярмарок, выставок че-
рез участие в работе кружков Центра); 

– повышение мотивации социальной активности замещающих семей, 
координация их связи с различными ведомствами, социальными служ-
бами города и района. 

В настоящее время реализуется основной этап вышеуказанной про-
граммы, в который входит продуктивная работа всех специалистов, 
направленная на гармонизацию и развитие замещающих семей, находя-
щихся на сопровождении в центре помощи детям. 
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Позитивную динамику в жизни семей – членов родительского клуба 
«Семь Я» – отражают результаты анкетирования замещающих родителей, 
чьи семьи находятся на сопровождении. 

С целью анализа эффективности реализации программы по сопровож-
дению замещающих семей и диагностики предпочтений и успехов заме-
щающих семей специалистами центра проводится регулярное анкетиро-
вание и ранжирование членов родительского клуба «Семь Я». 

Критериями ежегодного рейтинга эффективности развития семей яв-
ляются: 

1) количество детей в семье трое и более; 
2) развитие компетенций родителей через активное участие в работе 

родительского клуба «Семь Я»; 
3) развитие спортивных и творческих способностей приемных детей 

через посещение кружков и секций центра помощи детям; 
4) участие замещающих семей в городских и региональных конкурсах 

(«Областная семейная ассамблея», городской конкурс многодетных семей 
и т. д.); 

5) участие замещающих семей во всероссийских конкурсах (конкурс 
дневников приёмных семей «Наши истории», конкурс «Женщины Рос-
сии», «Я и спорт», «Семейные традиции» и др.). 

Анкетирование проводится «на входе» в состав родительского клуба 
«Семь Я» и ежегодно по итогу освоения календарно-тематического пла-
нирования. Заполнив анкету в начале сотрудничества с центром, родители 
помогают специалистам скоординировать ресурсы для того, чтобы эф-
фективнее организовать работу с данной семьёй и какую индивидуальную 
помощь нужно оказать замещающим родителям [2]. 

Ниже представлены данные «входного» анкетирования для 35 семей 
принятых на сопровождение в ГКУСО РО «Азовский центр помощи де-
тям» (на 9 января 2019). 

 

 
 

Рис. 1. Дифференциация ответов респондентов о степени обладания 
навыками воспитания (в процентах (%) от общего количества) 
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Из рис. 1 видно, что высокую степень указали 26% опрошенных, это 
родители, которые имеют педагогическое образование. Так как на следу-
ющий вопрос «Что именно даёт Вам основание так думать?» девять чело-
век указывают на опыт постоянного самовоспитания в рамках педагогики, 
остальные ссылаются на позитивный опыт воспитания кровных и приём-
ных детей. 

 

 
 

Рис. 2. Дифференциация ответов респондентов о способах разрешения  
конфликтных ситуаций (в процентах (%) от общего количества) 

 

На вопрос «Какие способы разрешения конфликтной ситуации с 
детьми Вы чаще всего используете?», шестнадцать человек указали бе-
седу, десять – акцентировали внимание на выяснении причины конфликта 
и девять человек отметили необходимость переключения внимания ре-
бёнка. Указанные методы в большей степени однообразны, а значит, не 
являются эффективными (рис. 2). 

Также респонденты были опрошены на соотнесение себя с какой-либо 
из категорий, а именно «доброжелательно убеждают ребёнка в чём-то» – 
девятнадцать человек, «воздействуют личным положительным приме-
ром» – двенадцать человек, «используют упрёки, окрики, угрозы» четыре 
родителя. Использование физических наказаний не отметил ни один из 
родителей, но наличие упрёков, окриков и угроз говорит о том, что роди-
тели в некоторых ситуациях бессильны в решении вопросов воспитания. 

Большинство опрошенных респондентов предпочитают выражать свою 
любовь вербально двадцать пять человек, а не вербально только десять че-
ловек. Данный результат говорит об отсутствии привычки у замещающих 
родителей обнимать, улыбаться детям, тем самым поддерживая их. 

Анализ ответов на вопрос: «используете ли определённые техники 
управления собственным поведением?», показал, что о техниках взаимо-
действия с собой и их влиянии на качества профессионального родитель-
ства большая часть родителей и не подозревают. 

Анализируя запросы родителей в специалистах, мы получаем заказ на 
проведение совместных мероприятий, в основном это специалисты: врач, 
юрист, психолог, специалисты управления социальной защиты населе-
ния, органов опеки и попечительства. Ощущая дискомфорт и своё бесси-
лие в конфликтных ситуациях, родители в большей степени хотели бы ре-
гулярно общаться с педагогом-психологом. 

Потребность замещающих родителей в индивидуальных консульта-
циях выражается преимущественно в необходимости разъяснения 
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некоторых юридических вопросов, приёмов борьбы с деструктивным по-
ведением детей, а также употреблением ПАВ. 

 

 
 

Рис. 3. Дифференциация ответов респондентов  
о востребованных формах занятий 

(в процентах (%) от общего количества) 
 

Приоритетная формой занятий для родителей на начальном этапе яв-
ляется лекционный материал, тренинги как форма работы знакома не всем 
родителям, поэтому их востребованность возрастает со временем (рис. 3). 

Анкетирование по итогу готового участия в работе клуба для специа-
листов имеет огромное значение, так как позволяет узнать мнение о про-
веденных занятиях, их эффективности и целесообразности для замещаю-
щих семей. Их точка зрения выражена в следующих результатах. 

Низкая степень обладания навыками воспитания не представлена в ре-
зультатах анкетирования респондентов, средняя степень снизилась, по-
полнив высокий уровень на 50%. Следует отметить, что такой рост само-
оценки обусловлен не только знаниями и практиками в области воспита-
ния детей, которые получают родители в общении со специалистами 
ГКУСО РО Азовского центра помощи детям, но и повышением уверенно-
сти в себе как в профессиональных родителях (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Дифференциация ответов респондентов о степени обладания 
навыками воспитания (в процентах (%) от общего количества)
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Замещающие родители отмечают, что в ходе сопровождения, полу-
чают актуальную и полезную информацию о возрастных особенностях 
детей, формировании полезных привычек, игровых форм деятельности, 
отклонения в поведении и методах их коррекции, профориентации под-
ростков и др. Полученные знания, респонденты используют в своей вос-
питательной деятельности, они помогают избежать ошибок в ежедневном 
воспитании, формируют и закрепляют навыки конструктивного взаимо-
действия с детьми. 

Целесообразность и наивысшую необходимость групповой работы в 
формате заседаний родительского клуба для себя отмечают 88 процентов 
родителей. Возможность получения индивидуальных консультаций спе-
циалистов организации, участвуя в заседаниях родительского клуба, при-
влекает 75 процентов родителей. Комфортную психологическую атмо-
сферу в группе и высокий уровень профессионализма тренеров отмечают 
100 процентов опрошенных. 

Таким образом, можно с уверенностью констатировать, что в ГКУСО 
РО Азовском центре помощи детям сформирована и постоянно пополня-
ется группа замещающих семей, заинтересованных в совершенствовании 
родительской компетенции и являющихся членами родительского клуба 
«Семь Я». Данные семьи отмечают гармонизацию детско-родительских 
отношений в семье, поддержку и своевременное информирование их се-
мьи по вопросам социальной и юридической защиты, рост творческой и 
социальной активности замещающих семей и т. д. Некоторые семьи сего-
дня уже обобщают и распространяют успешный опыт воспитания своих 
детей на заседаниях клуба, выездных школах и городских собраниях ро-
дительской общественности. Наиболее значимый результат работы спе-
циалистов заключается в отсутствии возвратов (вторичного сиротства) из 
замещающих семей, находящихся на сопровождении в ГКУСО РО «Азов-
ский центр помощи детям». 
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ИННОВАЦИОННО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ 
ПОДХОД К ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ 

Аннотация: статья посвящена основным приметам новой модели 
образования. Налицо разрыв между теоретическими знаниями, которые 
даются в вузах, и практическими знаниями и навыками, которые требу-
ются от молодых специалистов на производстве. Для реализации новой 
инновационной парадигмы высшего образования автор предлагает сфор-
мировать в учебных планах подготовки специалистов и бакалавров, 
наряду с другими, «инновационно-квалификационную систему», в рамках 
которой выделить инновационно-профессиональные модули. 

Ключевые слова: инновации, инновационный процесс, «культурное со-
противление», кадровая компетентность, инновационно-квалификаци-
онные системы подготовки специалистов, инновационная парадигма 
высшего образования. 

Потребности инновационной экономики диктуют необходимость под-
готовки специалистов и бакалавров, способных к непрерывному обновле-
нию знаний. Ныне идет жесткий отбор, формируется образование, наце-
ленное на саморегулирование, конкурентную борьбу. Поскольку главное 
здесь – интеллектуальный ресурс, умение творчески, нетрадиционно мыс-
лить, то проблема «личность – рынок» – ключевая. Это требует иного 
типа сознания, целостного мировоззрения, что достигается комплексным 
подходом к образованию и воспитанию. Высшая школа главной задачей 
на этапе экономических преобразований считает последовательное 
укрепление связей вузов с производством. 

Работу нормального национального экономического механизма обес-
печивают грамотные профессионалы, подготовить которых обязаны эко-
номические факультеты российских вузов. На наш взгляд, необходим не-
традиционный подход к решению данной проблемы. Развитие системы 
образования во многих западных странах проходит под сильным воздей-
ствием США, которые осуществляют экспансию по ряду направлений. 
Ведущие американские учебные заведения непрерывно модифицируют 
свои учебные планы, пытаясь соответствовать требованиям постоянно из-
меняющейся экономики. Конечно, это зависит как от их финансовых воз-
можностей, так и от наличия высококвалифицированных кадров. 

В отечественных учебных планах должны быть учтены особенности 
экономики и управления в настоящий период. Кроме того, надо учиты-
вать традиции российского предпринимательства и сознания самих рос-
сиян, что предполагает значительное государственное воздействие на эко-
номику и его социальную ориентированность. 

С каждым годом в мировом и отечественном политическом, экономи-
ческом и информационном пространстве все чаще встречаются такие по-
нятия, как «инновации», «ноу-хау», «высокотехнологичная продукция». 
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Опыт стран с рыночной или переходной экономикой показал, что подав-
ляющая часть новшеств, прежде чем стать частью инновационного про-
цесса, натыкается на противодействие. Это объясняется многими причи-
нами: спецификой самого инновационного процесса, как объекта управ-
ления; отсутствием денежных средств; экономической невыгодностью 
для данного уровня технологии; сомнительной полезностью; состоянием 
внешней и внутренней среды. Внедрение новшеств требует изменения 
или ломки устоявшихся структур и связанных с ними личных амбиций и 
интересов и т. д. Подобное сопротивление передаче новых технологий и 
знаний из сферы науки в промышленность в специальной литературе обо-
значено и носит название «культурного сопротивления». В западных 
странах «культурное сопротивление» породило различные схемы госу-
дарственного содействия продвижению инноваций. 

Причины, порождающие «культурное сопротивление», делятся на два 
типа: 

– «барьер кадровой компетенции» – относящиеся к сфере компетен-
ции кадрового состава предприятия (организации); 

– «финансовый барьер» – относящиеся к сфере финансовых возмож-
ностей того же предприятия (организации). 

Любой компании недостаточно просто знать о том, что у нее есть «че-
ловеческий капитал», его структуру и возможности. Необходимо 
научиться, прежде всего, его оценивать и управлять им. Барьер кадровой 
компетентности встает на пути предприятия на раннем этапе процесса 
превращения новшества в форму инновации. 

Кадровый барьер ставит перед предприятием ряд проблем: 
– хватит ли у работников компетентности, чтобы разработать новше-

ство и грамотно оформить документацию; 
– хватит ли у работников компетентности, чтобы предложить грамот-

ную оценку инвестиционного проекта внедрения данного новшества; 
– хватит ли у работников компетентности, чтобы грамотно провести 

переговоры и заключить контракты с надежными подрядчиками; 
– хватит ли у работников компетентности, чтобы грамотно защитить 

свою интеллектуальную собственность; 
– хватит ли у работников компетентности, чтобы правильно оценить 

уровень эффекта новшеств, предлагаемых на рынке [1]. 
Как можно заметить, ключевым словом для данного барьера является 

слово «грамотность», тесно связанная с понятием компетентности. 
В условиях рыночных отношений особое значение приобретает тех-

нико-экономическое обоснование принимаемых инновационно-инвести-
ционных решений. В рамках каждой группы проектов приходится иметь 
дело с выбором и обоснованием наиболее эффективного варианта, так как 
каждая техническая и производственная задача может быть решена не-
сколькими способами. Эффективный вариант выбирается на основе ком-
плексного анализа материально-технической и экономической целесооб-
разности его применения. 

Кадровая компетентность определяется как компетентность участни-
ков рынка новшеств – индивидуумов и организаций – получать и исполь-
зовать информацию для решения технических, экономических и других 
проблем и принятия соответствующих оптимальных решений. 
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Для реализации новой инновационной парадигмы высшего образова-
ния нами предлагается сформировать в учебных планах подготовки спе-
циалистов и бакалавров, наряду с другими, «инновационно-квалификаци-
онные системы» [2]. Так, выпускниками российских университетов явля-
ются инженеры, экономисты, менеджеры, агрономы и др. Соответственно 
необходимо выделить такие системы, как инновационно-инженерную, 
инновационно-экономическую, инновационно-агрономическую и др. 

Для достижения интеграции дисциплин учебного плана необходим си-
стемный подход как одно из общенаучных методологических направле-
ний. Это означает, что он ориентирован не на какую-либо специальную 
науку (дисциплину), а на науку в целом, на интеграцию знаний обще-
ственных, естественных и технических наук, а также опыта практической 
деятельности. В такую инновационно-квалификационную подсистему 
учебного плана возможно включение экономической дисциплины, напри-
мер «Управление проектами». 

Новая парадигма высшего образования реализуется в условиях рыноч-
ной экономики, поэтому второй ее составляющей должна быть рыночная 
составляющая. В составе рыночно-квалификационной (рыночно-функци-
ональной) подсистемы учебного плана экономические инновационные 
дисциплины обеспечивают знания, умения и навыки, которые студент по-
лучает на занятиях, по определению и расчету рыночного эффекта про-
дуктовых и технологических инноваций в виде приращения конкуренто-
способности продукта на выходе предприятия и прироста финансовых ре-
зультатов предприятия. 

Студент вооружается инструментарием для оценки результатов инди-
видуальной и групповой проектно-технологической, экспериментально-
исследовательской и других видов профессиональной деятельности. 

При формировании инновационно-квалификационного модуля ка-
федры, факультеты и вуз выполняют роль носителей общенациональных 
инновационных интересов, а студент – роль проводника научно-техниче-
ского прогресса на производстве в условиях рыночной экономики. 
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У ДОШКОЛЬНИКОВ С ТЯЖЁЛЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 
Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы развития про-

странственных представлений и речевых компонентов, сопряжённых с 
ними, у детей с тяжёлыми речевыми нарушениями, а также проанали-
зированы необходимые условия их становления для успешной реализации 
данной задачи. Обоснована необходимость формировать данные образо-
вания через различные виды деятельности ребёнка дошкольного воз-
раста. Представлены примеры использования нетрадиционного оборудо-
вания из личного опыта работы, положительно показавшие себя в прак-
тическом применении. 

Ключевые слова: коррекционная педагогика, логопедия, дети с ТНР, 
ориентировка в пространстве, навыки предложно-падежного управле-
ния, использование нетрадиционного оборудования. 

В настоящее время я, как и многие мои коллеги, сталкиваюсь с тем, 
что большая часть дошкольников, обучающихся в группах компенсирую-
щей направленности для детей с ТНР, имеют ряд неврологических, сома-
тических и психологических проблем, влекущих за собой нарушение по-
знавательной деятельности. Это, в свою очередь, не может не сказываться 
на усвоении ребёнком лексико-грамматических норм родного языка и вы-
зывает тем большие трудности, чем меньше предметно-практический 
опыт ребёнка, его коммуникативный опыт в сочетании с ошибками вос-
питания. Нарушение процессов анализа и синтеза фонем у детей с ТНР 
также создаёт дополнительные трудности не только в овладении навы-
ками экспрессивной, но и в развитии импрессивной стороны речи. Это 
может быть связано с так называемой, вторичной задержкой психиче-
ского развития, обусловленной с дефектностью двигательной и речевой 
сферы, а также с условиями окружения и воспитания. Эта задержка харак-
теризуется малым объёмом знаний и представлений об окружающем мире 
и задержанным формированием высших психических функций и вербаль-
ного мышления. Воспитанники коррекционных групп для детей с ТНР от-
личаются пониженной работоспособностью, слабостью и быстрой исто-
щаемостью всех психических процессов, замедленным восприятием, 
трудностью в переключении внимания и малыми объёмами механической 
памяти. Все эти особенности необходимо учитывать при построении кор-
рекционной работы. 

Проблема обучения дошкольников с ТНР навыкам предложно-падеж-
ного управления тесно связана с освоением навыков ориентировки в 
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пространстве и формированием правильных пространственных понятий и 
представлений. 

Восприятие пространства в процессе онтогенеза является сложным, 
ассоциативным психическим образованием, которое зависит от слажен-
ной работы сразу нескольких анализаторов как внешней, так и внутренней 
среды: зрительного, двигательно-кинестетического, логически-понятий-
ного и прямо пропорционально накоплению жизненного опыта и обобще-
нию полученных знаний о предметах окружающего мира. Решающее зна-
чение для развития и усвоения пространственных отношений между пред-
метами и процессам их анализа и обобщения имеет овладение речью, а 
речь, в свою очередь, развивается в процессе общения со взрослыми. 
Сюда относится освоение специальных слов и грамматических форм, обо-
значающих положение предмета в пространстве. Соответственно меня-
ется лексический состав и грамматический строй речи ребёнка. Овладе-
ние ребёнком-дошкольником предметно-пространственными представле-
ниями исследователи делят на три этапа. Первый этап – практический. На 
этом этапе уже возможно различение пространственных отношений на 
плоскостных изображениях предметов. На этом этапе речь не играет ре-
шающей роли в процессе осознания ребёнком пространственных отноше-
ний между объектами. Второй этап – практико-сенсорный. Ребёнок уже 
может вербально обозначить некоторые пространственные признаки, но 
больше опирается на практические действия. Причём определение поло-
жения в пространстве пока ещё определяется только с позиции самого ре-
бёнка. Соответственно ограничивается и словесное обозначение про-
странственных отношений. Третий этап – логически-понятийный, знаме-
нует собой переход от чувственно-моторных способов к речевым, внут-
ренним. К концу дошкольного возраста именно речевые акты (без сопро-
вождения жестами) приобретают решающее значение в осознании про-
странства детьми. 

У детей с общим недоразвитием речи и при дизартрии наблюдается 
нарушение многих языковых процессов. Специфической особенностью 
лексики дошкольников с ТНР является несформированность или малый 
объём смысловых полей, не усваиваются такие сложные грамматические 
формы как падежные, не дифференцируются окончания по типам склоне-
ний. Нечёткость слухового и кинестетического образа слов приводит и к 
отсутствию в речи предлогов либо их заменой каким-нибудь отдельным 
звуком, например: «а столе» – на столе, предлоги не различаются детьми 
как отдельная часть речи, а воспринимаются монолитно со словом: «в 
лесу». Поскольку нарушенные навыки произношения как правило, соче-
таются с нарушением ассоциативного мышления, бедностью двига-
тельно-кинестетического опыта (как уже говорилось выше) и нарушением 
импрессивной стороны речи, коррекционный процесс в этом направлении 
должен быть достаточно разнообразным, чтобы затрагивать и активизи-
ровать все доступные ребёнку анализаторы и формировать устойчивые 
смысловые связи между словами. 

В работе с такими детьми важно учитывать не только привлекатель-
ность стимульных материалов, но и их доступность, наглядность и про-
стоту в процессе действий с ними, чтобы ребёнок мог не только совместно 
со взрослым, но и самостоятельно решать поставленные перед ним задачи 
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и при этом активно действовать, познавая свойства и качества вещей, обо-
гащая лексику и овладевая грамматическими категориями через личный 
опыт. Для практического усвоения предлогов и предложно-падежных 
конструкций, а также пространственных понятий и приставочных глаго-
лов я использую грамматические тренажёры, которые я изготовила сама 
из подручных и всем доступных средств. Тренажёры являются простым, 
интересным для детей и многофункциональным инструментом, позволя-
ющим ребёнку не только наблюдать фиксированную картинку и соотно-
сить её с определённой грамматической формой, но и самостоятельно мо-
делировать эти формы, наблюдая и запоминая причинно-следственные 
связи и отношения между различными положениями предметов в про-
странстве, будь то вода, сыпучие вещества или штучные предметы. Про-
стая и незамысловатая конструкция тренажёра позволяет при помощи ци-
линдров разных цветов и декоративных фигурок на прищепках моделиро-
вать предлоги, выражающие разнообразные положения предметов в про-
странстве и закреплять падежные окончания существительных, а при за-
полнении цилиндров жидкостью (вода) или сыпучими веществами – мо-
делировать приставочные глаголы, а также отрабатывать согласование су-
ществительных с числительными и так далее. При желании цвета, форма, 
фактура цилиндров могут варьироваться, расширяя возможности их упо-
требления и обеспечивая усвоение детьми лексико-грамматических кате-
горий через такие виды деятельности, как игровая, предметно-манипуля-
тивная, речевая, исследовательская. Так как у детей с особыми образова-
тельными потребностями поначалу восприятие и мышление конкретны и 
дети не способны отступить от заданной взрослым задачи, расширить её 
и обратиться к смысловому полю, именно тренажёр учит объёмному, а не 
плоскостному варианту пространственных отношений между объектами, 
но при этом в достаточно упрощённой обстановке. Затем, при расшире-
нии семантического поля, речевой продукт детей становится более объ-
ёмным и разнообразным. Попутно используются схемы предлогов в игре 
по методике О.С. Яцель. Эта методика по употреблению предлогов и фор-
мированию предложно-падежного управления достаточно хорошо заре-
комендовала себя в работе с детьми-дошкольниками для решения подоб-
ных задач. Однако схемы и иллюстрации (также как и цифровые аналоги) 
не дают полного представления и свободы активной деятельности и пол-
ноценного восприятия предметно-пространственных вариантов располо-
жения. Необходимо задействовать всю группу анализаторов в полном 
объёме, особенно двигательно-кинестетический. Этому помогают игры и 
упражнения с различными предметами от физкультурного инвентаря (об-
ручи, дуги, модули), до смайликов, которые «прячутся» и отыскиваются 
детьми в помещении и надеваются ребёнком при верном описании их ме-
стоположения. Также в работе мной используется такой нетрадиционный 
объект как камешки Марблс. Применение камушков «Марблс» это один 
из нетрадиционных приемов обучения, интересный для детей. 

Это универсальное пособие представляет собой готовые наборы стек-
лянных камушков разного цвета и различные задания с ними. Здесь от-
крывается обширное поле деятельности для коррекционной работы с 
детьми от 3-х лет и до 7–8 летнего возраста, а также для детей с ОВЗ (с 
диагнозами ДЦП, ЗПР, ОНР, ФФНР).При помощи такого 
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комбинирования игр с цветными камешками «марблс» (или камешками-
кабошонами), а также игр с лексическими тренажёрами можно решать 
следующий комплекс коррекционных задач: 

Коррекционно-развивающие: 
– развивать сложно координированные движения пальцев и кистей рук; 
– развивать тактильную чувствительность рук; 
– развивать ориентировку на плоскости; 
– формировать оптико-пространственные представления; 
– работать над запоминанием цвета и формы; 
– развивать внимание, память, мышление; 
– работать над предупреждением дисграфии в школе. 
Коррекционно-образовательные: 
– формировать познавательную активность; 
– формировать правильный захват шарика (прищепки) кистью руки; 
– автоматизировать поставленные звуки; 
– обогащать словарный запас; 
– формировать навыки звукового анализа и синтеза; 
– формировать лексико-грамматический строй речи; 
– развивать коммуникативную функцию речи. 
Коррекционно-воспитательные: 
– воспитывать усидчивость, умение доводить начатое дело до конца; 
– учить принимать условия игры, работать в совместной деятельности; 
– сопереживать, поддерживать другого участника; формировать дру-

жеские взаимоотношения; 
– способствовать эстетическому развитию ребёнка. 
Все упражнения могут варьироваться в зависимости от возраста ре-

бенка, его умственной и моторной способности, а также заинтересованно-
сти в игре. Камешки очень хорошо сочетаются с грамматическими трена-
жёрами. Благодаря такому сочетанию похожие задания и отработка сход-
ных коррекционных задач становятся более разнообразными и не выраба-
тывают шаблонность восприятия. Такие игры и упражнения очень нра-
вятся детям и подключают по максимуму совокупность всех анализаторов 
для успешного понимания и употребления в речи таких сложных компо-
нентов родного языка. 
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РАБОТНИКОВ К РАБОТЕ С ДЕТЬМИ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
Аннотация: в статье поднимается проблема сформированности 

умений и навыков социальной работы с детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Автор подчеркивает необходимость совершенство-
вания педагогических условий, в рамках которых происходит становле-
ние специалистов для работы с детьми с ОВЗ. На основе анализа и обоб-
щения работ отечественных исследователей по заявленной проблеме 
дана характеристика каждому из педагогических условий. Выявлено, что 
личностные и профессиональные качества будущего специалиста, необ-
ходимые при работе с детьми с ограниченными возможностями здоро-
вья, формируются в процессе изучения комплекса взаимосвязанных дис-
циплин. 

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, 
социальная работа, педагогические условия, личностно-профессиональ-
ное развитие, практико-ориентированная направленность. 

В последние десятилетия все чаще поднимается вопрос о методах эф-
фективной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ). Речь идет о детях, имеющих различные отклонения (физические и 
психические), которые приводят к нарушению естественного хода разви-
тия ребенка и не позволяют ему вести полноценный образ жизни. Таким 
детям требуется специальное корректирующее обучение и воспитание. В 
образовательной сфере детям данной категории необходимо создать так 
называемую «безбарьерную» образовательную среду, основной характе-
ристикой которой должна стать доступность ее для детей с ОВЗ. При этом 
имеется в виду не только наличие определенных технических условий, 
оборудования, касающихся осуществления бытовых нужд, комфортности 
пребывания в образовательных учреждениях, но и особые педагогические 
условия, в которых будет осуществляться процесс воспитания и обучения 
детей с ОВЗ. 

В процессе работы с детьми с ограниченными возможностями здоро-
вья возникает множество правовых, финансовых, социальных, организа-
ционно-технических проблем, которые актуализируют данный вопрос и 
требуют подготовки квалифицированных кадров в сфере правовой си-
стемы, педагогики, психологии, медицины. Немаловажное значение 
имеет так же уровень подготовки в вузах специалистов в сфере социаль-
ной работы, способных работать с детьми с ОВЗ и помогать им в процессе 
включения в образовательную среду. В связи с этим представляется необ-
ходимым рассмотреть педагогические условия формирования готовности 
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будущих социальных работников к работе с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Педагогические условия, в которых происходит процесс формирова-
ния социальных работников, это условия, которые специально формиру-
ются в педагогической деятельности и способствуют эффективности 
учебного процесса. Можно выделить как внутренние педагогические 
условия, так и внешние. К первым можно отнести условия, в которых со-
здается возможность развивать активность студента, с учетом его способ-
ностей, умений, навыков, формировать его интерес к профессии. К внеш-
ним педагогическим условиям относятся применение различных методов 
и технологий обучения, создание благоприятных, позитивных отношений 
между студентом и преподавателем. Развитие ценностно-мотивационной 
сферы, формирование знаний, умений, навыков, необходимых компетен-
ций будущих специалистов в сфере социальной работы поможет для ра-
боты с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Проведенный анализ научной литературы по заявленной проблеме 
позволил обобщить педагогические условия, которые могут оказать поло-
жительное влияние на формирование подготовленности будущих соци-
альных работников к работе с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья [1; 4–6]. Среди таких педагогических условий можно выделить:  

1) профессиональную ориентацию студентов на работу с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья;  

2) развитие устойчивой мотивации к работе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья;  

3) развитие устойчивой, основанной на принципе гуманизма, системы 
ценностных ориентаций;  

4) реализацию междисциплинарных связей, направленных на интегра-
цию общепрофессиональных и специально-профессиональных знаний;  

5) обеспечение практико-ориентированной направленности професси-
ональной подготовки студентов к социальной работе с детьми-инвали-
дами; проведение занятий в социальных службах;  

6) актуализацию личностно-профессионального опыта работы с 
детьми-инвалидами;  

7) привлечение студентов к волонтерской деятельности и др. Рассмот-
рим некоторые из них. 

Такое педагогическое условие, как обеспечение трансформации учебных 
мотивов в профессиональные объединяет несколько отдельных, но весьма 
важных педагогических условий, поскольку такая трансформация предпола-
гает развитие устойчивой, основанной на принципе гуманизма, системы цен-
ностных ориентаций в целом, и развитие устойчивой мотивации к работе с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья, в частности. 

Успешность в социальной работе с разными категориями населения 
зависит от мотивации. Выделяют учебные и профессиональные мотивы. 
К учебным мотивам можно отнести:  

1) познавательные мотивы – стремление овладеть новыми знаниями, 
умениями;  

2) социальные мотивы – осознание социальной значимости самого 
учения, установление различных социальных взаимоотношений с окру-
жающими. 
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Профессиональный мотив побуждает студента к изучению и эффек-
тивной реализации профессиональной деятельности. К профессиональ-
ным мотивам относят: стремление к совершенствованию мастерства в вы-
бранной профессии; ощущение личной ответственности за выполнение 
работы; соответствие профессиональных стремлений ценностям и по-
требностям общества. Переход от учебной деятельности к профессио-
нальной обеспечивается путем трансформации учебных мотивов студента 
в профессиональные мотивы специалиста. Эта трансформация связана с 
осознанием будущими социальными работниками важности усвоения 
теоретических знаний по работе с детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья для дальнейшего применения этих знаний в практической 
деятельности. 

Объединение общепрофессиональных и специально-профессиональ-
ных знаний, как еще одно педагогическое условие, позволит сформиро-
вать на основе этих междисциплинарных знаний навыки и умение рабо-
тать с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Большую роль в профессиональной подготовке будущих социальных 
работников в работе с детьми с ОВЗ играет связь теоретических знаний с 
практикой. Практико-ориентированная направленность, как одно из педа-
гогических условий, обусловлена необходимостью выработки у будущих 
социальных работников практических умений и навыков, она позволяет 
преодолеть разрыв между знаниями и их практическим применением [2]. 
Нацеленность на практическое применение знаний формирует положи-
тельную мотивацию к профессиональной деятельности у будущих соци-
альных работников. Такая мотивация является залогом их успешности де-
ятельности. 

Еще одно педагогическое условие – актуализация личностно-профес-
сионального опыта работы с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья. Она связана с необходимостью развития и совершенствования 
будущими социальными работниками усвоенных теоретических знаний, 
практических умений и навыков в профессионально-практической дея-
тельности. Актуализация личностно-профессионального опыта – это про-
цесс перехода личностного опыта в профессионально-практический в пе-
риод обучения в вузе и дальнейшего профессионального совершенство-
вания. Стимулами и мотивами актуализации личностно-профессиональ-
ного опыта выступают жизненные потребности, внутренний толчок, ам-
биции студента для активного и творческого развития как будущего пер-
спективного специалиста по социальной работе. Студент является, 
прежде всего, носителем личностного опыта, который обогащается во 
время образовательного процесса, развивается и качественно меняется, 
что способствует дальнейшему переходу личностного опыта в професси-
ональный [3, с. 243]. 

В результате актуализации личностно-профессионального опыта соци-
ального работника удовлетворяется потребность в личностном и професси-
ональном самосовершенствовании, формируется критическое отношение к 
своим знаниям, умениям, навыкам и профессиональному мастерству; раз-
вивается ответственность за свои профессиональные действия; открытость 
к профессиональным изменениям и новому жизненному опыту. 

Следует отметить, что важность актуализации личностно-профессио-
нального опыта проявляется не только в процессе учебно-профессио-
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нальной деятельности, но и во всех других сферах реализации личности, 
а именно: социальной, когнитивной, творческой, культурной и т. п., бла-
годаря чему обеспечивается целостное представление студента о выбран-
ной профессиональной деятельность, а также его всестороннее развитие 
как личности. 

Итак, актуализация личностно-профессионального опыта понимается 
как целенаправленный процесс перехода личностного опыта будущего 
социального работника в профессиональный, характеризующееся способ-
ностью воспроизводить усвоенные знания, умения и навыки по работе с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья в практической про-
фессиональной деятельности, стремлением совершенствоваться в рамках 
такой работы. 

Таким образом, первое педагогическое условие  обеспечение транс-
формации учебных мотивов в профессиональные  объединяет несколько 
отдельных, но весьма важных педагогических условий, так как предпола-
гает развитие устойчивой, основанной на принципе гуманизма, системы 
ценностных ориентаций, что важно в процессе работы с детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

Второе педагогическое условие  интеграция профессионально-ори-
ентированных дисциплин в аспекте подготовки к работе с детьми с огра-
ниченными возможностями здоровья  предусматривает реализацию 
междисциплинарных связей, направленных на интеграцию общепрофес-
сиональных и соответствующих специально-профессиональных знаний. 

Третье педагогическое условие  обеспечение практико-ориентиро-
ванной направленности профессиональной подготовки студентов к ра-
боте с детьми с ограниченными возможностями здоровья предусматри-
вает профессиональную ориентацию студентов на работу с детьми с огра-
ниченными возможностями здоровья. 

Актуализация личностно-профессионального опыта работы с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, определена как четвертое педа-
гогическое условие. Она предусматривает проведение занятий в социаль-
ных службах и привлечение студентов к волонтерской деятельности. 

Подводя итог, отметим, что определенные педагогические условия 
формирования подготовленности будущих социальных работников к ра-
боте с детьми с ограниченными возможностями здоровья плотно взаимо-
связаны друг с другом, что вызывает необходимость их комплексной ре-
ализации. 
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ВНЕДРЕНИЕ ФГОС ВО 3++ КАК «ТОРМОЗ» 
В РАЗВИТИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ 
ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

Аннотация: статья посвящена внедрению ФГОС ВО 3++ в развитие 
отечественного образования по подготовке профессионалов для отече-
ственной экономики. Автор подчеркивает, что к настоящему время в 
отечественном высшем образовании сложилась достаточно сложная 
ситуация, и это связано с тем, что до сих пор нет четкого понимания 
того, как нужно повышать эффективность деятельности российских 
вузов. Автор приходит к выводу, что несмотря на введение очередных 
«обновленных» Федеральных государственных образовательных стан-
дартов высшего образования 3++(ФГОС ВО 3++), явного качественного 
«перелома» в решении этой проблемы не наблюдается, так как они не 
дают для вузов «четкого ориентира» в организации подготовки студен-
тов с позиций их востребованности отечественной практикой. 

Ключевые слова: ФГОС ВО, обновление стандартов, организация 
учебного процесса в вузах, практико-ориентированная результатив-
ность, подготовка студентов. 

В настоящее время наиболее «острой» в области высшего образования 
является проблема повышения его качества и обеспечение практико-ори-
ентированного подхода в организации учебного процесса. В настоящее 
время продолжился процесс внедрения «обновленных» ФГОС ВО 3++. Но 
уже сегодня можно сказать, что их «болезнь» через постоянное обновле-
ние не исчезает, а порождает все новые и новые проблемы. Мы уже неод-
нократно писали об этих проблемах [3–5]. Но после длительного пере-
рыва появились проекты новых ФГОС 3++ по ряду направлений, включая 
экономику и менеджмент, которые продолжают усугублять существую-
щие проблемы, хотя «призваны» их разрешить. Другими словами, ситуа-
цию с внедрением ФГОС 3++ можно охарактеризовать так: «Хотели как 
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лучше, а получилось как всегда». Так, большой проблемой ФГОС ВО 3+ 
было то, что каждый вуз по одному и тому же направлению подготовки 
студентов разрабатывал «свой» учебный план, который значительно от-
личался по своему содержанию и наполнению. В результате этого, напри-
мер, при возникновении потребности студента перейти в другой вуз на 
соответствующее направление подготовки, ему приходилось начинать 
учебу заново, так как в другом вузе изучались совершенно иные учебные 
дисциплины. При этом в каждом вузе даже одинаковые по названию дис-
циплины предназначались для совершенно разных компетенций. В ФГОС 
ВО 3++ разработан комплекс универсальных компетенций, одинаковый 
для всех направлений подготовки. Это невольно говорит о том, что для их 
формирования как минимум в одном вузе должен быть разработан еди-
ный комплекс учебных дисциплин. При этом эти универсальные компе-
тенции должны «приближать» организацию подготовки студентов к под-
готовке их как раньше инженеров, то есть давать им определенную управ-
ленческую подготовку. Однако современная практика свидетельствует о 
другом: универсальные компетенции ФГОС ВО 3++ определены для всех 
направлений подготовки студентов и вузов одинаковыми, а учебные дис-
циплины в вузах формируются выпускающими кафедрами вузов исходя 
из возможностей действующего педагогического состав в каждом кон-
кретном вузе, а не из интересов студентов. То есть в данном случае в ор-
ганизации учебного процесса превалирует принцип: учим тому, что знаем 
сами, но не обязательно тому, что нужно студентам и требует практика. 
Вследствие этого при «обновлении» ФГОС ВО часто старые учебные 
планы вообще не меняются, а только «обновляются» под изменившиеся 
компетенции: просто под «старые» учебные дисциплины «подводятся» 
новые компетенции. Можно сказать, что в российском высшем образова-
нии сегодня сложилась ситуация, сходная с той, которая была в экономике 
в 90-е годы при переходе ее на рыночные условия хозяйствования. Тогда 
считалось, что планирование мешает работе, а успех зависит от способно-
стей предпринимателя «крутиться». Но сегодня пришло четкое осозна-
ние, что планирование в рыночной экономике является основой ее конку-
рентоспособности. При этом планирование стало стратегическим. А 
ФГОС ВО 3++ все еще дают «свободу» вузам в практической работе. Но 
если сказали «А», то надо говорить и «Б», если ввели наконец-то единые 
универсальные компетенции в ФГОС ВО 3++, то желательно ввести и чет-
кий комплекс учебных дисциплин, которые должны формировать эти 
компетенции. Но здесь возникает другая проблема, что компетентност-
ный подход в ФГОС ВО провозглашается, а компетенции, к сожалению, 
сформированы без понимания их сущности как какие-то способности и 
очень непрофессионально. Например, по направлению подготовки 
38.04.01 «Экономика» (магистратура) дается компетенция ОПК-2: «Спо-
собен применять продвинутые инструментальные методы экономиче-
ского анализа в прикладных и/или фундаментальных исследованиях». 
Возникает вопрос о том, а какие методы и по какому признаку определять 
как «продвинутые». Кроме того, к ФГОС ВО 3++ прикрепляется ряд про-
фессиональных стандартов, которые не увязываются с направленностью 
подготовки, обозначенных в ФГОС ВО 3++ или делают это фрагментарно 
лишь к одной отрасли. Так, например, по направлению подготовки 
38.03.02 «Менеджмент» прикреплен профессиональный стандарт 
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«Специалист по исследованию и анализу рынка автомобилестроения». 
Значит ли это, что выпускник вуза по данному направлению может рабо-
тать по исследованию рынка автомобилестроения», но не может это де-
лать в другой отрасли, например, машиностроения? Как отме-
чает О.И. Подулыбина, в условиях перехода на ФГОС ВО 3++ необхо-
димо развивать систему взаимодействия вузов и работодателей на основе 
четко выстроенного механизма практико-ориентированного обучения [8]. 
При этом ФГОС ВО 3++ предусматривают необходимость работы в вузе 
руководителей и специалистов организаций. Но механизма, как это сде-
лать, вузам не дается. Получается как в поговорке: «Нам не важен резуль-
тат, главное – чтобы вы мучились». Вот вузы и «мучаются» переработкой 
документации, оставляя на второй план учебный процесс. Уже только это 
свидетельствует о том, что вводимые сегодня ФГОС ВО 3++ не решают 
существующие проблемы вузов по подготовке востребованных профес-
сионалов [9]. А все предложения педагогического состава вузов по повы-
шению результативности высшего образования, к сожалению, остаются 
без внимания [1; 2; 7]. И даже действовавшие в недалеком прошлом 
учебно-методические объединения, где хоть какие-то предложения и 
опыт педагогического состава отечественных вузов можно было обсу-
дить, сегодня упразднены. Так когда же мы перестанем «наступать на 
грабли» в реформировании высшего образования? Не настало ли время 
профессионально и на деле решать объективно существующие в высшем 
образовании проблемы, связанные с подготовкой нужных отечественной 
экономике профессионалов? 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЗНЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
У ОБУЧАЮЩИХСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 
НАРУШЕНИЯМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИГРОВЫХ МЕТОДОВ 
Аннотация: в статье представлен анализ проблемы формирования 

жизненных компетенций в процессе социализации детей младшего 
школьного возраста, обучающихся в условиях инклюзивного образования. 
Игровые методы активизации жизненных компетенций показали свою 
результативность. 

Ключевые слова: жизненные компетенции, социализация, дети с ин-
теллектуальными нарушениями, игровые методы обучения, игровые ме-
тоды воспитания, младшие школьники. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рам-
ках научно-исследовательского проекта «Исследование особенностей со-
циализации обучающихся с интеллектуальными нарушениями в условиях 
инклюзивного образования» (№18–013–00861). 

На современном этапе активного внедрения федерального государ-
ственного образовательного стандарта образования обучающихся с ум-
ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) при разра-
ботке содержания адаптированных образовательных программ для детей 
с интеллектуальной недостаточностью активно обсуждается содержание 
понятий «жизненная компетентность», «жизненные компетенции». Мно-
гие исследователи констатируют отсутствие четких и однозначных под-
ходов к пониманию обозначенных понятий. Неоднозначность трактовки 
этих ключевых понятий, по мнению исследователей, приводит к неэффек-
тивным путям и средствам их формирования [4]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт образова-
ния обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-
шениями) устанавливает требования к результатам освоения адаптиро-
ванной образовательной программы, которые включают среди прочих 
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раздел «Личностные результаты освоения АООП»: «Личностные резуль-
таты включают овладение обучающимися жизненными и социальными 
компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 
задач и обеспечивающими становление социальных отношений обучаю-
щихся в различных средах» [1]. 

На основе анализа текста стандарта можно сделать вывод, что понятие 
социальные компетенции отождествляется понятию жизненные компе-
тенции и в равном значении используются в документе. 

Тем не менее в структуре планируемых результатов ведущее место 
принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечи-
вают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, не-
обходимых для достижения основной цели современного образования – 
активного введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-
туальными нарушениями) в социальную среду. 

Дети с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-
ниями) составляют обширную группу среди обучающихся с ОВЗ. Выяв-
ление особых образовательных потребностей этой группы школьников, 
создание особых условий образовательной среды с целью удовлетворения 
этих потребностей помогает смягчить негативное влияние особенностей 
их психического развития [3]. 

В рамках разработки Концепции специального образовательного стан-
дарта для детей с ОВЗ Институтом коррекционной педагогики РАО были 
определены необходимые направления коррекционной помощи в сфере жиз-
ненной компетенции, общие для всех детей с нарушениями развития [5]: 

– развитие у ребенка адекватных представлений о собственных воз-
можностях и ограничениях; 

– овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повсе-
дневной жизни; 

– овладение навыками коммуникации; 
– дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-про-

странственной организации; 
– осмысление своего социального окружения и освоение соответству-

ющих возрасту системы ценностей и социальных ролей. 
Эти направления, по мнению разработчиков Концепции, образуют 

структуру Программы коррекционной работы, дополняющей основную 
общеобразовательную программу, и реализуются учителем и дополни-
тельно привлекаемыми специалистами (педагогом-психологом, учите-
лем-дефектологом, учителем-логопедом, социальным педагогом). При 
том, что направления коррекционной помощи для всех категорий детей с 
ОВЗ едины, содержание работы с каждой из них имеет ярко выраженную 
специфику [2]. 

С целью развития жизненных компетенций учащихся начальной 
школы с умственной отсталостью нами была разработана программа, опи-
рающаяся на вышеобозначенные рекомендации. Программа предусмат-
ривала применение в работе игровых методов, упражнений и заданий для 
детей младшего школьного возраста с интеллектуальной недостаточно-
стью. Программа была предложена учителям и другим участникам педа-
гогического процесса (педагогу-психологу, учителю-логопеду и др.), реа-
лизовывалась в условиях общеобразовательных школ, таким образом, ис-
пытуемые обучались в условиях инклюзивных классов. 
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В коррекционной работе, помимо рекомендаций ученых Института 
коррекционной педагогики РАО, нами использовались методические раз-
работки В.В. Воронковой, Ж.М. Глозман, Н.В. Самоукиной, Г.А. Цукер-
ман. Игровые методы и приёмы позволяют педагогу осуществить обуче-
ние детей с умственной отсталостью в более доступной и привлекатель-
ной для них форме. Дети охотнее участвуют в какой – либо деятельности, 
если занятие проходит в занимательной форме и имеет привлекательное 
название, отсылающее к игре. 

Для достижения значимых результатов экспериментального обучения 
были определены его задачи. После проведения первичной диагностики 
было выявлено, что у детей с нарушениями интеллекта в большей степени 
страдают социальные, коммуникативные навыки, а также навыки, необ-
ходимые для интеграции в школьную среду. Исходя из этих данных, были 
сформулированы следующие задачи формирующего этапа исследования: 

– активизация у обучающихся социально приемлемых форм поведе-
ния в обществе, навыка ориентации в социальных ситуациях, способности 
к коллективным действиям; 

– развитие умений межличностного общения и навыков взаимодей-
ствия со сверстниками и взрослыми; 

– формирование и закрепление навыков соблюдения правил, приня-
тых в классе. 

Игры и упражнения, используемые в обучении, вызывали у детей ин-
терес, поскольку были необычны для них, подавались в игровой форме. 
Кроме того, был представлен широчайший спектр заданий и упражнений, 
это позволяло чередовать их между собой, поэтому подобные занятия не 
вызывали отказа, поскольку были интересны испытуемым. При выборе 
заданий учитывались особенности и способности учащихся, а также ма-
териал подбирался в соответствии с темами основных учебных занятий. 

На начальных этапах работы были использованы игровые методы и 
упражнения, направленные на формирование коммуникативных навыков. 
Задачей этого раздела было научить учащихся с интеллектуальной недо-
статочностью вступать в процесс общения, ориентироваться на позицию 
партнера в общении и взаимодействии. 

В данный раздел были включены упражнения и игры на формирование 
умения сотрудничать, слушать и слышать, воспринимать и понимать, го-
ворить самому. 

Игры данного блока направлены на решение нескольких задач: 
– учить слышать, понимать и соблюдать правила игры; 
– развивать контроль за движениями и умение работать по инструкции; 
– воспитывать доверительное отношение друг к другу; 
– развивать чувство ответственности за другого человека. 
Проводились игры «Травинка» (побеждает ребенок, который внима-

тельно слушал правила, точно и правильно выполнял задания), «Горная 
тропинка» (оценивается степень внимания к своему партнеру, взаимопо-
мощь), «Звери на болоте» (оценивается готовность прийти на помощь сво-
ему другу) и др. 

На занятиях нами использовались упражнения и игры «Что случи-
лось?» и «Пантомимические этюды» на определение эмоционального со-
стояния, «Что в сундучке?» и «Картинная галерея» на умение задавать во-
просы и отвечать на них, «Слушай и повторяй», «Объясни Незнайке» и 
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«Тайный смысл» на понимание смысла и сути высказывания. Игры на раз-
витие умения перерабатывать информацию решают следующие задачи: 

– научить понимать друг друга, вникать в суть полученной информации; 
– развивать умение работать с информацией через установление логи-

ческих и причинно-следственных связей, а также умозаключений; 
– развивать способность аргументировать свою точку зрения, свои вы-

сказывания. 
Для занятий мы подобрали игры «Через стекло», «Почему? А по-

тому!», «Что было бы, если бы я…» и др. Учащиеся активно принимали 
участие на занятиях. 

Игры и упражнения на развитие умения «конструировать» текст для 
другого (умение говорить самому) направлены на решение задач: 

– учить детей излагать свои мысли точно, кратко, без искажений 
смысла; 

– развивать умение оценивать других с позиции доброжелательности, 
учитывая личностные особенности слушателя; 

– научить детей устанавливать «обратную» связь при взаимодействии 
друг с другом, а также с другими людьми. 

Старались подбирать игры, которые интересны детям и доступны для 
их понимания. Использовали игры «Магазин» и «Опиши друга» для точ-
ного выражения своей мысли, «Диалоги» на установление обратной связи 
и другие упражнения. 

На первых подгрупповых занятиях на формирование коммуникатив-
ных навыков мы занимались только с младшими школьниками с интел-
лектуальными нарушениями, на последующие занятия мы приглашали по 
2–3 учащихся с нормативным развитием для установления контактов в 
инклюзивной среде. 

Методы коррекционной работы последующего блока были направ-
лены на формирование социальных компетенций у детей младшего 
школьного возраста с нарушениями интеллекта. 

Нами использовались игры: 
1. Игры с правилами, игры-соревнования. В играх четко проговарива-

ются требования к поведению детей, в них создаются условия для само-
контроля за своим поведением и за выполнением правил. В процессе кор-
рекционной работы нетерпеливость и импульсивность (выиграть любой 
ценой) ослабевают, и ребенок начинает овладевать выдержкой и самооб-
ладанием. Примером может служить настольная игра «Лото». 

2. Коллективные дидактические игры. Они необходимы, в основном, 
детям с протестами, не владеющим в достаточной степени навыками вза-
имодействия со сверстниками. Таких детей необходимо включать в кол-
лективную деятельность, это заставляет учащегося выражать свое мне-
ние, учитывать пожелания партнеров, координировать с напарниками 
свои действия. Целью такой деятельности является не столько объект де-
ятельности, сколько координация своих действий. (Игра «Собери кораб-
лик»). 

3. Сюжетно-ролевые игры. Во время игры детям приходилось брать на 
себя различные социальные роли, организовывать или влиять на поступки 
других героев, устанавливать и налаживать коммуникативные связи, а 
также решать в ходе игры возникшие проблемные ситуации. В процессе 
игры устанавливаются такие отношения, которые потом они 
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воспроизводят в реальной жизни. Примерами таких игр могут стать «Пла-
нета друзей», «Зоопарк», «Журналисты». 

Детям легче решать межличностные проблемы и трудности в комму-
никативных ситуациях, где они приобретают опыт терпимости, партнер-
ства, дружбы, а также навык нравственной ориентации в собственных по-
ступках и оценке поведения других детей. 

В коррекционный процесс включались упражнения и игры всех трех 
блоков. Продолжительность и количество упражнений, направленных на 
развитие того или иного навыка, зависели от исходного статуса учаще-
гося, и подбирались индивидуально. 

Контрольные исследования показали положительную динамику фор-
мирования жизненных компетенций, в первую очередь, наименее пред-
ставленных в первичной диагностике коммуникативных навыков и навы-
ков, необходимых для успешной интеграции в школьную среду. 

Таким образом, по результатам проведенного исследования особенно-
стей формирования жизненных компетенций у детей младшего школьного 
возраста с умственной отсталостью, можно констатировать следующее: 

1. Содержание понятий «жизненная компетентность», «жизненная 
компетенция», не имеет однозначной трактовки в исследованиях отече-
ственных ученых. 

2. В тексте ФГОС образования обучающихся с умственной отстало-
стью (интеллектуальными нарушениями) понятие социальные компетен-
ции отождествляется понятию жизненные компетенции, что приводит к 
еще большей неоднозначности данных трактовок. 

3. Количество методических разработок, рассматривающих про-
граммы формирования, активизации жизненных компетенций ребенка с 
умственной отсталостью, крайне ограниченно, представленные в совре-
менном информационном пространстве, не позволяют четко представить 
технологию их развития. 

4. Игровые методы активизации жизненных компетенций показали 
свою результативность в процессе обучения и воспитания детей младшего 
школьного возраста с интеллектуальными нарушениями. 
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности геймификации в ка-
честве инструмента обучения персонала, как в Российской Федерации, 
так и в зарубежных странах. Выделены отличительные аспекты гейми-
фикации в России и в других странах. Определены наиболее эффективные 
пути развития геймификации в современном обществе. 

Ключевые слова: геймификация, обучение персонала, система обуче-
ния, эффективность учреждения, игровые инструменты. 

В каждой стране системы обучения персонала различны. Обучение 
персонала в России в наше время становится наиболее актуальным. Свя-
зано это, непосредственно с необходимостью получения новых знаний в 
сфере рыночных отношений, умений и навыков квалификации сотрудни-
ков. Процесс подготовки, повышения квалификации, а также переподго-
товки – это важнейший вопрос любой организации. В компании необхо-
димо создать обучающую систему, которая сможет обеспечивать высокий 
уровень эффективности деятельности, создаст условия конкурентоспо-
собности и будет способствовать достижению высокого уровня в среде 
рыночных отношений [5]. 

Компании нацелены на проведение подготовки и переподготовки име-
ющихся сотрудников. Так как данный процесс скажется на их трудовой 
деятельности и достижении целей компании. По завершению переобуче-
ния сотрудников компания раскрывает для себя новые возможности более 
эффективного использования трудовых качеств персонала, при этом ис-
чезает необходимость поиска нового персонала. Руководителю необхо-
димо проводить мотивационные мероприятия, направленные на повыше-
ние интереса сотрудников к программам переподготовки и повышения 
квалификации. Процесс повышения квалификации персонала представ-
ляет собой процедуру улучшения знаний и навыков в профессии. Повы-
шение квалификации играет огромную роль при эффективной деятельно-
сти любой компании. Улучшая свои квалификационные навыки, сотруд-
ники могут обновить свои знания, которые в дальнейшем помогут увели-
чить уровень конкурентоспособности компании. 

Программа для повышения квалификации должна охватывать весь 
персонал организации [6]. В зарубежных организациях к обучению 
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персонала относятся очень серьезно. Руководители организаций придают 
большое значение обучению своего персонала. Обучение является состав-
ной частью всей системы работы с кадрами, предусматривающей не 
только подготовку и переподготовку, но и продвижение по карьерной 
лестнице, стимулирование, аттестацию и отбор. 

Монотонность и однообразие рабочего процесса, и недостаток внима-
ния к проблемам и достижениям каждого работника – вот две основные 
причины профессионального выгорания. Геймификация сотрудников (иг-
рофикация), как метод управления персоналом внедряется многими орга-
низациями и дает отличные результаты [4; 9]. Впервые термин «геймифи-
кация» был сформулирован Ником Пеллингом в 2002 году. Благодаря по-
ложительным результатам использования геймификации в бизнес-про-
цессах, она получила свою широкую известность ближе к 2011 году. К 
этому времени накопился большой опыт успешной реализации проектов 
по игрофикации. Геймификация позволяет повысить уровень вовлеченно-
сти сотрудников в их повседневную работу. Геймификация (игрофика-
ция) актуальна, когда необходимо отработать модель поведения человека 
в определенной ситуации. При игрофикации сотрудник больше вовлечен 
в процесс обучения и поэтому думает больше и быстрее. Эта новинка в 
обучении персонала актуальна для руководителей, которые стремятся го-
ворить с будущим поколением управленцев на одном языке. Геймифика-
ция стала применяться повсеместно примерно в середине нулевых годов, 
в это время геймификацию начали использовать для решения управлен-
ческих задач. Процесс геймификации обеспечивает возможность использо-
вания в деятельности элементов игры, а также способствует вовлечению 
персонала и созданию рабочей среды, для комфортной трудовой деятель-
ности. Именно благодаря этому в организациях за рубежом применение 
элементов игры и механизмов в неигровой сфере все больше является по-
пулярным [10]. Рассматриваемый инструмент является довольно эффектив-
ным, потому что обеспечивает мотивацию персонала на повышение резуль-
татов и осознания смысловой составляющей трудовой деятельности. Осно-
вываясь на опыте организаций в зарубежных странах, качественно выстро-
енная игровая деятельности может замотивировать персонал на те трудо-
вые достижения, которые ранее он даже не рассматривал. 

Методика активного обучения способствует процессу формирования 
знаний, умений и навыков с помощью включения обучающихся в деятель-
ность учебной и познавательной сферы [8]. Использование игровых ин-
струментов предоставляет возможности для выявления и привлечения 
наиболее квалифицированного персонала и улучшения мотивации со-
трудников компании. Применяя игровой подход организации за рубежом, 
достигают увеличения уровня производительности трудовой деятельно-
сти, сократив при этом нагрузку на самих сотрудников. Во время работы 
в команде элементы игры способствуют улучшению качества взаимодей-
ствия и значительно уменьшают возникновение конфликтов [5]. Однако, 
в несколько раз увеличивается успех в трудовой деятельности непосред-
ственно сотрудника. 

Рассматривая полученные результаты проведенных программ с при-
менением механизмов игры, начальник может определить наиболее эф-
фективные стратегии для совершенствования квалификации работника. 
Довольно легко можно определить ведущих в рассматриваемой сфере, 
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при этом затратив на это минимальное количество времени. Опираясь на 
вышеизложенное, можно выявить, что аспектов, которые могут объяс-
нить высокий уровень популярности процесса игрофикации у американ-
ских и европейских организации, довольно большое количество. Ключе-
выми из данных аспектов являются следующие: 

– увеличение степени заинтересованности в работе; 
– облегчение адаптационного процесса; 
– предоставление возможности выстраивания эффективной мотиваци-

онной стратегии к процессу обучения и увеличение количества практиче-
ского материала; 

– увеличение качественного уровня выбора персонала; 
– повышение объёма продаж и увеличение доходов организации; 
– получение возможности осуществить процессы роста по карьерной 

лестнице и сделать его прозрачным, а также сократить текучесть кадров. 
Основываясь на существующей практике, процесс геймификации ока-

зывает благоприятное влияние как на получаемые результаты организа-
ции, так и непосредственно на персонал. По причине данного метода: 

– рутинная деятельность становится увлекательным процессом с эле-
ментами игры; 

– высокий уровень увлеченности делает наиболее простым процесс 
трудовой деятельности; 

– формируется мышление в творческой и неординарной сфере; 
– повышается возможность осуществления самореализации; 
– повышается уровень коллективной сплоченности и т. д. 
Опираясь на показатели организации Garther Group, занимающейся 

процессом анализа инновационных методов и консалтинга, непосред-
ственно к завершению десятилетия организации Америки будут выделять 
большое количество средств для развития методов геймификации. 

Организация Google на сегодняшний день уже достаточное количе-
ство времени осуществляет соревнования среди работников сферы про-
граммирования, которое носит название Google Code Jam для того, чтобы 
искать наиболее квалифицированных сотрудников и принять их в свою 
компанию. На первый взгляд можно понять, что ключевой целью прово-
димого конкурса является приобретение выигравшим участником 50 
000 тыс. долларов, но тем не менее это не является действительностью. 
На самом деле Google осуществляет проведение данного конкурса для 
того, чтобы определить высокоперспективных работников. 

Французский почтовый сервис довольно продолжительное время имел 
большую текучесть персонала. Ключевой сутью этой проблемной ситуа-
ции являлись особенности испытательного срока. После него большое ко-
личество работников увольнялись и в последствии снова возникала потреб-
ность в поиске персонала и затрате на это денежных средств. Для того, 
чтобы разрешить данную ситуацию, компания осуществила проект Jeu 
Facteur Academy, позволяющий любому человеку испытать на себе роль ку-
рьера. Принимая участие в проекте, будущий персонал привыкал к работе 
в утреннее время, к выполнению правил организации, к взаимодействию с 
потребителями, это дало им возможность наиболее точно познакомиться со 
своей будущей трудовой деятельностью. Данный проект способствовал со-
кращению текучести кадров до 28%. А также, будущие сотрудники в боль-
шей мере были адаптированы к процессу собеседования. 
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Сеть отелей Marriott в США реализовала игровую деятельность, кото-
рая позволяла человеку, претендующему на вакантную должность, 
пройти все этапы трудовой деятельности менеджера кухни. В процессе 
управления кухней в виртуальной реальности, претендент узнавал все 
особенности работы в гостиничном бизнесе [3]. 

Образование и профессиональная подготовка имеют большое значе-
ние для эффективной работы компании. Зарубежные компании исполь-
зуют для развития персонала от 2 до 10% фонда зарплаты. Траты на про-
цесс обучения сотрудников представляют собой вложение капитала в 
дальнейшее улучшение компании. Ведущие японские и западноевропей-
ские организации создают единые внутрифирменные системы «развития 
персонала» – его обучения и повышения квалификации, что стало неотъ-
емлемой частью кадровой политики [7]. 

В Российских компаниях тоже имеется опыт применения геймифика-
ции в обучении персонала. Так более 1500 компаний в России пользуются 
проектом «Пряники». Таким способом компании повышают эффектив-
ность бизнеса и за счет дополнительной мотивации поднимают степень 
лояльного восприятия персонала и позволяют раскрыть их личностные 
особенности. Данная игровая технология как «выбери место для работы» 
увеличивает степень удовлетворенности персонала, в тоже время строи-
тельный симулятор (процесс игры, в которой за успешное строительство 
города в виртуальной реальности, будут начислены баллы), существует в 
качестве дополнительного симулятора, при этом увеличивая уровень 
успешности организации. 

Рассмотрим особенности деятельности сотрудников «Альфа Банка». 
Данный банк реализует в своей деятельности симулятор «Альфа-город». 
Рассматриваемая программа повышает мотивацию персонала к процессу 
продажу банковских карт, так как при сбыте карт работнику начисляются 
баллы, которые он может использовать при строительстве домов в игре 
или же получить подарки, используя баллы. 

Ярким примером использования игрофикации в обучении персонала 
может послужить Сбербанк России. В 2012-м году была разработана ин-
терактивная обучающая игра под названием «Бизнес-старт». Работнику 
банка предлагалось сыграть в игру, в которой он может сам построить 
свой малый бизнес по модели франчайзинга, использовав инструменты 
Сбербанка для Кредитования малого бизнеса. В ходе игры сотрудник пе-
ремещается по улицам города и получает ответы на популярные вопросы 
сфере кредитования малого бизнеса, зайти в отделение Сбербанка России 
и ознакомится с условиями кредита по программе «Бизнес-старт». Это 
корпоративная обучающая игра является примером эффективного внед-
рения геймификации в бизнес-процесс [2]. 

Следующим примером использования инструментов игрофикации в 
обучении персонала будет компания ОБИ. Для сотрудников этой органи-
зации была сдана игра «Ритмен». В ходе этой игры каждый сотрудник ста-
новится директором одного из гипермаркетов ОБИ. С помощью этой игры 
сотрудник учиться принимать управленческие решения, используют ту 
или иную стратегию в управлении персоналом, управляет продажами и, 
конечно же, осваивает бизнес-процессы. Обучающие игра «Ритмен» была 
запущена в 2015-м году и за это время около 900 сотрудников побывали в 
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роли директора магазина. Эта игра оказала положительное воздействие на 
сотрудников компании: 

– затраты на обучение персонала сократились на 30%; 
– время на обучение одного руководителя сократилось на 85%; 
– текучесть кадров на руководящие должности сократилась на 10%. 
Сейчас в планах компании ОБИ использовать геймификацию для 

адаптации персонала и отбора кандидатов на должности [1]. 
Таким образом, использование игровых техник в бизнесе набирает по-

пулярность и в российских компаниях. Все больше руководители россий-
ских компаний отмечают положительные стороны использования гейми-
фикации в процессе обучения сотрудников. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В СРЕДНЕЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Аннотация: автор уделяет особое внимание формированию универ-
сальных учебных действий, которые являются одними из важных задач 
обучения по программам общего образования. В данной статье показано, 
какую важную роль в решении этой задачи играет учебный предмет «Ан-
глийский язык». Автор подчеркивает, что особенности начального 
этапа обучения иностранному языку младших школьников должны быть 
учтены при планировании формирования конкретных УУД на уроках ино-
странного языка во 2–4 классах средней общеобразовательной школы. 

Ключевые слова: универсальные учебные действия, обучение, разви-
тие, знания, навыки, умения. 

Язык является важнейшим средством общения, без которого невоз-
можно существование и развитие человеческого общества. Расширение и 
качественные изменения характера международных связей нашего госу-
дарства делают иностранные языки более востребованными в практиче-
ской и интеллектуальной деятельности человека. Они становятся в насто-
ящее время действенным фактором социально-экономического, научно-
технического и общекультурного прогресса общества. 

С каждым годом изучение английского языка в школах приобретает 
все большую важность. Английский язык является незаменимым провод-
ником в современный мир технологий и коммуникаций, и без него трудно 
представить общение между людьми. В настоящее время практически об-
щепринятым является утверждение того, что при обучении иностранному 
языку важным моментом является подготовка учащихся к реальной 
жизни, к живому общению, умение решать вопросы как самостоятельно, 
так и в группе. 

Согласно ФГОС второго поколения, одной из важнейших задач обуче-
ния является формирование универсальных учебных действий (УУД), ко-
торые обеспечивают школьникам умение учиться, быть самостоя-
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тельными и ответственными, осуществлять саморазвитие. Очень важно 
начинать формирование УУД как можно раньше, в начальной школе, ис-
пользуя для этого потенциал всех учебных предметов, включая иностран-
ный язык. На последующих ступенях обучения многие школьники не мо-
гут справиться с объемом предлагаемых домашних и классных заданий 
по причине плохо сформированных универсальных учебных действий. В 
результате снижается мотивация к учебе. Цель настоящей статьи – про-
анализировать роль иностранного (английского) языка в формировании 
УУД в начальных классах средней общеобразовательной школы. 

Универсальные учебные действия являются совокупностью всех дей-
ствий учащегося, которые обеспечивают его способность к самостоятель-
ному получению знаний, самоконтролю и самосовершенствованию при 
помощи активного социального опыта. Если учащийся способен самосто-
ятельно осваивать новые знания и навыки, а также правильно планировать 
время для этого, то он умеет учиться. Очевидно, что универсальные учеб-
ные действия открывают перед учащимся возможность к более широкому 
спектру знаний не только в одной предметной области, но также и в дру-
гих, развивая абстрактное и логическое мышление, не делая упор только 
на гуманитарные или математические науки [1]. При таком подходе 
школьник учится сам ставить перед собой учебные цели, давать оценку 
своим знаниям и умениям, развивать навыки социального уровня, а также 
давать оценку складывающегося у него образа мира и формировать свою 
собственную шкалу ценностей. 

Главной особенностью универсальных учебных действий является то, 
что они носят метапредметный характер и обеспечивают целостность 
личностного, познавательного и общекультурного развития. Они лежат в 
основе любой деятельности учащегося вне зависимости от ее предметного 
содержания [2]. 

На сегодняшний день целью образования является комплексное – лич-
ностное, познавательное и общекультурное – развитие учащихся, которое 
сможет обеспечить умение самостоятельно учиться [6, c. 84]. Для всесто-
роннего и полного развития личности учащихся универсальные учебные 
действия принято разделять на четыре блока, где каждый отвечает за раз-
витие определенных сторон: личностные, регулятивные, познавательные 
и коммуникативные. 

Личностные УУД играют значимую роль для учащихся начальной 
школы, так как они направлены на раскрытие ценностно-смысловой ори-
ентации. При их формировании и развитии младшие школьники смогут 
соотносить поступки и события в соответствии с принятыми моральными 
и этическими нормами, а также находить общий язык с окружающими 
людьми [4]. 

Неотъемлемой частью личностного определения младшего школьника 
является самоопределение, формирование идентичности личности. Семья 
оказывает большое влияние на правильное формирование школьником 
себя как личности дома и в обществе. Именно поэтому одной из важней-
ших «сквозных» тем в школьном курсе обучения иностранному языку яв-
ляется тема семьи, отношений в семье. Надо сказать, что в начальной 
школе практически все предметы способствуют формированию нрав-
ственности и морального выбора. 
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На начальном этапе много часов уделяется также знакомству с новой 
культурой, а соответственно, происходит сравнение с родной. Можно 
предложить задание на сравнение культур, обозначить систему ценностей 
каждого народа. 

Развитие личностного самоопределения формируется за счет упраж-
нений, представленных рефлексией в конце урока: что из полученного на 
уроке мне пригодится в жизни? Как я смогу применить полученные 
навыки на практике? Во время ответа ребенок не сможет опереться ни на 
задания в учебнике, ни на тексты. Он может только самостоятельно дать 
ответ на вопрос, перед этим сформулировав свои мысли так, чтобы они 
были доступны для понимания не только ему, но еще учителю и одно-
классникам. 

Для овладения умением учиться очень важны регулятивные универ-
сальные учебные действия. К ним относятся: целеполагание, планирова-
ние, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка и саморегуляция [3]. 
Формируя данные УУД, школьники учатся саморегуляции, организации 
своей учебной деятельности. На начальном этапе это особенно важно, по-
скольку действия, заложенные в начале обучения, будут очень полезны в 
средней и старшей школе. Самоорганизация позволяет рассчитывать 
время на выполнение заданий, а также учит рассчитывать только на себя. 

Игровые технологии могут играть значительную роль в формировании 
регулятивных универсальных учебных действий. Ученики через игровую 
деятельность смогут определить для себя границы действий, а также су-
меют понять, что произойдет при тех или иных действиях. Саморегуляция 
хорошо развивается при инсценировке сказок, а также при составлении 
диалогов или рассказов с опорой на картинку. Учащийся сразу видит свои 
пробелы, определяет уровень подготовки и, при должной мотивации, 
устраняет их. 

Для развития правильной самооценки необходимо на уроках давать 
возможность ребенку высказаться о том, что нового он узнал и на какую 
оценку он смог бы оценить его результаты, а также что ему нужно сделать 
для достижения лучшего результата. Работа над ошибками – действи-
тельно важный момент в ходе обучения иностранному языку. Трудно по-
нять сложную тему без анализа собственных ошибок и нахождения путей 
их устранения. Учителю следует давать возможность для восполнения 
пробелов в знаниях учащихся, а по мере надобности объяснять материал 
еще раз. При этом можно разработать шкалу оценивания результатов и 
дать ученику возможность самому проверить себя и выставить оценку в 
соответствии со сделанным заданием. 

Что касается познавательных универсальных учебных действий, то 
они открывают доступ к широкому спектру информации, способной рас-
ширить кругозор учащихся. Они включают в себя общеучебные и логиче-
ские действия, постановку и решение проблемы. Мышление младшего 
школьника претерпевает глобальные изменения, поскольку происходит 
переход от наглядно-образного типа к понятийному. Так, для учителя ан-
глийского языка важно помнить о том, что преподносить материал сле-
дует, используя наглядную форму и легко запоминающиеся образы. По-
нятийное и словесно-логическое мышление формируется на протяжении 
всего этапа младшего школьного возраста, поэтому в начале обучения 
следует применять преимущественно наглядный метод. Вчерашним 
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дошкольникам часть бывает сложно анализировать происходящее. Они не 
могут долго фокусировать свое внимание на том или ином предмете, про-
пускают многие детали. Дети прежде всего реагируют на яркие, большие 
детали, бросающиеся в глаза. Соответственно, задачей учителя англий-
ского языка, работающего в начальных классах, становится научить обра-
щать внимание на более мелкие, но существенные детали, которые зача-
стую представлены в необычной или неприметной форме. 

Важным в учебном процессе является опора на воображение детей. 
Именно в детстве закладывается способность творчески мыслить, искать 
что-то необычное. Воображение – познавательный процесс, который спо-
собствует формированию новых образов, в результате которых возни-
кают новые предметы и действия. В ходе изучения иностранного языка на 
начальном этапе важную роль играют задания с использованием игрушек 
или обычных предметов, а также воображаемых персонажей. Творческие 
виды деятельности (такие как рисование), применяемые на уроках ино-
странного языка, стимулируют воображение. 

Поступив в школу, ребенку приходится слушать, запоминать, заучи-
вать, что, конечно же, улучшает состояние памяти. По мнению психоло-
гов, именно в начальной школе лучше всего виден процесс изменения па-
мяти. Мозг ребенка способен воспринимать большое количество инфор-
мации, которая в дальнейшем будет являться основой для получения но-
вых знаний и умений. Память школьника становится логичной, поэтому 
важно организовать учебный процесс по английскому языку так, чтобы 
способствовать развитию логических умений: анализу, синтезу, сравне-
нию. Учитель вместе с детьми должен рассматривать материал, как бы 
разбивая его по частям на уровни по сложности запоминания и смыслу. 
Тем самым он контролирует учебный процесс. С помощью таких заданий 
у ребенка формируется произвольная память, которая становится основой 
усвоения школьной программы [7]. 

Не стоит забывать об эффективности эмоциональной памяти, которая 
к моменту поступления в школу развита сильнее всего. В процессе обуче-
ния некоторым детям бывает сложно перестроиться от дошкольных заня-
тий к настоящим урокам, поэтому логическая память может формиро-
ваться несколько сложнее. Вид эмоциональной памяти играет большую 
роль при контакте с определенным человеком, событием или вещью, но 
по мере взросления ребенка отходит на второй план. Отмечается, что в 
начальной школе дети лучше запоминают наглядный материал и пред-
меты, с которыми они взаимодействуют, а абстрактные понятия пока не 
воспринимаются в должной степени. 

Следующим важным моментом в процессе обучения становится уме-
ние ребенка выделять главную и второстепенную информацию в задании. 
Такие умения развивают познавательные УУД. На начальном этапе у ре-
бенка плохо развито логическое мышление, но даже на первых уроках 
иностранного языка оно просто необходимо. В процессе обучения важно 
уметь вычленять информацию, строить высказывания с опорой на кар-
тинки или схему. С помощью таких заданий младший школьник учится 
выделять главное, одновременно не упуская второстепенную информа-
цию. Так, грамматике целесообразно обучать, используя геометрические 
фигуры. Одна фигура может означать часть предложения или часть речи, 
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при этом у ребенка формируется навык моделирования, он учится логи-
чески мыслить, используя абстрактное мышление. 

В настоящее время УМК включают в себя множество упражнений, 
направленных на развитие именно познавательных УУД. Многие из них 
предлагают ученикам самим выявить алгоритм формирования тех или 
иных правил, а также сравнить их с родным языком. Так учащиеся само-
стоятельно ищут материал, опираясь на уже данную информацию, и по-
знают больше. 

Обучение аудированию также способствует развитию познавательных 
УУД. Для младших школьников следует выбирать задания соответ-
ственно возрасту: прослушать стихотворение, небольшой диалог, песню. 
Можно прослушать загадку и попросить найти отгадку из предложенных 
вариантов. Можно дать прослушать ряд имен существительных во мно-
жественном числе и попросить ребенка самому сформулировать правило. 

Самым нужным для общения является блок коммуникативных универ-
сальных учебных действий. Ребенок может уметь логически мыслить, запо-
минать большое количество информации, уметь адекватно оценивать раз-
ные культуры, но без навыков общения он будет не в состоянии достойно 
показать свои знания и умения. Именно коммуникативные УУД способ-
ствуют взаимовыручке и сотрудничеству между людьми. На уроках можно 
обратить внимание на групповую или парную виды работ, которые разви-
вают умение работать в команде и уважение друг к другу [5, c. 127]. Ис-
пользование групповой работы подразумевает не только общее выполнение 
упражнений, но и контроль над участниками группы. Например, составле-
ние диалога подразумевает не только отработку пройденного материала, но 
и умение слушать партнера, указывать на недочеты в его работе. 

Развитие коммуникативных универсальных учебных действий можно 
развивать не только на уроках, но и во время внеурочных занятий. Так, 
класс станет более сплоченным, если предложить всем его членам выпол-
нить один общий проект, но распределить обязанности по группам. Это 
может быть оформление стенда, газеты на английском языке, справоч-
ника, создание презентации. Младшие школьники не просто занимаются 
поиском информации, расширяя кругозор, но и учатся работать сообща, 
обсуждая ход предстоящей и уже выполненной работы. 

Ключевым моментом в развитии младшего школьника является его 
овладение речевыми умениями. В данном возрасте коммуникативная со-
ставляющая речи является преобладающей, так как общение со сверстни-
ками играет ключевую роль. В процессе общения ребенок познает не 
только окружающий, но и социальный, предметный мир. Речь становится 
проводником человека в социум, поскольку имеет деятельностный харак-
тер и является главным средством в коммуникативном взаимодействии. 

Таким образом, обучение иностранному языку в начальной школе вно-
сит существенный вклад в формирование универсальных учебных дей-
ствий. При планировании уроков необходимо ясно представлять, какие 
именно УУД предстоит формировать и развивать. От этого зависит не 
только успешное продолжение изучения иностранного языка в средних и 
старших классах, но и результаты образования каждого учащегося в целом.
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ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА 
НА КРАЕВЕДЧЕСКОМ МАТЕРИАЛЕ 

В РАМКАХ ФГОС 
Аннотация: в статье рассмотрены особенности патриотического 

воспитания детей на основе краеведческого материала. Описана разра-
ботанная и применяемая автором в своей педагогической деятельности 
программа «Балахнинскими тропами». В России всегда величайшей наци-
ональной ценностью был патриотизм. Но любовь к Родине, чувство 
национальной гордости не возникают у людей сами по себе. С самого ран-
него возраста необходимо целенаправленное воздействие на человека. 
Основная цель данной программы: воспитание гражданских и патриоти-
ческих качеств через формирование интереса к истории своего города, 
его традициям и культуре. Новизна и отличительные особенности со-
стоят в том, что впервые материал по изучению Балахнинского края си-
стематизирован. Возраст учащихся: 7–8 лет. Срок реализации: 1 год. 

Ключевые слова: патриотизм, краеведение, Балахна, ученики, программа. 
Академик Д.С. Лихачев говорил: «Если человек не любит хотя бы из-

редка смотреть на старые фотографии своих родителей, не ценит память 
о них, оставленную в саду, который они возделывали, – значит, он не лю-
бит их». 

В последнее время в нашей стране вследствие политических и эконо-
мических изменений произошла потеря нашим обществом духовных 
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ценностей. Российское патриотическое традиционное сознание посте-
пенно было утрачено. Проблема эта обсуждается и на уровне государства 
и на уровне общественных объединений. Первоочередными становятся 
любовь к малой родине, к России, своему народу. 

Но национальная гордость не появляется сама по себе. Ещё в раннем 
возрасте необходимо воздействовать на ребёнка. Если ребятам понять, что 
их родной город сыграл и играет свою, особенную роль в истории страны, 
они ощущают гордость, как за свою землю, так и за себя. 

В первом классе я много наблюдала за своими первоклассниками. 
«А много ли знают мои первоклассники о своём родном крае?» После про-
ведённой диагностики, анкетирования я убедилась, что уровень знаний 
очень низкий. Нельзя полюбить то, чего не знаешь. Это и послужило пово-
дом заняться краеведением, тем более что этим я интересовалась сама. 

Я разработала программу по краеведению «Балахнинскими тропами». 
Цель данной программы: воспитание патриотических качеств через фор-

мирование интереса к истории своего города, его традициям и культуре. 
Программа «Балахнинскими тропами» поделена на темы-модули: 
1. История края. 
2. Кем и чем славен город. 
3. География края. 
4. Флора и фауна. 
5. Город сегодня. 
Необходимо уделять внимание каждому модулю, чтобы ребята осо-

знавали важность их единства, систематического перехода из одного 
круга знаний в другой – принцип «маятника». 

Но наряду с этим важен и принцип спирали, при котором ученики в 
своём познании идут по восходящей, вспоминая те или иные события 
вновь и вновь, Все модули ежегодно конкретизируются и углубляются. 

Основные понятия, включённые в модули: 
1. Родной город, регион: название, основные достопримечательности, 

улицы, спортивные комплексы и пр. 
2. История родного края. 
3. Ремесла, прославившие край. 
4. Их именами гордится Балахна. 
5. Основные географические понятия: водоёмы, формы земной по-

верхности, климатические условия. 
6. Представители животного и растительного мира. Экология края. 
7. Промышленность города: название предприятий, продукция. 
Работу по программе ведем в двух направлениях. 
Первое – учебное: проведение уроков окружающего мира на основе 

краеведческого материала и интеграция тем программы с темами других 
предметов. 

Второе – внеурочное. 
Если говорить о первом направлении, то следует отметить, что изуче-

ние материала по данному курсу начинается с I класса. 
На каждом уроке вводится «Краеведческая пятиминутка». 
Во II классе вводится урок «Новости из Балахны», который прово-

дится 1 раз в две недели в рамках тематического дня. Мною разработано 
тематическое планирование уроков окружающего мира во II классе «Но-
вости из Балахны». 
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Что такое тематический день? Этот день посвящён городу Балахна, ко-
гда интегрируется краеведческий материал и материал по учебным пред-
метам в данный день. 

Недостаточно изучать краеведческий материал только на уроках окру-
жающего мира. Историю, культуру, прошлое и настоящее родного края 
надо исследовать и во внеурочное время. 

Программа дополнительного образования «Балахнинскими тропами». 
Новизна и отличие её в том, что впервые для учащихся начальных 

классов материал по изучению Балахнинского края систематизирован, и 
работаем мы целенаправленно весь год. Мы живём в старинном городе 
Балахна, который имеет богатейшее историческое и культурное наследие 
и порой бывает досадно и обидно, что наши дети многого не знают. 

Данная программа для ребят начальной школы. Это именно тот воз-
раст, когда они очень любознательны и восприимчивы. Их эмоциональ-
ные образы очень яркие и поэтому останутся в памяти надолго, может 
быть, и до конца жизни, поэтому для воспитания патриотизма этот отре-
зок жизни является благоприятным. 

Принцип программы: от непосредственных впечатлений и эмоций – к 
систематизированному знанию о родном крае. 

Программа рассчитана на 36 занятий (1 год). 
Режим занятий: один раз в неделю по 35 минут. 
Деятельность программы «Балахнинскими тропами» направлена на 

достижение учащимися личностных и метапредметных результатов: 
1. Уровень усвоения краеведческих знаний. 
Если сравнить результаты входной и выходной диагностики, разрабо-

танной автором, можно отметить положительную динамику роста крае-
ведческих знаний. 

2. Освоение культурных форм, сосуществование в социуме. 
Ребята участвуют в классных мероприятиях с большим интересом. К 

концу года при подготовке различных праздников стремятся сами найти 
материал, проявляют инициативу при проведении выставок: «Бабушкин 
сундук», «Мы шагаем по городу», фотовыставки «Красота Балахнинской 
природы». 

Активно участвуют в школьных общественных акциях: «Посади де-
рево в саду», «Дети-детям», «Помоги птицам», «Подари своё тепло». 

Весной прошлого года решено было украсить клумбу около окон сво-
его кабинета собственными силами / вырастить рассаду и посадить. 

3. Успешность творческой, исследовательской деятельности. 
Важный результат освоения программы «Балахнинскими тропами» – 

способность заниматься исследовательской деятельностью, проектными 
работами, что включает в себя все виды универсальных учебных действий. 

Одним из проектов, организованным в 1 классе – проект «Зелёные при-
ятели», связанный с наблюдениями в самой природе. Ученики объединя-
ются в группы и выбирают объект для наблюдения по желанию (дерево в 
школьном парке). 

В III и IV классах приоритетные формы: исследовательская и проект-
ная деятельность. 

Индивидуальные проекты: «Я и моё имя», «Семейная реликвия», 
«Профессия в моей семье» «Моя семья в истории нашей страны» и др. 

Творческие проекты: «Ремёсла города Балахны», «В мире животных» и др. 
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Групповые, долгосрочные: «Погода и природные явления в Балахнин-
ском крае», «Как жили наши предки», «История Балахны в истории Вели-
кой Отечественной войны» и др. 

Все эти занятия очень интересны для ребят. 
Например, тема «Разнообразие музеев». У ребят состоялось знаком-

ство со школьным музеем Боевой славы; урок-путешествие «О чём рас-
скажет карта?», где ребята совершали заочное путешествие по городу, 
учились читать карту города; деловая игра с участием родителей «Мой 
древний город Балахна». 

В конце года – итоговый проект «С чего начинается Родина?» Проект 
был творческий, групповой. Ребята разделились на группы: «Историки», 
которые искали ответ на вопрос: « Откуда пошла история города Бала-
хны?»; «Почемучки»- со своим проблемным вопросом: «А знаешь ли ты, 
почему именно так названа твоя улица?; «Исследователи» у них был во-
прос «Кем и чем славен старинный город Балахна?»; «Модельеры », ко-
торые разбирались в тайнах мужского и женского костюма жителей Ба-
лахнинского уезда, «Словесники» придумавшие кроссворд о нашем го-
роде, и «Сочинители». 

Каждая группа представляла результат своей деятельности на защите 
проекта – открытом мероприятии с участием родителей. 

У группы «Историки» – создана презентация. 
У группы «Исследователи» – буклет для туристов о Балахне. 
У группы «Модельеры» – коллекция «Балахнинский костюм». 
Тематические мероприятия, проводимые музеем, способствуют повы-

шению интереса к национальным историческим традициям, народным ис-
токам города Балахны. 

Опыт работы показал: 
1. Знания учащихся о родном городе после целенаправленного обуче-

ния обогатились. 
2. Повысился интерес к прошлому своей малой родины не только у де-

тей, но и у родителей; программа по краеведению эффективна, актуальна. 
3. Убеждена, что программа по краеведению не только решает задачи 

патриотизма, но и способствует развитию личности ребёнка в целом, а 
также развитию их личностных, коммуникативных, познавательных УУД. 
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В ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ У ШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: обоснована эффективность использования средств 

оздоровительной гимнастики в учебном процессе старшеклассников. До-
казано, что разработанная комплексная программа физического воспи-
тания может использоваться в образовательном учреждении с целью 
повышения интереса подрастающего поколения к занятиям по физиче-
ской культуре и, как следствие, к ведению здорового образа жизни. 

Ключевые слова: физическая культура школьников, мотивация, здо-
ровый образ жизни. 

Современное состояние школьного образования характеризуется тем, 
что старшая ступень общеобразовательной школы подвергается самым 
существенным структурным, организационным и содержательным изме-
нениям. Социально-педагогическая суть этих изменений – обеспечение 
наибольшей личностной направленности и вариативности образования, 
его дифференциации и индивидуализации [4]. 

Одна из главнейших задач государства в сфере образования – вырабо-
тать у учащихся потребность в систематических занятиях физическими 
упражнениями, спортом, сформировать привычку вести здоровый образ 
жизни, приобретать знания в образовательной области «Физическая куль-
тура» [3; 5; 6]. Однако, как показывают последние исследования [4; 6], 
современные старшеклассники ведут малоподвижный образ жизни, это 
связано с их занятостью, необходимостью вести интенсивный и напря-
женный образ жизни, недостатком знаний именно в области физической 
культуры личности. 

В связи с этим возникла необходимость разработки программы, кото-
рая в соответствии с модернизацией российского образования учитывала 
бы возрастные особенности школьников, их интересы, мотивы, потребно-
сти, физическое развитие и физическую подготовленность. Авторскими 
программами предлагается использование различных средств оздорови-
тельных видов гимнастики, но нет комплексной программы, которая со-
четала бы в себе эти средства, с одной стороны, и формировала организа-
торские и инструкторские умения и навыки в становлении культуры тела 
и личности, с другой [2]. 

Методология. В связи с вышеизложенным продолжает оставаться ак-
туальной проблема соответствия содержания программы физического 
воспитания учащихся общеобразовательных школ их интересам, мотивам 
и желаниям двигательной деятельности, а также поиск средств и методов 
обучения, которые позволили бы повысить интерес у занимающихся к 
урокам физической культуры [1; 7]. 
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Объектом исследования является процесс физического воспитания 
учащихся 10-х классов. 

Предмет исследования – содержательное обеспечение процесса фор-
мирования потребности в здоровом образе жизни у школьниц старших 
классов. 

Цель исследования – разработка и обоснование комплексной про-
граммы физического воспитания, основанной на сочетании различных ви-
дов оздоровительной гимнастики, направленных на коррекцию и совер-
шенствование физического развития, физической подготовленности де-
вушек 10-х классов в соответствии с их интересами, мотивами и потреб-
ностями. 

Принципы, построение и задачи программы. Основываясь на целях и 
задачах государственного образовательного стандарта, разработанная 
экспериментальная программа по предмету «Физическая культура» учи-
тывала физиологические, психологические и личностные особенности де-
вушек старшего школьного возраста и имела свою специфику в организа-
ции учебного процесса. 

Особенностями предложенной программы являлись: 
– использование оздоровительных видов гимнастики на уроках физи-

ческой культуры в вариативной части школьной программы; 
– содержание учебного материала было представлено в соответствии 

с возрастно-половыми особенностями учащихся, материальной оснащен-
ностью учебного процесса, видом учебного учреждения и регионально-
климатическими условиями. 

В старшем школьном возрасте увеличивается способность к сложным 
двигательным действиям, поэтому в комплексную программу были вклю-
чены такие оздоровительные виды гимнастики, как аэробика и шейпинг, 
которые повышают уровень физической подготовленности в соответ-
ствии с возрастными особенностями девушек 10-х классов. 

На первоначальном этапе обучения старшеклассниц занятия аэроби-
кой важны для развития координации движений, выносливости, способ-
ности преодолевать нагрузку в зоне малой или низкой интенсивности (ве-
личина нагрузки примерно 20–30% от максимальной). 

После аэробики было запланировано проводить занятия шейпингом, 
направленные на развитие силовой выносливости, что соответствует сен-
ситивному периоду развития данного качества. 

Программа была ориентирована на формирование у старшеклассниц 
основ индивидуальной физкультурной деятельности, интереса, потребно-
стей в совершенствовании своего тела, собственной физической подго-
товленности, в формировании здорового образа жизни. Уроки включали 
в себя знакомство с методиками проведения шейпинга и аэробики. 

В работе со старшеклассницами использовались известные способы ор-
ганизации урока: фронтальный, групповой и индивидуальный. В нашей 
программе в основном применялись методы групповых заданий, круговой 
тренировки, а также индивидуальных дополнительных упражнений с уче-
том типа телосложения, склонностей, физической подготовленности. Про-
грамма была рассчитана на 68 учебных часов при двух уроках в неделю. 

Содержание программы. 
Учебный материал распределялся на следующие разделы: 
1. Основы знаний о физкультурной деятельности (информационный 

компонент). 
В этом разделе старшеклассницам предлагались знания о технологи-

ческих особенностях оздоровительных видов гимнастики, таких как 
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аэробика, шейпинг, фитнесс, а также восточных видов гимнастики (дыха-
тельная гимнастика, йога), стретчинг. Сообщение знаний осуществлялось 
на всех уроках, особенно при знакомстве с новым видом оздоровительной 
гимнастики, изучении техники выполнения какого-либо упражнения. 

2. Способы физкультурной деятельности (операциональный компо-
нент): спортивно-оздоровительная и физкультурно-оздоровительная дея-
тельность (оздоровительные виды гимнастики). 

В обучении использовался принцип постепенности, сначала выполня-
лись движения с небольшой интенсивностью, затем нагрузка увеличива-
лась. Для закрепления и совершенствования какого-либо элемента и раз-
вития уровня физической подготовленности использовалось многократ-
ное повторение упражнений, постепенно повышалась интенсивность и 
объем физической нагрузки. Интенсивность нагрузки в течение занятия 
определялась по уровню ударной нагрузки. Контроль за реакцией орга-
низма занимающихся на нагрузку осуществлялся по внешним признакам 
утомления. 

Раздел «Аэробика» включал в себя обучение базовым шагам в 10 клас-
се, выполнение базовых комплексов в низкой и средней интенсивности. В 
третьей четверти нагрузка увеличивалась до высокой интенсивности. 

Основную часть в разделе «Шейпинг» составляли упражнения, боль-
шинство из которых должно выполняться в положении стоя, лежа на 
спине, на боку и на животе. Темп выполнения медленный, умеренный и 
средний. В среднем упражнения выполняли в течение 4 минут. Дозирова-
ние зависело от самочувствия девушек, их подготовленности, которая 
определялась в результате контрольного тестирования. После выполне-
ния общего комплекса девушкам предлагалось выполнение индивидуаль-
ных упражнений (2–3) в зависимости от телосложения. 

В тематическом плане был выделен раздел «Стретчинг, дыхательная 
гимнастика». Указанные оздоровительные виды гимнастики использова-
лись в заключительной части урока по 5 минут в течение всего учебного 
года с целью развития гибкости и релаксации. Стретчинг включал в себя 
упражнения на развитие гибкости из разных исходных положений (сидя, 
стоя, лежа, у опоры) и в парах. Дыхательные упражнения по методике 
Стрельниковой применялись для восстановления дыхания: варианты 
вдоха и выдоха и три типа дыхания. 

Анализ результатов экспериментальной работы на достоверном 
уровне показал жизнеспособность предложенной методики формирова-
ния интереса к занятиям физической культурой. 

Заключение. Разработанная комплексная программа физического вос-
питания приближает учителя физической культуры к пониманию и пре-
образованию своей роли в оказании педагогической поддержки по разви-
тию ценностно-смысловой сферы сознания школьников, дает основу по-
нять молодого человека и развить коммуникацию с ним. Одновременно 
экспериментальная программа приближает занимающихся к новому по-
ниманию смысла занятий физической культурой не только как средства 
укрепления здоровья и развития физических возможностей, но и как сред-
ства, способствующего становлению нравственного здоровья личности, 
формированию интереса к здоровому образу жизни. 
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ПРОБЛЕМА ПРЕПОДАВАНИЯ ЗНАНИЙ 
В ПРОЦЕССЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
Аннотация: в статье представлен авторский взгляд на противоре-

чия и причины неудовлетворительного состояния процесса преподавания 
учебного предмета «Физическая культура» в общеобразовательных шко-
лах России. Показана обусловленность многих из этих причин ошибками 
в представлениях о месте и роли специальных физкультурных знаний в 
содержании образования по этому предмету, о его главном предназначе-
нии в системе физического воспитания учащейся молодёжи. Материалы 
статьи направлены на создание условий, позволяющих лучше уяснить 
специфику учебного предмета «Физическая культура» и с более обосно-
ванных позиций подойти к выбору направлений его совершенствования. 

Ключевые слова: физическая культура, общее образование, учебный 
предмет, физкультурные знания, общеобразовательный процесс. 

Общее образование в области физической культуры является необхо-
димым условием не только для создания двигательного опыта школьни-
ков, но и для формирования физической культуры человека (В.Н. Шау-
лин, 1993, 1995; В.П. Лукьяненко, 1997–2015; А.П. Матвеев, 1998, 2005; 
Г.Г. Наталов, 1998). 

Главной целью общего образования в области физической культуры 
является обеспечение обучающихся качественным образованием, харак-
теризующимся высоким уровнем сформированности у школьников спе-
циальных знаний, умений и навыков, универсальных учебных действий, 
сознательным отношением, высокой мотивацией к систематическим 
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занятиям физическими упражнениями, ценностными установками на ве-
дение здорового образа жизни. Формирование физкультурных знаний – 
фундаментальная основа достижения высокого качества общего образо-
вания по физической культуре, непременное условие сознательного овла-
дения обучающимися двигательными умениями и навыками, системати-
ческих занятий физическими упражнениями [8; 10]. 

Наряду с этим, на протяжении уже многих десятилетий остаётся акту-
альной проблема качественного преподавания знаний на уроках физиче-
ской культуры. С одной стороны, ФГОС общего образования содержат 
высокие требования к теоретической подготовке по физической культуре, 
а с другой – на уроках фактически отсутствуют необходимые условия для 
её эффективной реализации, т.к. явное предпочтение отдаётся попыткам 
решения другой очень важной задачи – компенсации остро ощущаемого 
дефицита двигательной активности школьников. 

Данное противоречие имеет место не только в практической образова-
тельной деятельности, но и в процессе организации современных иссле-
дований в области школьной физической культуры. Наряду с деклариро-
ванием необходимости внимания к проблеме формирования специальных 
знаний на уроках физической культуры (Л.К. Завьялов, 1981–1982, 
Ю.В. Васильков, 1990; Ю.В. Васьков, 1989–1992; Е.В. Утишева, 1999; 
И.М. Бутин, 2007; В.И. Лях, 2007; В.П. Лукьяненко 2002–2016; А.С. Ло-
пухина, 2014; C.R. Edginton, F. Sobral, A. Faro, M.K. Chin, 2011; Kuhn P.), 
в практической деятельности, как правило, всё сводится к попыткам орга-
низации условий для достижения высокого уровня непосредственной 
двигательной активности на уроках. Фактически полному забвению пре-
даются задачи по формированию знаний, обеспечения высокого уровня 
физкультурной образованности, несмотря на их важнейшую роль в деле 
формирования мотивационно-ценностных отношений, физкультурных 
потребностей и физической культуры личности. 

В настоящее время, как и на протяжении уже многих десятилетий глав-
ным критерием уровня физкультурной образованности школьников (т. 
е. то, за что ставят оценки по общеобразовательной дисциплине, а затем 
и выдают аттестат о среднем (полном) общем образовании) остаются ре-
зультаты в беге, прыжках, метаниях, количестве подтягиваний, приседа-
ний, сгибаний и разгибаний рук в упоре и т. п. Всё это очень важно для 
определения уровня физической подготовки, но не имеет прямого отно-
шения к образованию, как таковому. Налицо откровенное смешение по-
нятий «физкультурное образование» и «физическая подготовка» и под-
мена первого вторым [7; 8]. В среде специалистов-практиков и многих 
учёных нет должного осознания этой проблемы. В результате наблюда-
ется подмена уроков физической культуры занятиями по ОФП, оздорови-
тельными занятиями, или превращения их в одну из форм активного от-
дыха [8; 9]. В результате процесс образования только декларируется, но 
не реализуется в практической педагогической деятельности. 

Анализ теории и практики преподавания предмета «Физическая куль-
тура» свидетельствует о том, что при попытках определения необходимого 
и достаточного объёма теоретических знаний, определении уровней, харак-
теризующих степень их сформированности, у учёных нет единого мнения 
ни о их количестве (выделяется от 3 до 6 уровней), ни о их объёме и основ-
ных векторах совершенствования содержания теоретического материала. 
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Вместе с тем выявление оптимального соотношения интеллектуального 
и двигательного, биологического и социального, телесного и духовного в 
содержании образования по физической культуре, должно рассматриваться 
как одна из самых актуальных проблем образовательной деятельности в об-
ласти физической культуры. При этом в процессе её обсуждения на первый 
план должны быть выдвинуты не столько проблемы «биологизации» или 
«социологизации», не дискуссии о том, что важнее – двигательный опыт 
или знания, «воспитание физического» или «воспитание через физиче-
ское», а создание условий для гармонизации физического и духовного, оду-
хотворения, очеловечивания физического в процессе образовательно-вос-
питательной деятельности в области физической культуры. 

В свете представленного выше понимания проблемы особенное значе-
ние приобретает анализ истории и современного состояния практики пре-
подавания основ физкультурных знаний в процессе общего физкультур-
ного образования. Вопросам полноценного их преподавания в процессе 
общего образования в области физической культуры посвящено множе-
ство работ. Большое внимание этой проблеме уделено в трудах В.М. Ка-
чашкина, Л.К. Завьялова 1981, 1982; Г.А. Василькова, 1981–1983, 1988, 
1990; Ю.В. Васькова, 1989–1992; В.Н. Шаулина, 1993, 1995; В.М. Минбула-
това, 1993, 2000; В.П. Лукьяненко, 2002, 2012–2016 и др. 

В.М. Качашкин ещё в 1972 г отмечал, что пока в школах не проводятся 
чисто теоретические уроки физической культуры необходимо осуществ-
лять подготовку обучающихся к самостоятельному изучению теоретиче-
ского материал с младшего школьного возраста. Это необходимо для фор-
мирования у них сознательного отношения к учебным и внеклассным, к са-
мостоятельным занятиям физическими упражнениями. По мнению автора 
с начальной школы необходимо 10–15 минут учебного времени уделять на 
кратковременные беседы, в течение четверти проводить их три или четыре 
[6, с. 59], а также сообщать специальные знания во время внеклассных ме-
роприятий и на уроках по другим предметам. Контроль знаний осуществ-
лять на специально отведённых теоретических занятиях [6, с. 40]. 

Существенный вклад в разработку методики преподавания теоретиче-
ского материала на уроках физической культуры внёс Л.К. Завьялов 
(1981, 1982), определив особенности его планирования, объём и содержа-
ние с учётом познавательных возможностей обучающихся, конкретного 
возраста и допустимого лимита времени для изложения соответствующей 
информации в процессе учебных занятий [5; 6]. При разработке теорети-
ческого материала автор делает акцент на знания фундаментального ха-
рактера. По этому поводу В.П. Лукьяненко (2007) отмечает, что 
«…именно такого рода знания являются наиболее устоявшимися, наиме-
нее изменчивыми под влиянием различных модных течений, подходов, 
взглядов, и поэтому наиболее полезными» [7, с. 7]. Распределе-
ние Л.К. Завьяловым (1981) теоретического материала по классам и изу-
чаемым темам впечатляет основательной разработанностью вопроса. При 
этом автор не отделяет технологию его сообщения от процесса выполне-
ния обучающимися физических упражнений: «изложение материала по 
объёму необходимо планировать такими частями, которые вписываются 
в структуру и содержание конкретного урока без ущерба для двигатель-
ной активности занимающихся…» [4, с. 18]. По мнению В.П. Лукьяненко 
(2015), это совершенно правильно, но только лишь для одного из трёх ви-
дов знаний – элементарных (узкоспециальных), имеющих непосред-
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ственное отношение к конкретным упражнениям, осваиваемым на уроке 
[8]. По отношению же к двум другим видам знаний – фундаментального 
и инструктивно-методического характера, такой подход является непри-
емлемым. Для их полноценного, качественного преподавания и усвоения 
необходима организация соответствующих видов учебных занятий: ака-
демических (теоретических) и практико-методических [8; 9]. 

Для качественного вооружения обучающихся специальными знани-
ями Г.А. Васильков (1988) указывает на необходимость осуществления 
взаимосвязи уроков физической культуры со всеми остальными органи-
зованными и самостоятельными формами занятий, как в школе, так и 
дома [2]. В решении задач теоретической, физической, тактической, тех-
нической, психологической подготовки обучающихся автор отмечает 
непревзойденную важность системы домашних заданий [2, с. 11]. По его 
мнению, главным критерием оценки успеваемости школьников по физи-
ческой культуре должен быть уровень их теоретической подготовки (сте-
пень усвоения и практической реализации знаний) «… который, к сожа-
лению, в школах оценивается крайне редко, и мы сетуем на низкую «физ-
культурную образованность» учащихся» [1, с. 13]. 

Не менее значимый вклад в разработку методики преподавания теоре-
тического материала на уроках физической культуры внес в 80-х го-
дах Ю.В. Васьков (1989–1992). Автор раскрыл содержание раздела «Ос-
новы знаний» с 1-го по 9-й классы с учётом возрастных возможностей 
обучающихся, последовательности и преемственности формирования 
теоретических знаний [3]. Источником усвоения знаний автор рассматри-
вает не только теоретические сведения, сообщаемые учителем, получае-
мые учащимися из литературы, теле- и радиопередач, но и физические 
упражнения. Однако, в результате изучения содержания теоретического 
материала, представленного Ю.В. Васьковым, следует, что его основу со-
ставляют лишь узкоспециальные сведения об особенностях техники и ме-
тодики выполнения двигательных действий. Как можно видеть, и здесь 
речь идёт лишь о знаниях из одной группы – элементарных и узкоспеци-
альных знаниях. 

Результаты анализа научной литературы, материалов диссертацион-
ных исследований позволили определить наиболее распространенные 
подходы специалистов к решению проблемы полноценного преподавания 
знаний в процессе общего образования в области физической культуры. 

Наиболее распространёнными способами повышения уровня физкуль-
турных знаний (без снижения их моторной плотности) являются: ведение 
дневников, паспортов здоровья, тетрадей по предмету, разработка инди-
видуальных программ физического совершенствования, использование 
учебников по физической культуре, применение ИКТ-технологий, приме-
нение методов активного обучения (А.Ю. Герасимов, 2009; В.Л. Кириев, 
2010; Ю.Е. Клевцова, 1998; А.Ю. Патрикеев, 2012, 2014 и др.). 

Несмотря на то, что в этом направлении на сегодняшний день прове-
дено множество научных исследований, существуют специальные требо-
вания ФГОС общего образования, разработаны дневники здоровья, разра-
ботан и рекомендован для реализации проект паспорта здоровья школь-
ника (Минобрнауки 2009), данные виды работы в настоящее время так 
и «не прижился» в школах. 

ФГОС общего образования предусмотрено ведение обучающимися 
тетрадей по физической культуре с записями режима дня, комплексов 
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утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений 
для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой ос-
новных показателей физического развития и физической подготовленно-
сти. Выполнение этого вида деятельности требует кропотливой целена-
правленной работы учителя (инструктирование, объяснение, показ, кон-
троль, оценка), что крайне затруднительно в условиях проведения уроков 
физической культуры в традиционной форме. 

Многие специалисты с полной уверенностью заявляют, что решение 
проблемы повышения качества общего образования в области физиче-
ской культуры стало вполне возможным в условиях доступности и широ-
кого выбора учебников по физической культуре. Но реализация учебного 
материала, содержащегося в учебниках в «традиционных» условиях про-
ведения уроков физической культуры сильно затруднена. Не представля-
ется возможным регулировать (обсуждать, пояснять) и контролировать 
этот процесс. 

Методическими рекомендациями о введении третьего часа физиче-
ской культуры в недельный объём учебной нагрузки обучающихся обще-
образовательных учреждений Российской Федерации (2010) рекомендо-
вано использование в рамках учебной работы по предмету инновацион-
ных методик и технологий, современных мультимедийных средств и ком-
пьютерных программ обучения [10]. При этом не рекомендуется проведе-
ние аудиторных занятий с обучающимися. В существующих условиях 
ИКТ-технологии тоже должны использоваться в процессе 3–5-минутных 
перерывах между выполнением учащимися физических упражнений, что 
не способствует их высокоэффективному применению. 

В соответствии с основными положениями ФГОС начального общего об-
разования предполагается широкое использование методов активного обуче-
ния, в том числе и в процессе преподавания теоретических знаний. Следуя 
этим положениям, А.Ю. Патрикеев (2014) предлагает проведение образова-
тельных уроков физической культуры по таким темам, как: «Правила без-
опасности на уроках физической культуры», «Значение разминки», «Измене-
ние частоты сердечных сокращений во время и после выполнения физиче-
ских упражнений» и др. Эти темы, несомненно, имеют образовательную цен-
ность, но их практическая реализация вряд ли может быть эффективной, так 
как предполагает сообщение теоретических сведений только в процессе вы-
полнения обучающимися двигательной деятельности, или в течение 3–5 ми-
нут перерывов между выполнением упражнений. Например, автор предла-
гает разъяснять учащимся 3 класса значение занятий физическими упражне-
ниями в подготовке солдат в русской армии, или знакомить с правилами вы-
полнения закаливающих процедур и др. в процессе выполнения школьни-
ками равномерного бега в течение 3 минут [11]. 

Домашние задания – важная и неотъемлемая часть учебного процесса. 
Для решения задач по вооружению и закреплению обучающимися специ-
альных знаний учёные рекомендуют, а практики широко используют си-
стему домашних заданий. Наиболее распространёнными в данном случае 
являются такие формы работы, как: подготовка рефератов, докладов, ком-
плексов утренней гимнастики, физических упражнений, просмотр телепе-
редач, видеодисков, фильмов, изучение содержания учебников по пред-
мету, дополнительной литературы; закрепление техники двигательных дей-
ствий; самостоятельные занятия физическими упражнениями на основе из-
бранных форм физической культуры с учётом интересов, потребностей 
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обучающихся и их родителей [10]. Однако в практике учебной работы по 
физической культуре, как правило, эта работа выступает в качестве некой 
формальности. Рефераты, доклады и пр., выполняемые учащимися, чаще 
всего, впоследствии, не имеют дальнейшего своего должного применения, 
так как деятельность по проверке качества выполненных работ, озвучива-
ния их хотя бы краткого содержания для аудитории класса не вписывается 
в структуру проведения традиционных уроков физической культуры, в ре-
зультате, работы остаются лежать на полках в шкафах учителей. 

Весьма привлекательно выглядит использование метапредметности 
образовательной среды, когда учебные предметы школьного плана ча-
стично реализуют содержание теоретического раздела по предмету «Фи-
зическая культура». Наиболее эффективным принято считать интеграцию 
содержания программного материала по предмету «Физическая куль-
тура» с содержанием других учебных предметов – межпредметные связи 
(включение знаний о физической культуре в уроки биологии, истории, ли-
тературы, физики, иностранного языка). Однако системная реализация та-
ких намерений пока так и не получила своего распространения в практи-
ческой общеобразовательной деятельности. 

В целях повышения уровня знаний обучающихся в области физической 
культуры ряд специалистов рекомендуют широко использовать потенциал 
внеурочной деятельности. Наиболее распространёнными являются: иссле-
довательская, проектная деятельность, участие школьников в предметных 
олимпиадах; факультативные занятия (элективные курсы) в процессе про-
фильной подготовки старшеклассников и др. Однако и эти формы образо-
вательной деятельности ещё весьма далеки от совершенства. 

Таким образом, в условиях реализации ФГОС общего образования ре-
шение задач по обеспечению высокого качества общего образования в об-
ласти физической культуры может быть обеспечено, если будут созданы 
условия для полноценного преподавания специальных знаний не только в 
процессе выполнения разнообразных видов двигательной активности, но 
и на основе внедрения занятий теоретического и практико-методического 
характера, значительно более широкого использования общеобразова-
тельного потенциала учебного предмета «Физическая культура» [8; 9]. 
Такой подход может не только содействовать повышению качества обра-
зовательного процесса по физической культуре, но и способствовать бо-
лее успешному решению всего комплекса задач, стоящих перед физиче-
ским воспитанием учащейся молодёжи и общества в целом. 
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онно-методического сопровождения семей в воспитании детей младен-
ческого и раннего возраста. На материале национальных проектов в об-
ласти демографии и семейной политики разработана и реализуется ре-
гиональная модель информационно-просветительской поддержки роди-
телей, обеспечивающих получение ребенком дошкольного образования в 
семье. Проанализирован опыт консультационно-методического сопро-
вождения семей на основе результатов и достижений профильных орга-
низаций московской области. 

Ключевые слова: консультационно-методическое сопровождение, 
региональная модель, поддержка семьи, воспитание детей дошкольного 
возраста. 

В условиях современного общества возрастают вызовы семье и каче-
ству воспитания ребенка, что выражается в дисфункциях семьи, в первую 
очередь, в области практики воспитания подрастающих поколений и пре-
емственности межпоколенных связей. В качестве приоритетных направ-
лений поддержки и помощи семьи, воспитывающей детей дошкольного 
возраста, в России в рамках национальных инициатив реализуются про-
екты, посвященные демографии и современным родителям [3]. 

В основе консультативной и методической помощи современной се-
мье нами положено педагогическое сопровождение родителей в развитии 
и воспитании детей (в том числе раннего возраста). Внедрение 
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региональной модели информационно-просветительской поддержки ро-
дителей позволяет осуществлять оказание услуг психолого-педагогиче-
ской, методической и консультативной помощи родителям детей [1]. 

Московская область – один из динамично развивающихся регионов 
РФ с населением более 7,5 млн человек. Из 1,5 млн детей 400 тыс. детей 
посещают детские сады. Решён вопрос доступности дошкольного образо-
вания для детей 3–6 лет. На повестке дня – развитие системы сопровож-
дения детей раннего возраста. Дополнительно в регионе в 2019 г. плани-
руется создание более 2,6 тыс. ясельных мест. В связи с этим, особое вни-
мание уделяется консультированию родителей детей раннего возраста. 

Анализ отечественного опыта взаимодействия с родителями, воспиты-
вающими детей дошкольного возраста, позволяет систематизировать ос-
новные направления, содержание и технологии организации информаци-
онно-просветительской поддержки [2]. 

Таблица 1 
Основные направления, содержание и технологии организации 

информационно-просветительской поддержки 
 

Направления поддержки семей
просвеще-

ние 
образова-

ние помощь обеспече-
ние

под-
держка

сопровожде-
ние

Формы поддержки
государственные негосударственные

частно-государственное 
партнерство общественные (некоммерческие) 

Технологии поддержки

Индивиду-
альные 

Дифференциро-
ванные 

(подгрупповые) 

Коллективные 
(для детей  

определенных  
возрастных групп)

Массовые 
(в национальных  

масштабах) 
 

В рамках организации и обобщения опыта работы по направлениям 
взаимодействия с семьями, воспитывающими детей дошкольного воз-
раста, в формате консультационных центров нами решены следующие за-
дачи: 

– изучена отечественная теория и практика нормативного правового 
обеспечения информационно-просветительской поддержки родителей, 
воспитывающих детей дошкольного возраста; 

– проанализирован опыт осуществления информационно-просвети-
тельской поддержки родителей, воспитывающих детей дошкольного воз-
раста в Московской области; 

– создан проект общей схемы региональной модели информационно-
просветительской поддержки родителей, воспитывающих детей дошколь-
ного возраста с учетом теории вопроса и практики организации под-
держки на примере известных моделей на территории Российской Феде-
рации; 

– разработаны системные и функциональные компоненты региональ-
ной модели информационно-просветительской поддержки родителей, 
воспитывающих детей дошкольного возраста; 
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– разработана схема взаимодействия системы информационно-про-
светительской поддержки родителей с информационно-педагогическими 
ресурсами региона; 

– разработаны методические рекомендации (комплект информацион-
ных и методических материалов) по функционированию региональной 
модели информационно-просветительской поддержки родителей; 

– разработана концепция регионального ресурса: портал региональ-
ной модели информационно-просветительской поддержки родителей; 

– разработано содержательное наполнение разделов портала региональ-
ной модели информационно-просветительской поддержки родителей; 

– разработана программа повышения квалификации и учебные мате-
риалы для педагогов дошкольного образования по функционированию 
консультационных центров методической, психолого-педагогической, 
диагностической и консультационной помощи родителям; 

– проведена апробация программы повышения квалификации и учеб-
ных материалов для педагогов дошкольного образования по функциони-
рованию консультационных центров методической, психолого-педагоги-
ческой, диагностической и консультационной помощи родителям. 

Отличительными характеристиками консультационно-методического 
сопровождения в процессе разработки и реализации региональной модели 
являются: 

– наличие авторских разработок и модификаций передового опыта; 
– разработка и реализация алгоритмов проектирования общей схемы 

региональной модели информационно-просветительской поддержки ро-
дителей, воспитывающих детей дошкольного возраста с учетом всерос-
сийского и регионального опыта работы; 

– учет моделей взаимосвязи основных структур образовательного про-
цесса в дошкольном образовании (субъектности специалиста, содержания 
образования, субъектности ребенка); 

– проектирование системы обратной связи в региональной модели ин-
формационно-просветительской поддержки родителей, воспитывающих 
детей дошкольного возраста; 

– наличие схемы взаимодействия системы информационно-просвети-
тельской поддержки родителей с информационно-педагогическими ре-
сурсами региона; 

– построение прототипа распределительного центра и территориаль-
ных центров в реализации региональной модели информационно-просве-
тительской поддержки родителей. 

В основу проектирования прототипа региональной модели информа-
ционно-просветительской поддержки родителей положены систематизи-
рованные задачи и направления, определяющие содержание консультаци-
онно-методического сопровождения (таблица 2).  
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Таблица 2 
Прототип моделей поддержки семьи 

 

Цель поддержки:
Компетентные родители, способные реализовать обязанности по воспитанию 
ребенка дошкольного возраста в семье
Задачи: 
- создать условия для повышения и реализации воспитательного потенциала 
семьи 
- обеспечить адресную и адекватную потребностям родителей информацион-
ную и методическую поддержку 
- стимулировать формирование субъектности семьи как воспитательного ин-
ститута и реализацию воспитательного потенциала семьи посредством созда-
ния ситуации успеха 
- способствовать интеграции родительского сообщества 
Направления 

Просвещение Обуче-
ние Обмен Самообразова-

ние Интеграция семей 

Вариативные модели и технологии
Консультатив-
ные центры 
(пункты) 

Школы 
(семьи,  
родите-
лей, ма-
тери, 
отца)

Роди-
тельские 
универ-
ситеты 

Центры 
помощи 
семье и 
детям 

Клубы 
для ро-
дителей 

Добровольче-
ские органи-
зации, волон-
терские цен-
тры 

 Результат 
Адресные, ин-
дивидуально-
ориентирован-
ные модели 
помощи и 
поддержки 

Планы 
просве-
щения, 
обучения, 
обмена 
опытом

Удовлетворен-
ность родите-
лей услугами 

Повышение 
родитель-
ской куль-
туры 

Обеспечение 
качества вос-
питания ре-
бенка в семье 

 

Реализация консультативно-методического сопровождения семей, вос-
питывающих детей дошкольного возраста, средствами региональной мо-
дели предусматривала создание и функционирование консультационных 
центров зональных площадок. На начало работы (в сентябре – октябре 
2019 года) получено более 1500 заявок. Более 500 консультаций уже ока-
зано. Самые актуальные вопросы: познавательное развитие, эмоционально-
волевое развитие, коррекция речи, адаптация детей к детскому саду. 

Развитие системы родительского просвещения является перспектив-
ным направлением в рамках консультационно-методического сопровож-
дения. В 2020 году мы планируем в рамках федерального проекта «Под-
держка семей, имеющих детей» в два раза увеличить количество предо-
ставляемых услуг родителям Подмосковья: с 20 500 до 40 000. 

Содержание Регионального портала «Счастливая семья» http://cprmo. 
ggtu.ru/ обеспечит постпроектное сопровождение родителей детей. В пла-
нах также оптимизация региональной электронной базы оказания услуг для 
оперативного предоставления данных, а также повышение профессиональ-
ной компетенции специалистов консультационных центров. 

Ожидаемые результаты проекта в 2020 году связываются организато-
рами со следующими изменениями: 

– увеличение территорий, охваченных консультативными услугами, за 
счет активного использования ресурса новых консультативных пунктов; 
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– консолидация усилий зональных консультативных центров с целью 
обеспечения доступности и эффективности предоставляемых услуг; 

– стандартизация и оптимизация форм консультативной помощи для 
обеспечения качества услуг; 

– повышение профессиональной компетенции специалистов консуль-
тационных центров; 

– усовершенствование технологической базы проекта, обеспечиваю-
щей оперативное предоставление услуг; 

– изучение потребности родителей в консультативной помощи на 
2020 год. 
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Образование, рассматриваемое сегодня как непрерывный процесс обу-
чения, можно рассматривать как сферу, определяющую инновационное 
развитие всех других направлений общественной деятельности. 

В развитии современного образования инновационные процессы явля-
ются одними из определяющих, направленных на конструирование си-
стем непрерывного образования. При этом необходимо, чтобы учащиеся 
не только усваивали учебный материал, но и познавали окружающую 
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действительность, занимали инициативную позицию в образовательном 
процессе. 

Исследования показывают, что совсем недавно требования к специа-
листам не выходили за рамки определенного круга знаний, навыков и уме-
ний, но, в стремительно меняющихся условиях современности, эффектив-
ное развитие производства зависит от инициативы и творческого отноше-
ния к делу всех и каждого из участников процесса. 

Однако современная система образования не готова дать адекватный 
ответ на новое производственное и гуманистическое требование совре-
менности – формировать и развивать творческие способности у всех или, 
хотя бы, у большинства обучающихся. Необходимо найти решение про-
блемы, в плане разработки опережающих технологий обучения, форми-
рующих инициативу и творчество обучаемых. 

Стратегия опережения основана на преобладании социально-инфор-
мационных процессов по отношению к материальным, обусловливая воз-
можность опережающего развития науки, образования. 

Осуществление педагогической деятельности в системе профессио-
нального образования выявляет ряд противоречий: 

─ востребованности перехода к методологии опережающего развития 
и отсутствием концепции технологической модели; 

─ между необходимостью в разработке педагогических технологий 
опережающего типа и отсутствием модели технологий, направленной на 
формирование индивидуальных возможностей; 

─ между потребностями рассмотрения технологии как опережающей 
педагогической модели, позволяющей перестроить педагогический про-
цесс в целях достижения оптимальных для каждого студента результатов 
обучения и отсутствием алгоритма организации технологической модели 
как целостной системы. 

Выявленные противоречия позволили определить проблему разра-
ботки технологической модели опережающего типа. 

Рассмотрим дидактические характеристики технологий, направлен-
ных на развитии личности, которые складываются из следующих особен-
ностей учебно-воспитательного процесса: 

─ задачного построения и проблемной структуры учебной информации; 
─ вариативности в подходе к учебным возможностям студентов; 
─ дифференцированного управления учебной деятельностью; 
─ демократических форм организации учебного процесса. 
Дидактическая основа личностно ориентированных технологий осу-

ществляется через адаптацию образовательного процесса к личностным 
возможностям студентов в соответствии с планируемыми задачами раз-
вития когнитивной, чувственной и интеллектуальной сфер личности. 

Реализация технологического направления обучения позволяют сфор-
мировать новый тип мышления у преподавателей на основе профессио-
нального мастерства и педагогической компетентности. Разработка но-
вых педагогических технологий возможна в контексте инновационного 
образования, призванного формировать инновационную способность 
мышления обучающегося. Технологии служат звеном между теорией и 
практикой, образованием и жизнью, при помощи использования педаго-
гических технологий знания переходят в систему обучения. Следова-
тельно, под инновационным образованием мы понимаем образование, 
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которое основано на новых знаниях и инновационной динамике, которая 
подразумевает последовательность технологий преобразования новых 
знаний в техническую или социальную реальность [1, c. 16]. 

Инновационное образование ориентируется на студента и педагога, 
считая их участниками образовательного процесса и технологической 
функциональной грамотности. 

При осуществлении образовательного процесса, мы выделяем следу-
ющие цели инновационного образования: 

─ формирование высокого уровня интеллектуально-личностного и ду-
ховного развития учащегося; 

─ создание необходимых условий для приобретения у студентов 
навыков научного стиля мышления; 

─ обучение студентов методам внедрения новшеств во всех сферах де-
ятельности, в том числе социально-экономической и профессиональной 
сферах. 

Причиной возникновения инновационных изменений в образователь-
ном процессе являются идеи личностного и общественного развития. По-
этому инновационные практики – это всегда авторские, персонифициро-
ванные школы. 

В педагогической практике можно выделить два типа инновационных 
процессов. 

Первый тип – это стихийные инновации, которые возникают без пол-
ного осознания методов их осуществления. В этом случае инновации про-
исходят в определенной ситуации. К инновациям этого типа можно отне-
сти деятельность учителей-новаторов, родителей, воспитателей и др. 

Второй тип нововведений – это инновации в системе образования. 
Именно такие инновации обладают огромным системным эффектом вли-
яния на все компоненты педагогического процесса, его структуру и на де-
ятельность всего педагогического сообщества. 

Проектирование и реализация педагогических инноваций имеют спе-
цифику в зависимости от принятых за основу подходов, парадигм, осо-
бенностей среды, в которую вводится новшество, уровня, на котором ор-
ганизуется инновационный процесс [2, c. 131]. 

Инновационная деятельность всегда связана с необходимостью изме-
нения социальной среды. Люди оказываются перед необходимостью пе-
реоценить свои требования к жизни, поменять взгляд на многие вещи и на 
самого себя, принять новые межличностные и социальные отношения. 
Установление новых социальных связей сопряжено с преодолением 
агрессивности среды, с материально-техническими и психологическими 
трудностями внедрения нового, с завоеванием статуса в педагогическом 
сообществе. 

Создание, внедрение и принятие инноваций требует от личности эмо-
ционального, интеллектуального и нравственного включения, а также 
креативности. В основе инновационного поведения лежат идеальные цен-
ности, реализуемые в условиях педагогической практики. Сама эта сущ-
ность нового и идеального требует отказа от части своего поведения, тре-
бует согласия на изменения представлений о себе. 

Можно назвать три обязательных условия для освоения любой педа-
гогической инновации – это: понимание, рефлексия и личностная 
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подготовленность». Проблемы собственной деятельности, с целью её из-
менения (понимание) и умение её изменить, предварительно осознав соб-
ственные социальные, коммуникативные, экономические и прочие уста-
новки и предубеждения (рефлексия), – это обязательные условия для того, 
чтобы «помыслить иную педагогическую реальность [3, с. 32]». 

Инновация, как характеристика педагогического процесса, относится 
не только к изменению психологического облика педагога и обучаемого, 
но также характеризует дидактическое построение процесса и способов 
его организации. 

К концепциям инновационного обучения мы отнесем: 
─ проблемы действительности – видение в ней скрытых противоречий; 
─ критическое отношение к нормативам и стандартам; 
─ рефлексия и построение системы смыслов; 
─ открытость культуре, среде и новшествам; 
─ креативное отношение к миру, активность; 
─ стремление к самореализации участников образовательного про-

цесса; 
─ осмысление содержания обучения. 
Ключевыми технологическими установками, которые реализует педа-

гог, являются: развитие у студентов самостоятельности; признание прав 
личности студента; восприятие студента как партнера со своим внутрен-
ним миром; обращение к сознанию студента; открытое проявление соб-
ственных чувств и эмоциональных переживаний. 

Следует подчеркнуть, что инновационный тип обучения – это, прежде 
всего восприятие иного, отличного от собственного мнения, то есть при-
нятие педагогом позиции учащегося. Преподаватели должны быть готовы 
к конструктивному общению. 

Как показывает практика применения педагогических технологий опе-
режающего типа в образовательном процессе, реализуемом в техниче-
ском вузе, внедрение технологий опережающего типа позволяет не только 
повысить качество преподавания, но и сформировать культуру интеллек-
туального труда студентов и их самостоятельность; усилить активность 
обучаемых; изменить ценностные ориентации и мотивационные уста-
новки, как учащихся, так и преподавателей. 
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Овладение родным языком, умение четко и правильно говорить в совре-
менном дошкольном воспитании рассматривается как основа воспитания и 
обучения детей. Воспитание звуковой культуры речи, развитие у детей фо-
нетически правильной речи – приоритетные педагогические задачи относи-
тельно развития речи дошкольников четвертого года жизни. В рамках этих 
задач воспитатель учит дошкольников пользоваться средствами звуковой 
выразительности с учетом задач и условий общения [1, с. 51]. 

На помощь воспитателю дошкольной образовательной организации в 
решении поставленных задач приходят средства малых фольклорных 
жанров, являющиеся одним из эффективных и доступных для восприятия 
детей способов педагогического воздействия на развитие звукопроизно-
сительной стороны речи дошкольников. Знакомство с малыми фольклор-
ными жанрами позволяет обогатить речь малышей, расширить их знания 
об окружающем мире, а также играет неоценимую роль во всестороннем 
развитии дошкольников. 

Малые фольклорные жанры (детский фольклор) представляют собой 
небольшие по объему, лаконичные по форме, глубокие и ритмичные ли-
тературные произведения, легко воспринимающиеся и запоминающиеся 
детям. Г.С. Виноградов подчеркивал, что «детский фольклор – не случай-
ное собрание бессвязных явлений и фактов, представляющее собою «ма-
ленькую провинцию» фольклористики, интересную для психолога и 
представителя научной педагогической мысли или преподавателя-прак-
тика и воспитателя [2, с. 45]; детский фольклор – полноправный член в 
ряду других, давно признанных отделов фольклористики». Колыбельные 
песни и пестушки, потешки и прибаутки, загадки и пословицы, пого-
ворки, припевки, заклички и другие средства малых фольклорных жанров 
являются актуальными средствами педагогического воздействия. 

Наша работа по развитию звукопроизношения дошкольников четвёр-
того года жизни началась с колыбельных песен. Жизнь ребенка с самого 
рождения сопровождают колыбельные песни. Родители, чаще всего, 
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действуют интуитивно, на уровне инстинктов. Мамы поют колыбельные 
потому, что так принято, ведь так можно успокоить ребёнка. Но у колы-
бельных песен есть и другие, скрытые свойства – они могут стать результа-
тивным средством развития фонематического слуха и чистого звукопроиз-
ношения, так как слова и мотив в колыбельной постоянно повторяются, 
дети её быстро запоминают, что позволяет развивать фонематическую па-
мять и мышление дошкольника, а также расширить его словарный запас 
[3, с. 54]. 

Также в нашей работе были использованы такие средства малых фоль-
клорных жанров, как потешки и пестушки. Пестушки представляют собой 
короткий стихотворный напев, сопровождающий действия ребёнка. По-
тешки же являются своеобразными песенками, сопутствующими пальчи-
ковым играм. Эти формы также активно способствуют развитию звуко-
произносительной стороны речи и мелкой моторики ребенка, нейрофи-
зиологически связанной с развитием функции речи [4]. Данные средства 
малых фольклорных жанров уместно использовать как в процессе орга-
низованной образовательной деятельности, включая их в структуру заня-
тий как по развитию речи, так и по другим областям развития, а также при 
проведении режимных моментов. Так, например, во время организации 
процесса умывания, мы использовали потешки «Ой, лады, лады, не бо-
имся мы воды», «Водичка, водичка, умой моё личико», «Катя умывается» 
и другие. Дети достаточно быстро запоминают текст потешек и пестушек, 
а позже воспроизводят их в соответствии с ситуацией. 

Ещё одним актуальным во все времена средством детского фольклора 
являются загадки, представляющие собой стихотворное выражение, в ко-
тором один предмет изображается посредством другого, похожего на него 
по описанию, по прочтении которого ребенок должен найти ответ на за-
ложенный в тексте вопрос. Решение подобных словесно-логических задач 
оказывает влияние не только на развитие мышления дошкольников, но и 
способствует развитию фонематического слуха и звукопроизношения при 
их повторном воспроизведении детьми. Спектр применения загадок в 
условиях дошкольной образовательной организации достаточно широк. 
Они могут быть использованы воспитателем для создания мотивации во 
время занятий, акцентуации внимания при проведении дидактических 
игр, для побуждения интереса к природе во время прогулки, но, когда бы 
ни было использовано данное средство, загадки примут активное участие 
в развитии звукопроизношения дошкольников. 

Пословицы и поговорки – занимают свою нишу в реализации развития 
звукопроизносительной стороны речи. Пословицы и поговорки – краткие 
изречения, заключающие в себе вывод из наблюдений за окружающими. 
Такие литературные формы основываются на жизненном опыте наших 
предков. Данные средства малых фольклорных жанров могут активно 
применяться педагогами-практиками в реализации образовательной, вос-
питательной и развивающей деятельности. Пословицы и поговорки вос-
питатель подбирает в соответствии с поставленными задачами с учетом 
педагогической ситуации [5, с. 217]. 

Такие малые фольклорные жанры, как прибаутки, припевки и за-
клички, также позволяют добавить яркости в повседневную жизнь до-
школьника в условиях дошкольной образовательной организации. Также 
как и поговорки воспитатель может использовать ситуативно. 
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Исходя из необходимости систематизации малых фольклорных жан-
ров для активного использования в практической работе педагога-воспи-
тателя, целесообразно создание картотеки детского фольклора, в которой 
будут отражены особенности применения малых фольклорных форм. 
Также для целенаправленной и качественной работы над развитием зву-
копроизносительной стороны речи дошкольников четвёртого года жизни, 
рекомендуется систематизация исходя из группы нарушенных в произно-
шении звуков. Педагогу дошкольной образовательной организации для 
более продуктивной работы над развитием звукопроизношения рекомен-
дуется активно привлекать к использованию малых фольклорных жанров 
родителей дошкольников, посредством организации консультаций, семи-
наров и открытых занятий. Важно, чтобы воспитатели и родители до-
школьников работали в данном направлении в активной взаимосвязи, по-
добная работа оказывается наиболее результативной. 

Таким образом, малые фольклорные жанры помогают педагогу в раз-
витии звукопроизносительной стороны речи дошкольников четвертого 
года жизни. Обращаясь к чувствам ребенка, детский фольклор стимули-
рует дошкольника к неоднократному повторению текстов, побуждает 
четко и правильно произносить звуки, подражать интонированию воспи-
тателя. 

Средства малых фольклорных жанров на практике используются как в 
структуре занятий, в организации режимных моментов, так и как форма 
организации досуга детей в условиях дошкольной образовательной орга-
низации и семьи. 
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Аннотация: актуальность исследования определяется ростом чис-

ленности инвалидов вследствие психических расстройств, особенно-
стями пребывания больных в стационарных учреждениях психоневроло-
гического профиля, необходимостью решения задач их комплексной реа-
билитации и интеграции в общество. В рамках выполненного исследова-
ния в основу разработки комплексной программы реабилитации недее-
способных граждан, проживающих в условиях психоневрологического ин-
терната в Республике Бурятия, положена концепция оккупациональной 
терапии. Предложены направления оценки результативности реализа-
ции разработанной программы. 

Ключевые слова: социальная реабилитация, социальная реабилитация 
недееспособных граждан, трудотерапия, оккупациональная терапия. 

В последние годы в российском обществе растет интерес к проблемам 
социальной реабилитации и абилитации больных с психоневрологиче-
скими заболеваниями в связи с ростом их распространенности и увеличе-
нием численности лиц с данной патологией. 

Согласно статистическим данным Федеральной службы государствен-
ной статистики (Росстат), в общей численности лиц, впервые признанных 
инвалидами, на протяжении последних 10 лет устойчиво растет число ин-
валидов вследствие психических расстройств (табл. 1). Их доля состав-
ляет около 5% населения. 

Таблица 1 
Доля лиц с психическими расстройствами и расстройствами поведения 

среди лиц, впервые признанных инвалидами 
 

 
2008 г. 2012 г. 2016 г. 2018 г.

тыс. 
чел. % тыс. чел. % тыс. 

чел. % тыс. 
чел. % 

Всего признано 
инвалидами 966 100 805 100 666 100 641 100 

в т.ч. с психиче-
скими  
расстройствами  
и расстройствами 
поведения 

34 3,52 33 4,10 32 4,80 31 4,84 

 

Примечание. Составлено по данным Росстата. 
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Кроме того, данные статистики свидетельствуют о тревожной ситуа-
ции в сфере психического здоровья молодого населения – доля детей-ин-
валидов также имеет устойчивую тенденцию к росту в последние годы 
(табл. 2). Несмотря на общее снижение числа инвалидов и детей-инвали-
дов, доля детей-инвалидов по всем группам заболеваний в последние 
годы возросла с 4,66 до 5,62%. 

Таблица 2 
Доля детей-инвалидов в общей численности инвалидов в 2015–2019 гг. 

 

 на 
01.01.2015 г.

на 
01.01.2016 г.

на 
01.01.2017 г.

на 
01.01.2018 г.

на 
01.01.2019 г.

тыс. 
чел. % тыс. 

чел. % тыс. 
чел. % тыс. 

чел. % тыс. 
чел. % 

Всего  
инвали-
дов  

12656 100 12538 100 12314 100 12111 100 11948 100 

в т.ч. дет
и в воз-
расте до 
18 лет 

590 4,66 613 4,89 628 5,10 651 5,38 671 5,62 

 

Примечание. Составлено по данным Росстата. 
 

По данным же профессиональных медиков, в России число лиц с пси-
хическими расстройствами составляет по разным оценкам от 10 млн. до 
14,5 млн., из них лишь 3,83 млн. пациентов обращаются в психоневроло-
гические диспансеры, а более 10 млн. чел. с непсихотическими психиче-
скими расстройствами не получают адекватной помощи [2]. 

Очевидно, что такие значительные масштабы явления не позволяют 
игнорировать проблему роста числа недееспособных граждан с психонев-
рологическими заболеваниями, поэтому российское государство будет 
вынуждено уделять решению проблем в этой сфере гораздо больше вни-
мания и ресурсов. 

Необходимость реабилитации недееспособных граждан обусловлена 
тем, что психические заболевания не просто приводят к изменениям лич-
ности, но влекут за собой социальную дезадаптацию и значительно сни-
жают способность больных к взаимодействию в социуме. Задача реаби-
литации больных с психоневрологическими заболеваниями осложняется 
непростой социально-экономической ситуацией в стране, что делает 
практически невозможным их трудоустройство, которое рассматривается 
как одно из важнейших направлений комплексной реабилитации. 

Особую категорию нуждающихся в социальной помощи представляют 
недееспособные граждане, проживающие в психоневрологических интер-
натах. Основными направлениями социальной реабилитации граждан, 
проживающих в условиях психоневрологического интерната, являются 
социально-трудовая и социально-культурная реабилитация [1]. 

Одной из основных форм социальной реабилитации получателей со-
циальных услуг является трудотерапия. В качестве основной задачи тру-
дотерапии выступает адаптация недееспособного гражданина к обществу 
путем его включения в активную трудовую деятельность [3]. 

Трудотерапию граждане, проживающие в психоневрологических интер-
натах, проходят по своей личной инициативе; граждане, не изъявляющие 
желания заниматься трудотерапией, не привлекаются. Как показывают 
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беседы с получателями социальных услуг и персоналом интернатов, многие 
граждане с удовольствием занимаются трудотерапией, чтобы развеять мо-
нотонность будней, заслужить моральное поощрение [4]. 

Практическим инструментом внедрения социальной реабилитации и 
абилитации как метода успешной интеграции в общество граждан, прожи-
вающих в условиях психоневрологического интерната, по нашему мнению, 
должны выступать комплексные программы, в рамках которых должен 
быть сформирован набор проектов и мероприятий. Подобные программы 
должны быть направлены на достижение максимально возможной самосто-
ятельности, успешного и независимого выполнения оккупациональных 
действий, адаптации и реабилитации получателей социальных услуг. 

Оккупациональная терапия представляет собой деятельность, ориен-
тированную на реабилитацию лиц, которые по состоянию здоровья нуж-
даются в помощи при уходе за собой, а также на организацию досуговой 
деятельности, отвечающей культурным и духовным потребностям, и, по 
мере возможности, – на осуществление трудовой деятельности. 

Главной задачей оккупациональной терапии является достижение 
максимально возможной самостоятельности каждого недееспособного 
гражданина с психоневрологическим заболеванием, обеспечение успеш-
ного и независимого выполнения оккупациональных действий. 

Автором Н.В. Потепаловой была разработана и внедрена Комплексная 
программа «Оккупациональная терапия получателей социальных услуг 
Автономного учреждения социального обслуживания Республики Буря-
тия «Бабушкинский психоневрологический интернат» с учетом особенно-
стей заболевания, пола, возраста, а также с учетом рекомендаций леча-
щего врача-психиатра [4]. 

Автономное учреждение социального обслуживания Республики Бу-
рятия «Бабушкинский психоневрологический интернат» было создано на 
основании Постановления Правительства Республики Бурятия от 23 де-
кабря 2008 г. №551. На 2017–2018 гг. в АУСО РБ «Бабушкинский психо-
неврологический интернат» проживало 208 чел., из них 103 женщин и 105 
мужчин в возрасте от 18 лет [4]. 

Нужно отметить, что всего 26,5% от общего количества недееспособ-
ных граждан, проживающих в АУСО РБ «Бабушкинский ПНИ» в Инди-
видуальной программе реабилитации имеют рекомендации врача к тру-
довой деятельности, из них не все граждане изъявляют желание участво-
вать в трудотерапии. 

Разработанная Комплексная программа «Оккупациональная терапия 
получателей социальных услуг АУСО РБ «Бабушкинский ПНИ» пред-
ставляет собой набор самостоятельных частей (проектов), объединенных 
общей целью и задачами, которые способствуют организации деятельно-
сти по восстановлению или поддержанию здоровья получателей социаль-
ных услуг. Перечень входящих в программу проектов обширен – занятия 
танцами и вокалом, театральный кружок, гарденотерапия, виртуальный и 
реальный туризм, курсы компьютерной грамотности, рисование, вязание, 
аппликация, работа с тестом, работа с песком, оригами, ниткография, биб-
лиотерапия, общение с животными, программа повышения коммуника-
тивных навыков, программа занятий в комнате психологической раз-
грузки и релаксации, пальчиковая гимнастика для моторики рук, сканди-
навская ходьба, занятия с фитболом, занятия на спортивных тренажерах, 
трудотерапия 
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Для контроля и мониторинга реализации Комплексной программы 
«Оккупациональная терапия получателей социальных услуг АУСО РБ 
«Бабушкинский ПНИ» и оценки состояния каждого вовлеченного граж-
данина было предложено задействовать такой инструмент как Социально-
реабилитационный паспорт каждого получателя социальных услуг. Он 
представляет собой интегрированную базу данных реабилитационных 
диспозиций получателя социальных услуг, содержит перечень оказывае-
мых видов реабилитации и психоэмоционального сопровождения, что 
позволяет отследить все этапы построения и протекания реабилитацион-
ного процесса и степень его эффективности через фиксацию и анализ ди-
намических изменений. 

С учетом особенностей контингента психоневрологического интер-
ната под результативностью, предположительно, следует понимать как 
достигнутую положительную динамику в отдельных реабилитационных 
мероприятиях, так и ее отсутствие (то есть стабильное состояние без ди-
намических изменений). Вывод об отсутствии результатов реабилитаци-
онной программы устанавливается в случае отрицательной динамики от-
слеживаемых, т.к. по понятным причинам «функциональные» и «лич-
ностные» параметры психоневрологических больных имеют стойкую 
тенденцию к негативным изменениям. 

Результативность реализации Комплексной программы и социально-
реабилитационного паспорта предложено оценивать по степени измене-
ния таких показателей как приобретение (поддержание) навыков самооб-
служивания, расширение круга интересов, восстановление коммуника-
тивных способностей, привитие навыков общения, активизация в прове-
дении досуга, участие в жизни учреждения. 

Максимально возможным и наиболее желательным результатом ком-
плекса проведенных реабилитационных мероприятий в рамках Комплекс-
ной программы «Оккупациональная терапия получателей социальных 
услуг АУСО РБ «Бабушкинский ПНИ» можно считать восстановление де-
еспособности либо ограниченной дееспособности, профессиональную 
производственную адаптацию, трудоустройство, восстановление утра-
ченных социальных и личных связей, адаптацию в социальной среде. 

Примером позитивного результата проведенных мероприятий по со-
циальной реабилитации в АУСО РБ «Бабушкинский психоневрологиче-
ский интернат» является впервые восстановленная дееспособность граж-
данину, проживающему в специализированном учреждении, восстанов-
ление социального статуса личности, обеспечение социальной адаптации 
в обществе и достижение материальной независимости. 

Пациент после четырех лет пребывания и реабилитации в учреждении 
прошел стационарную психиатрическую экспертизу, в ходе которой при-
знаков хронического психического расстройства и слабоумия выявлено 
не было, а наблюдалась стойкая ремиссия шизофренического процесса. 
На фоне проведенного лечения психическое состояние пациента значи-
тельно улучшилось, в течение продолжительного периода была отмечена 
существенная положительная динамика заболевания. В результате чего 
гражданин был признан судом дееспособным и стал полноправным чле-
ном общества. Реабилитация позволила гражданину адаптироваться в со-
циальных условиях, найти работу и приобрести жилье в ипотеку. 

В результате проведенной комплексной реабилитации были зафикси-
рованы следующие положительные сдвиги: граждане, которые не умели 
говорить, научились строить простейшие предложения; рядом получа-
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телей услуг были приобретены начальные навыки чтения и письма; мно-
гие научились различать цвета и формы. 

В целом можно констатировать, что благодаря социальной реабилита-
ции у недееспособных граждан расширяется круг социальных контактов, 
восстанавливаются межличностные отношения, улучшается психоэмоци-
ональное состояние и самочувствие, формируются новые знания, умения 
и навыки, что позволяет подопечным гражданам чувствовать себя частью 
современного общества. 
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Аннотация: социально-бытовая адаптация людей с ограниченными 
возможностями к среде здоровых, как и физическая реабилитация дан-
ной категории, является одной из острейших социальных проблем нашего 
времени. В настоящей статье рассмотрены основные теоретические 
вопросы осуществления физической реабилитации студентов вузов в 
рамках освоения будущей профессии в форме инклюзивного образования. 

Ключевые слова: студенты с ограниченными возможностями здоро-
вья, студенты-инвалиды, физическая культура, спорт, реабилитация, 
инклюзивное образование, адаптивная физическая культура. 

В последние годы одной из самых острых проблем становится про-
блема укрепления и сохранения здоровья молодёжи Российской Федера-
ции. Особенно важным в создании базовой основы здоровья и становле-
ния здоровой личности является период обучения: получения общего 
среднего и в дальнейшем – профессионального образования. Благопо-
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лучие страны и перспективы ее развития зависят от того, насколько 
успешно будет решена данная проблема. Ведь именно здоровой молоде-
жью определяется будущее страны: от них во многом зависит, насколько 
здоровыми будут последующие поколения. 

К сожалению, на настоящий момент эксперты отмечают значительный 
спад уровня здоровья населения РФ. Причинами такого спада являются 
ишемическая болезнь сердца, нервно-психические расстройства, онколо-
гические заболевания, а также гипертоническая болезнь. Все перечислен-
ные заболевания теперь все чаще затрагивают молодое население страны, 
в том числе и студентов. Результаты исследований показывают, что в 
среднем по стране число студентов с ограниченными возможностями здо-
ровья, которым следует заниматься физкультурой в специализированных 
медицинских группах, колеблется в пределах 30–60%, а число освобож-
дённых от занятий физической культурой по состоянию здоровья – 15–
18% [2, с. 167], причём во время обучения количество выявленных ухуд-
шений здоровья увеличивается. 

Одним из проявлений гуманитаризации современного общества явля-
ется инклюзивное образование, которое призвано обеспечить равный до-
ступ к образованию для лиц с ОВЗ и инвалидов с учетом разнообразия их 
особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

Составной частью медицинской, социальной и профессиональной ре-
абилитации является физическая реабилитация – естественное, доступ-
ное, малозатратное и эффективное средство восстановления здоровья. 
Под физической реабилитацией понимается система мероприятий по вос-
становлению или компенсации физических возможностей и интеллекту-
альных способностей, по повышению функционального состояния орга-
низма, улучшению физических качеств, психоэмоциональной устойчиво-
сти и адаптационных резервов организма человека средствами и мето-
дами физической культуры, элементов спорта и спортивной подготовки, 
массажа, физиотерапии и природных факторов [3, с. 69]. 

Здесь следует выделить такое понятие, как адаптивная физкультура. 
Она рассматривается в качестве части общей культуры, подсистемы фи-
зической культуры, одной из сфер социальной деятельности, направлен-
ной на удовлетворение потребности лиц, с ограниченными возможно-
стями в двигательной активности, восстановлении, укреплении и под-
держки здоровья, личностном развитии, самореализации физических и 
духовных сил для улучшения качества жизни, социализации и интеграции 
в общество. Коррекционно-развивающее направление адаптивной физи-
ческой культуры подразумевает широкий диапазон решения педагогиче-
ских задач, которые условно представлены: 

– коррекцией основных движений в ходьбе, беге, плавании, метании, 
прыжках, передвижении на лыжах, упражнениях с предметами и т. п.; 

– коррекцией и развитием координационных способностей; 
– коррекцией и развитием физического развития; 
– коррекцией и профилактикой соматических нарушений; 
– развитием познавательной деятельности; 
– формированием личности [1, с. 161]. 
При занятиях со студентами-инвалидами следует использовать раз-

личные принципы и подходы. Рассмотрим основные из них. 
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Так, в адаптивном физическом воспитании дифференцированный под-
ход подразумевает объединение обучающихся в относительно однород-
ные группы (по заболеваниям, показателям физического развития, воз-
расту). 

Индивидуальный подход заключается в учете особенностей, прису-
щих одному человеку. Такие особенности касаются возраста, пола, двига-
тельного опыта, темперамента, состояния сохранённых функционально-
двигательных, психических, сенсорных и интеллектуальных способно-
стей. 

Принцип компенсаторной направленности педагогических воздей-
ствий состоит в возмещении недоразвитых либо утраченных функций че-
рез перестройку или усиленное использование сохранённых функций и 
формирование «обходных путей». 

Принцип адекватности педагогических воздействий заключается в ре-
ализации закономерностей учебно-педагогического процесса: решении 
коррекционно-развивающих, лечебно-восстановительных задач, подборе 
средств, методов, методических приёмов, соответствующих реальному 
функциональному состоянию, интересам и потребностям обучающихся. 

Принцип оптимальности педагогического воздействия – это примене-
ние разумно сбалансированных величин психофизической нагрузки, це-
лесообразной стимуляции адаптационных процессов, которые опреде-
ляют сила и характер внешних стимулов. 

Принцип вариативности педагогического воздействия свидетель-
ствует как о многообразие физических упражнений, так и условий их вы-
полнения (способы эмоционального состояния, регулирования, воздей-
ствия на сенсорные ощущения, интеллект, речь, мелкую моторику и т. п.). 

Принцип приоритетной роли микросоциума представляет собой един-
ство коррекционной работы с обучающимися, их окружением, главным 
образом с родителями [3, с. 72]. 

Основная форма организованных занятий в любом виде адаптивной 
физической культуры заключается в урочной форме. На основании целей 
программного содержания урок может иметь: 

– образовательную направленность – формирует специальные знания, 
обучение различным двигательным умениям; 

– коррекционную развивающую направленность – развивает физиче-
ские качества и координационные способности; 

– оздоровительную направленность – для коррекции осанки, плоско-
стопия, с целью профилактики соматических заболеваний, для укрепле-
ния сердечно-сосудистой и дыхательной системы; 

– лечебную направленность – подразумевает лечение, восстановление 
и компенсацию утраченных либо нарушенных функций при хронических 
заболеваниях, травмах и т. д.; 

– рекреационную направленность – организует досуг, отдых, игровую 
деятельность [4, с. 97]. 

Среди наиболее типичных для студентов, имеющих ограниченные 
функциональные возможности, следует отметить комплексные уроки, ко-
торые включают элементы обучения, развития, коррекции и профилактики. 

Организуя занятия в вузе со студентами с ОВЗ важно привлекать ин-
валидов к регулярным занятиям физической культурой и спортом, восста-
навливать утраченный контакт с окружающим миром, создавать необ-
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ходимые условия для воссоединения с обществом, участвовать в обще-
ственно полезном труде и реабилитации здоровья. 

Достаточно долго бытовало мнение, что такие понятия, как «инвалид», 
«физическая активность», а, тем более, «спорт» несовместимы и средства 
физической культуры рекомендовались лишь отдельным инвалидам в ка-
честве кратковременных мероприятий, дополняющих физиотерапевтиче-
ское и медикаментозное лечение. 

Однако, в последние годы в нашем обществе произошли ряд измене-
ний по данному вопросу.  На сегодняшний день, для реабилитации обуча-
ющихся средствами физической культуры следует проводить большую 
спортивно-массовую работу. Ежегодно преподавателям рекомендовано 
планировать свою работу так, чтобы регулярно охватывать как можно 
большее число студентов физкультурно-массовой работой и вовлекать их 
в различную физкультурно-оздоровительную деятельность, основываясь 
на интересы, возможности и особенности каждого обучающегося. 

Во внеурочное время студенты вуза должны иметь возможность само-
стоятельно заниматься физической культурой и спортом. В данной связи 
в учебном заведении рекомендовано организовать тренажерный зал, пла-
вательный бассейн, футбольное поле, комбинированную спортивную 
площадку, гимнастический городок. 

Не менее эффективным является работа следующих секций в спортив-
ном зале: ОФП, секция настольного тенниса, волейбольная, оздорови-
тельного плавания, бочча, аэробики, легкой атлетики для лиц с пораже-
нием опорно-двигательного аппарата. 

Лучшие спортсмены вуза могут принимать участие в районных, об-
ластных, всероссийских и международных соревнованиях. 

Следует отметить, что несмотря ни на что, студенты-инвалиды прояв-
ляют огромное мужество в преодолении ежедневных трудностей. Обла-
дая опытом общения с такими детьми, преподаватели физического воспи-
тания должны участвовать в их судьбе, помогать найти себя в жизни и 
спорте независимо от их физического состояния и индивидуальных осо-
бенностей. 

Таким образом, в сфере физической реабилитации инвалидов по-преж-
нему недооценивают то обстоятельство, что физкультура и спорт гораздо 
более важны для человека с ограниченными возможностями, чем для бла-
гополучных в данном отношении людей. Активные физкультурно-спор-
тивные занятия, участие в спортивных соревнованиях представляют со-
бой форму так остро необходимого общения, направлены на восстановле-
ние психического равновесия, снятие ощущения изолированности, воз-
вращения чувства уверенности и уважения к себе, дают возможность вер-
нуться к активной жизни. Главная задача – это вовлечение в интенсивные 
занятия спортом как можно большего числа инвалидов в целях использо-
вания физкультуры и спорта как одного из важнейших средств для их 
адаптации и интеграции в жизнь общества, так как эти занятия создают 
психические установки, крайне необходимые для успешного воссоедине-
ния инвалида с обществом и участия в полезном труде. Применение 
средств физической культуры и спорта – это эффективный, а в ряде слу-
чаев единственный метод физической реабилитации и социальной адап-
тации. 
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Аннотация: в статье рассматриваются тенденции современного со-
стояния методики преподавания английского языка с точки зрения ос-
новных направлений дискуссий в программе 53-й Международной конфе-
ренции Международной Ассоциации преподавателей английского языка 
как иностранного (IATEFL), которые включают формирование навыков 
XXI века, совершенствование навыков критического и творческого мыш-
ления, методику предметно-языкового интегрированного обучения 
(CLIL) и др. 

Ключевые слова: критическое мышление, творческое мышление, 
навыки XXI века, soft skills – мягкие навыки, предметно-языковое инте-
грированное обучение. 

Представление о современном уроке английского языка претерпело 
изменения в период обучения предмету «иностранный язык» предметной 
области «Филология» в соответствии с современными требованиями фе-
деральных государственных образовательных стандартов. Наряду с все-
сторонним развитием личности обучающегося, достижением им личност-
ных, предметных и метапредметных результатов обучения, формирова-
нием универсальных учебных действий, в современной педагогике значи-
тельное внимание уделяется информатизации и цифровизации образова-
ния. Учебная, внеурочная, научно-исследовательская деятельность обуча-
ющихся реализуется с использованием информационно-коммуникацион-
ных технологий, электронных энциклопедий, словарей и справочников, 
средств массовой информации, интернет-ресурсов, видеохостинга, 
и т.д. Уровень владения способами получения информации, умений 
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использовать электронные ресурсы для достижения поставленных обра-
зовательных задач неуклонно растет. Обучающиеся быстро осваивают но-
вые приложения смартфонов, компьютерные программы, возможности 
виртуальной реальности и цифрового интерактивного моделирования, ра-
ботают в мультимедийных редакторах, совершенствуют навыки графиче-
ского дизайна и т. д. Такие умения и навыки, а именно навыки цифровой 
грамотности, грамотности в области информационно-коммуникационных 
технологий, являются неотъемлемой частью навыков XXI века. 

Необходимо отметить, однако, что вышеперечисленные навыки совер-
шенствуются и прогрессируют значительно быстрее и эффективнее дру-
гих компонентов навыков XXI века. Их составляющими также считают 
инновационные и учебные навыки: критическое мышление, способность 
к коммуникации, сотрудничеству, творчеству и решению проблем, а 
также мягкие или гибкие навыки soft skills: гибкость и адаптивность, ини-
циативу и эмпатию, эмоциональный интеллект, лидерство и др. Формиро-
вание данных навыков занимает большее время, чем формирование навы-
ков цифровой грамотности, и требует большего внимания и сопровожде-
ния модератора, в роли которого выступает учитель. 

В современном образовании центр тяжести в обучении смещается от 
преподавания (instruction) к активности ученика (learning). Однако роль 
учителя остается центральной: он должен уметь создавать такие учебные 
ситуации, которые стимулируют самостоятельную активность учеников, 
продуктивно структурируют ее относительно предметного материала и 
способствуют формированию так называемых «навыков XXI века» [1, с. 8]. 

Одной из ключевых тем пленарных заседаний, панельных дискуссий, 
мастер-классов 53-й Международной конференции Международной Ас-
социации преподавателей английского языка как иностранного (IATEFL), 
которая проходила в г. Ливерпуле (Великобритания) в апреле 2019 года, 
была тема формирования навыков XXI века. Ведущие лингвисты, мето-
дисты, авторы признанных во всем мире учебников английского языка, 
среди которых кавалер Ордена Британской империи, автор Кембридж-
ской энциклопедии английского языка Дэвид Кристал, патрон IATEFL, 
автор многочисленных книг по методике преподавания английского 
языка Джереми Хармер, лингвисты и методисты Джим Скривенер, Скотт 
Торнбери, Мэлколм Манн и Стив Тэйлор-Ноулз и другие, делились сво-
ими представлениями по данной теме. 

Модераторы форума по формированию навыков критического мыш-
ления Кристиен Ли, Дэйв Воттон, Джейк Гроувз акцентировали внимание 
на необходимость соблюдать принцип 4C на современном уроке англий-
ского языка как иностранного. Урок должен сочетать работу по формиро-
ванию навыков коммуникации (communication), сотрудничества 
(collaboration), творчества (creativity) и критического мышления (critical 
thinking). Эти навыки нельзя назвать инновацией, но для современного 
образования в области иностранных языков они являются наиболее акту-
альными и важными. Кристиен Ли предложил несколько практических 
идей для формирования навыка критического мышления, раскрывая такие 
умения изучающего английский язык: умения анализировать, предпола-
гать, классифицировать, распознавать, сравнивать, синтезировать. В свою 
очередь Дэйв Воттон и Джейк Гроувз предлагают расшифровку термина 
discern, характерного для критического мышления – discern – 
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распознавать: differentiating (дифференцировать), interpreting (интерпре-
тировать), selecting strategies (выбрать стратегию), being critical (критиче-
ски мыслить), evaluating (оценивать), reflecting (размышлять) and noticing 
(замечать) [4]. Все эти замечания созвучны с Классификацией образова-
тельных целей: Сферой познания, созданного Бенджамином Блумом еще 
в 1950-е годы прошлого столетия. В его таксономии, по уровням познава-
тельной деятельности (знание, понимание, применение, анализ, синтез и 
оценка) [2, с. 37], расписаны многочисленные умения, соответствующие 
учебных целей, которые до сих пор актуальны на современном уроке ан-
глийского языка, навыкам критического мышления: объяснить, выделить, 
интерпретировать, суммировать, распознать, сочинить и т. д. При умелой 
интеграции заданий в рамки современного урока английского языка, а 
также во внеурочную деятельность по иностранному языку, по данной 
классификации, можно добиться устойчивого формирования коммуника-
тивных и творческих навыков, навыков работы в коллективе, интеракции 
с членами группы, навыков критического мышления и др. 

Особое внимание на конференции уделялось формированию сред-
ствами английского языка «мягких/гибких навыков» – soft skills. Том 
Гуди и Майк Мэйер говорили о необходимых навыках для профессио-
нальной реализации на рынке труда в перспективе 2030 года, которые 
включают формирование уважения, эмпатии, уверенности в себе, эмоци-
онального интеллекта, умений управлять временем и конфликтными си-
туациями, навыков самоанализа, самооценки, умения работать в команде. 
Практическая деятельность по обучению английскому языку подтвер-
ждает возможность решать задачи по формированию навыков XXI века 
на уроке и во внеурочной деятельности. В процессе подготовки к ролевым 
и деловым играм, инсценировкам, защите проектов, компоненты 4C реа-
лизуются в полной мере – обучающиеся общаются и сотрудничают друг 
с другом, с группами, творчески подходят к выполнению поставленной 
цели и критически оценивают и анализируют свое участие в общей ра-
боте, а также каждого члена группы. 

Другой важной темой 53-й Международной конференции в Ливерпуле 
явилась реализация методики CLIL – предметно-языкового интегриро-
ванного обучения в иноязычном образовании – изучение содержания 
учебного предмета, например, географии, физики, химии, на английском 
языке, таким образом, интегрируя предмет и язык, в данном случае, ан-
глийский. Базовые составляющие 4C названной методики совпадают в ча-
сти коммуникации, а остальными компонентами CLIL (content and 
language integrated learning) являются: content (содержание), cognition (по-
знание), culture (культура) [3]. Данная методика приобретает все большую 
популярность на Западе и в России, так как для работодателя в разных 
сферах экономики и бизнеса необходимы специалисты, владеющие ан-
глийским языком, способные к профессиональному росту, интеракции с 
коллегами из разных стран по производственным вопросам, заинтересо-
ванными в постоянном развитии и совершенствовании. 

Итак, как показывают итоги 53-й Международной конференции 
IATEFL в Ливерпуле, в современном иноязычном образовании, а именно 
в процессе обучения английскому языку, в процессе развития личности 
обучающегося средствами английского языка актуальными вопросами яв-
ляются формирование навыков XXI века, включающие формирование 
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критического и творческого мышления, мягких навыков soft skills, а также 
применение методики предметно-языкового интегрированного обучения. 
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В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 
Аннотация: в статье рассмотрены особенности обучения ино-

странному языку студентов медицинских образовательных учреждений. 
Академическая мобильность, профессиональная кооперация медицинских 
специалистов разных стран и обмен знаниями и опытом способствуют 
повышению значимости обучения иностранному языку в медицинском 
вузе. Будущий врач должен не только владеть иностранным языком на 
базовом уровне, но и уметь использовать ресурсы иностранного языка 
для решения профессиональных задач. В связи с этим проблема обучения 
студента-медика умению работы с иноязычным текстом представля-
ется актуальной. 

Ключевые слова: работа с текстом, тексты медицинской тема-
тики, перевод иноязычного текста. 

Современное общество предъявляет высокие требования к подготовке 
специалистов различного профиля, в том числе к подготовке медицин-
ских работников. Врач должен иметь не только обширные знания в обла-
сти медицины, но и освоить основы психологии, права, экономики, а 
также иностранный язык. Знание иностранного языка обеспечивает воз-
можность свободно пользоваться медицинской литературой на иностран-
ном языке, полноценно участвовать в международном профессиональном 
общении, обмениваться опытом с зарубежными коллегами. 



Педагогические науки 
 

155 

Согласно Федеральному государственному образовательному стан-
дарту, в результате освоения дисциплины «Иностранный язык» студент 
специальности «Лечебное дело» должен уметь: 

– общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессио-
нальные и повседневные темы; 

– переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 
направленности; 

– самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, по-
полнять лексический запас. 

Должен знать: 
– лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения 

и перевода (со словарем) иноязычных текстов профессиональной направ-
ленности [5]. 

Очевидно, что центральным аспектом обучения иностранному языку 
студентов медицинского вуза является формирование умения понимать и 
переводить иноязычные тексты медицинской направленности. Это под-
тверждается результатами опроса, проведенного лингвистической груп-
пой международного проекта Tempus IV в 2011–2012 гг. Были опрошены 
практикующие врачи и преподаватели медицинских вузов. 56% опрошен-
ных указали, что имеют низкий уровень владения иностранным языком, 
23% описали его как средний. Для 47% основная потребность в иностран-
ном языке возникает при чтении специализированной литературы, для 
20% – при участии международных конференциях, 11% – для зарубежных 
командировок. 42% обращаются к источникам профессионально значимой 
информации на иностранном языке от случая к случаю, 21% – один или два 
раза в месяц, 14% – ежедневно, 4% – еженедельно. С другой стороны, 55% 
респондентов получают сведения о развитии медицины в других странах из 
источников на русском языке, 27% просматривают информацию на ино-
язычных сайтах, 14% читают иностранные журналы [3, c. 119]. 

Полученные результаты свидетельствуют об актуальности обучения 
иностранному языку в медицинском вузе, а в частности, о значимости 
обучения чтению и пониманию иноязычных текстов как преобладающей 
лингвистической потребности медицинских специалистов. 

Курс иностранного языка включает в себя большое количество текстов 
по биологии, анатомии, истории медицины, биографии выдающихся вра-
чей и исследователей, тексты о новейших технологиях в медицине. Работа 
с такими текстами позволяет: 

– развивать способность студента работать с информацией, представ-
ленной в иноязычном тексте, определять главную идею текста, осуществ-
лять информационный поиск, вычленять значимые детали; 

– формировать умения «аннотировать» и «реферировать» тексты ме-
дицинской направленности; 

– расширять словарный запас студентов-медиков, научить находить 
иноязычные эквиваленты специальных медицинских терминов; 

– формировать у студентов медицинских специальностей способность 
письменно или устно выражать свое мнение о прочитанном, находить в 
тексте детали в поддержку своей точки зрения; 

– участвовать (наряду с другими дисциплинами) в формировании лич-
ностных качеств, необходимых будущему врачу. 

Таким образом, одной из основных задач дисциплины «Иностранный 
язык» в медицинском вузе является не просто обучение чтению и пере-
воду иностранных текстов, но и формирование и развитие навыков 
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работы с текстом: понимать основную идею текста, осуществлять эффек-
тивный информационный поиск, аргументированно и структурированно 
высказывать свое мнение о прочитанном, быстро находить необходимые 
части текста или утверждения и адаптировать их для реализации постав-
ленной задачи. Однако преподаватели иностранного языка в медицин-
ском вузе в своей практической деятельности часто сталкиваются со сле-
дующими проблемами: 

– разный уровень языковой подготовки студентов: часть студентов в 
одной учебной группе имеет средний или высокий уровень владения ино-
странным языком, другие же способны только построить простейшие 
предложения с базовой лексикой; 

– содержание текста на иностранном языке может быть сложно для 
понимания, так как студенты еще не знакомы с некоторыми понятиями 
даже на родном языке, ведь обучение профессионально ориентирован-
ному иностранному языку начинается на 1 курсе вместе с освоением ба-
зовых дисциплин естественнонаучного цикла. Часто студентам прихо-
дится пользоваться не только словарем иностранного языка, но и слова-
рем медицинских терминов; 

– студенты испытывают трудности при переводе аббревиатур и специ-
альных терминов (например, из-за многозначности иностранных слов и 
«ложных друзей переводчика»); 

– медицина является точной наукой, поэтому при переводе иноязыч-
ных текстов невозможно ограничиваться лишь пониманием общей идеи 
текста. Медицинский текст должен быть понят точно, так как привычка к 
восприятию медицинских текстов «в целом», поверхностно в последую-
щей медицинской практике может иметь серьезные последствия; 

– учебный план в медицинском вузе предполагает не более двух часов 
иностранного языка в неделю в течение двух семестров, что критически 
мало для реализации всех указанных задач и преодоления трудностей. 

Решение указанных проблем позволяет повысить эффективность обу-
чения иностранному языку в медицинском вузе, в частности, повысить 
эффективность обучения работе с иноязычным текстом. Часто такие вузы 
предлагают первокурсникам пройти вводное тестирование по иностран-
ному языку для определения уровня владения иностранным языком. С 
учетом полученных результатов студенты распределяются по группам, 
таким образом облегчается работа преподавателя, так как он может выби-
рать задания, соответствующие уровню каждой группы. В случае если та-
кое разделение невозможно, преподаватель может использовать диффе-
ренцированный подход, давая каждому студенту задания определенной 
сложности. Проблема нехватки учебных часов решается с помощью до-
полнительных (факультативных) занятий. 

Особое внимание должно быть уделено отбору текстов для чтения. 
Текст, предложенный преподавателем, должен соответствовать следую-
щим критериям: 

1) актуальность – содержание текста должно быть интересным для 
студентов, не должно быть устаревшим или слишком научным; 

2) соответствие языковому уровню – не должно быть очень простым 
или очень сложным. Текст с большим количеством новых неизвестных 
слов может быстро лишить студентов желания продолжать работать с ним 
и заставить сомневаться в своих способностях, а очень простой текст, 
наоборот, убьет всякий азарт дальнейшей работы; 
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3) соответствие содержания текста уровню владения медицинскими 
терминами и основными медицинскими знаниями – студенты 1 курса 
редко способны разобраться в темах, связанных с хирургией, спецификой 
различных обследований. Тексты должны быть связаны с материалом, 
изучаемым на других занятиях, углубляя и закрепляя знания, насыщая их 
новыми интересными деталями. 

Очень важно научить студентов составлять мини-словари и пользо-
ваться ими. Такой вид деятельности позволяет студентам лучше ориенти-
роваться в материале, расширять свой словарный запас на родном и ино-
странном языке, а также позволяет добиться высокой точности понима-
ния и перевода текста. Реализация этих задач в комплексе позволяет зна-
чительно повысить эффективность обучения студентов-медиков работе с 
иноязычным текстом. 

Таким образом, обучение работе с иноязычным текстом является 
неотъемлемой частью обучения иностранному языку в медицинском вузе, 
способствуя развитию умений и навыков эффективного информацион-
ного поиска, формированию умения аннотировать и реферировать текст, 
расширению словарного запаса, развитию способности аргументиро-
ванно представлять свою точку зрения. В процессе обучения преподава-
тель сталкивается с некоторыми трудностями, главные из которых – раз-
ный уровень лингвистической подготовки, сложность текстов для пони-
мания, нехватка учебных часов. Однако продуманная организация учеб-
ных групп, тщательный отбор текстов, активная деятельность по усвое-
нию медицинских терминов позволяет преодолеть эти сложности и раз-
вить у студентов навыки работы с иноязычным текстом, необходимые для 
последующей медицинской деятельности. 
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ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Аннотация: статья рассматривает особенности преподавания 
иностранного языка в вузах физической культуры в группах с разным 
уровнем владения им. Ключевая роль в таком учебном процессе отво-
дится дифференцированному обучению. Опираясь на авторитетные 
отечественные и зарубежные источники, авторы рассматривают 
дифференцированное обучение с разных позиций, выделяя такие его ас-
пекты, как разделение обучающихся в зависимости от уровня их подго-
товки (пороговый, продвинутый, высокий), поуровневое распределение 
учебного материала, позволяющее использовать индивидуальный под-
ход в обучении.  

В статье используются методы: таксономический, сравнительно-со-
поставительного анализа, научного наблюдения, обучающих стратегий. 
Результаты работы в рамках дифференцированного обучения прибли-
жают обучение языку к познавательным потребностям в соответствии 
с уровнями обученности и индивидуальными особенностями обучаю-
щихся с учетом преимуществ групп. Результаты дают возможность 
определить необходимый каждому отдельному студенту подход. Обо-
значенная в статье тематика может быть одинаково полезна как педа-
гогам, так и обучающимся, желающим овладеть иностранным языком 
на доступном для них уровне. 

Ключевые слова: уровень владения иностранным языком, индивиду-
альные особенности обучающихся, уровни обученности иностранному 
языку, преимущества дифференцированного обучения, разноуровневые 
группы. 

Идеи и принципы дифференцированного обучения, которым препода-
ватели иностранного языка (ИЯ) всегда старались следовать, приобрели и 
на современном этапе свою значимость при обучении ИЯ в неязыковом 
вузе. Хотя дифференцированное обучение не новая тема, она не потеряет 
своей актуальности и в дальнейшем, т.к. такое обучение больше всего 
приближено к познавательным потребностям обучающихся, к их индиви-
дуальным особенностям. Само понятие «дифференцированное обучение 
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(ДО)» рассматривается как в «узком» значении, когда под ним понима-
ется образовательный процесс, направленный на учет способностей и от-
дельных сторон индивидуальных особенностей, так и в «широком значе-
нии» [1], имея в виду целую систему образования, обеспечивающую учет 
способностей и интересов каждого обучающегося по отдельности. Еще 
более интересным может показаться деление дифференциации в обуче-
нии на «внешнюю» и «внутреннюю» [2]. В то время как «внешняя» диф-
ференциация предполагает учет разного уровня обученности при созда-
нии учебных групп и перехода студентов из одной группы в другую, 
«внутренняя» дифференциация происходит непосредственно на самих за-
нятиях с учетом индивидуальных способностей, интересов, мотивации и 
других различий обучающихся.  

Известно, что студенческие группы в неязыковом вузе формируются 
независимо от уровня владения ИЯ и способностей обучающихся, что 
серьезно усложняет работу преподавателей. Группы с обучающимися 
разного уровня знаний, могут быть такими же разными, как и студенты, 
занимающиеся в них. Такие группы рассматриваются как разноуровне-
вые или многоуровневые в виду того, что в них входят студенты, имею-
щие различный опыт в плане учения, или же разные уровни грамотности 
даже в отношении своего родного языка. Студенты с разной подготов-
кой по ИЯ из школ с углубленным изучением ИЯ, из средних общеобра-
зовательных школ или студенты просто с низким уровнем владения ИЯ 
могут обучаться в одной и той же группе, т.е. работающие вместе, но 
имеющие разный уровень знаний, причем, это особенно характерно для 
тех, кто находится на заочном обучении, при котором, кроме всего про-
чего, существует еще и разница в возрасте. Отсюда вытекает, что и тре-
бования ко всем студентам на одном и том же этапе обучения не должны 
быть равными. Иными словами, дифференциация обучении, которая 
способствовала бы как групповому, так и индивидуальному овладению 
ИЯ, является реально необходимой в складывающейся ситуации. Стал-
киваясь с необходимостью работать в многоуровневой группе, препода-
ватели могут достичь успеха только принимая во внимание преимуще-
ства такого рода группы, используя метод обучающих стратегий, даю-
щих возможность преодолеть возникающие трудности в учебном про-
цессе. 

Учет преимуществ групп с разной подготовкой по ИЯ поможет пре-
подавателям направить в нужное русло и активизировать индивидуаль-
ные особенности обучающихся, которые: 1) могут заниматься в привыч-
ном для них ритме; 2) учатся правильно работать в группе, становясь 
партнерами в обучении со своими одногруппниками; 3) становятся не-
зависимыми и более заинтересованными как в ИЯ, так и в учебной дея-
тельности [9]. 

В свою очередь, преподавателю при разноуровневом обучении важно: 
– определить как соответствующие ресурсы и учебные материалы, так 

и уровни владения ИЯ студентов, путем входного тестирования; 
– организовать правильное разделение всей группы согласно резуль-

татам проведенного тестирования обучающихся внутри разноуровневого 
коллектива; 
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– обозначить индивидуальные потребности каждого отдельного обу-
чающегося с помощью стандартных тестов типа: Multiple Choice, 
Matching Exercises, Gap-Feel Exercises и некоторые другие. В уровневом 
отношении для порогового уровня характерно использование Placement 
Tests, для продвинутого уровня рекомендуется использовать Diagnostic 
Tests, General Lexical-Grammar Tests, задания для высокого уровня отве-
чают требованиям этого уровня – Achievement и Proficiency Tests; 

– обеспечить условия и возможность для всех студентов заинтересо-
ваться и активно участвовать в учебном процессе, работая в небольших 
подгруппах или парами. В группах с малым количеством студентов целе-
сообразно провести индивидуальную беседу с каждым по отдельности, 
чтобы определить, каковы первостепенные цели обучающихся при изуче-
нии ИЯ (например, улучшение навыков письма, изучение разговорного 
английского или понимание правил грамматики и их применение), и ка-
ковы далеко идущие планы студентов при ответе на вопрос: «Зачем Вам 
нужен английский язык?». Ответы студентов могут свидетельствовать о 
том, что ИЯ – поможет в будущем решать проблемы, связанные с профес-
сиональным ростом, – дает возможность общаться с зарубежными друзь-
ями, – является источником профессиональных знаний – даcт чувство 
уверенности в себе и своих силах [4] и т. п. 

Существует давно утвердившееся мнение, что некоторые студенты 
проявляют себя лучше в изучении языков, чем другие. В качестве одного 
из составляющих показателей осознанного изучения языка одни методи-
сты называют толерантность к трудному для понимания изучаемому ма-
териалу, параллельно с положительной направленностью на выполнение 
поставленной задачи, настойчивостью и упорством [6, с. 11]. По версии 
других педагогов (Rubin, Thompson) на вопрос, каков же он, успешный 
учащийся в разноуровневой группе, высказывается мнение о том, что это 
те студенты, которые могут идти самостоятельным путем, креативны, 
способны делать правильные выводы в процессе изучения языка, которые 
на практике умеют применить свои знания [5] (сформулировать грамма-
тические правила, использовать таблицы, схемы, рисунки, сделать пре-
зентацию с использованием современных информационных технологий), 
не боясь допустить ошибку. 

Джереми Хармер (Jeremy Harmer), выдающийся методист, педагог, 
специалист по преподаванию английского языка как иностранного, зада-
ется вопросом: «Существуют ли разные типы обучающихся?», «Суще-
ствуют ли разные виды поведения в группе?», «Как может преподаватель 
построить свое дифференцированное обучение, чтобы совместить сидя-
щих перед ним разных личностей с разным уровнем знаний?» [6, с. 42]. 
Британский методист Тони Райт (Tony Wright) дает описание, например, 
четырех типов обучающихся внутри группы: «энтузиаст», «оракул», 
«участник», «бунтовщик» [10]. Другой представитель, работавший со сту-
дентами в Австралии, приводит следующие характеристики обучающе-
гося: 

– уверенные в себе, т.е. независимые и уверенные в своих способно-
стях, обладающие аналитическим мышлением; 

– конформисты, предпочитающие делать упор скорее на изучении 
языка, чем на возможности пользоваться им; 
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– обучающиеся, которые интересуются конкретно нацеленными во-
просами использования языка и общения более, чем языком как системой; 

– обучающиеся, ориентированные на использование языка как спо-
соба общения больше, чем на анализ того, как язык работает [8]. 

Принимая во внимание вышеизложенное относительно некоторых 
возможностей дифференцированного обучения ИЯ, преподавателю пред-
стоит выбирать соответствующие параметрам такого обучения вид дея-
тельности, учитывая в равной степени интерес отдельных лиц в противо-
вес тому, что подходило бы для парной или групповой работы на занятиях 
по ИЯ. При распределении студентов на учебные подгруппы по результа-
там тестирования следует уяснить, каким студентам нужно уделять 
больше личного внимания, чем другим, а каким требуются дополнитель-
ные объяснения при изучении лексического или грамматического матери-
ала, какие из студентов предпочитают непосредственный к ним подход, а 
каким достаточно предложить более детально разработанные виды 
упражнений. При разборе темы, например, «Мой избранный вид спорта» 
(My Chosen Sport) подробные задания могут быть представлены следую-
щими примерами: 

– для порогового уровня: «Расположите данные предложения в нуж-
ном порядке, чтобы получить связный текст»; 

– для продвинутого уровня такое же задание можно усложнить: «Со-
едините смысловые группы в предложения и расположите их в нужном 
порядке, чтобы получить связный текст»; 

– для высокого уровня обучающимся предлагают составить текст по 
заданной теме (My Chosen Sport) в соответствии с определенным планом 
типа: History, Olympic history, Key rules, Famous athletes [3]. 

Тот факт, что преподаватель уделяет должное внимание разным фор-
мам обучения в разных группах и для разных уровней и способностей обу-
чающихся, подтверждает, что он делает все возможное не только для всей 
группы в целом, но и для отдельных лиц с разными учебными наклонно-
стями [5]. Согласно уровням владения ИЯ обучающихся обычно подраз-
деляют на три основных уровня. Начинающие (beginners), студенты про-
межуточного уровня (intermediate) и студенты продвинутого (advanced) 
этапа обучения. В соответствии с этими категориями в дальнейшем 
можно классифицировать тот или иной этап изучения языка типа «начи-
нающие без всякого знания языка», или уже «разбирающихся в изученном 
материале», «студенты более низкого или более высокого промежуточ-
ного уровня». Дж. Хармер изображает такого рода прогрессию на следу-
ющей схеме. 
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Схема 1. Хармер Дж. Прогрессия уровней обучения языку [6, с. 44] 
В соответствии с международной шкалой уровней владения англий-

ским языком для каждого из них характерны свои особенности. Студенты 
уровня Elementary понимают и могут говорить, используя знакомые вы-
ражения и очень простые фразы для решения конкретных задач в ситуа-
циях повседневного общения. Они умеют читать и переводить несложные 
тексты и понимать медленную четкую речь. Обучающиеся уровня Pre-
intermediate могут рассказать о себе, своей семье, профессии, своих пред-
почтениях. Они умеют читать и пересказывать тексты средней сложности. 
На уровне Intermediate обучающиеся понимать, о чем идет речь в боль-
шинстве новостных телепрограмм, умеют пересказать содержание прочи-
танного учатся адаптированную литературу на английском языке, знают, 
как выразить и обосновывать собственное мнение. 

Что касается уровня Upper – intermediate, то для него характерно вла-
дение разговорным языком в различных ситуациях (от бытовых до про-
фессиональных), общение без подготовки с носителями языка, чтение не-
адаптированной литературы на английском языке, умение пересказывать 
содержание сложных текстов. 

Уровень Advanced предполагает понимание разнообразных сложных 
текстов, умение без подготовки и труда выражать свои мысли. Речь обу-
чающихся должна отличаться многообразием языковых средств, умением 
составлять логичные и подробные сообщения по сложной тематике. 

На уровне Proficiency предполагается свободное понимание студентами 
любой устной или письменной информации и представление ее в виде ар-
гументированного связного сообщения даже по сложным проблемам. 

Согласно уровням владения ИЯ важно придерживаться учебного 
плана работы в соответствии с материалом учебника или учебного посо-
бия и той информации, которая благодаря опыту и интуиции преподава-
теля позволит ему использовать задания различной степени сложности в 

advanced 

upper-intermediate 

mid intermediate 

lower (pre) intermediate 

elementary 

real beginners false beginners 
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пределах одной и той же темы, но отличающихся своими названиями в 
соответствии с уровнем подготовки (таблица 1). 

Таблица 1 
Примеры устных тем согласно уровням обученности ИЯ 

 

Пороговый уровень Продвинутый уровень
Family Life Relationships
Hobbies Obsessions
Meals/Leasure Activities Likes and Dislikes

 

Некоторые методы и типы заданий, которые подходят для занятий с 
начинающими, не рекомендуется использовать для студентов более высо-
ких уровней обучения. На продвинутых уровнях легко организовать обсуж-
дение изучаемого материала, в то время как для начинающих эта опция – 
довольно сложная. Что касается самого языкового материала, то препода-
вателю следует выстраивать его изучение на занятиях так, чтобы это отве-
чало тому уровню, с которым он работает на тот момент. Предлагаемые 
студентам материалы по ИЯ должны абсолютно отличаться для разных 
уровней не только по своей сложности, но и по своему жанру и объему. 

Таким образом, использование методики ДО повышает заинтересо-
ванность обучающихся в изучении ИЯ, способствует развитию их способ-
ностей и организации учебного процесса в нужном направлении. Как уже 
говорилось выше, несмотря на то что ДО не новая тема в современной 
педагогике, она представляет собой особое обучение, неразрывно связан-
ное с индивидуальными способностями обучающегося. ДО дает возмож-
ность строить изучение ИЯ так, чтобы оно отвечало интересам студентов 
в получении необходимых для них знаний по ИЯ. Такой подход предла-
гает и обеспечивает условия усвоения изучаемого содержания материала 
каждым обучающимся на доступном для него уровне. 

В заключение следует также подчеркнуть, что ДО отвечает требова-
ниям подготовки современных выпускников со знанием ИЯ. 
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В ПРОЦЕССЕ ИХ ОБУЧЕНИЯ В МАГИСТРАТУРЕ 
Аннотация: статья посвящена проблеме формирования метакомпе-

тентности обучающихся как методологической основы интеллектуаль-
ной деятельности, позволяющей продуктивно решать проблемные ситу-
ации, в том числе в ситуациях неопределенности. Предложены педагоги-
ческие условия, способствующие формированию метакомпетентности и 
этапы их реализации (проблемно-рефлексивный, интеллектуально-позна-
вательный, эмпирико-праксилогический), ориентированные на формиро-
вание мотивационно-ценностного, деятельностного, рефлексивно-оце-
ночного компонента метакомпетентности. 

Ключевые слова: метакомпетентность, структура, педагогические 
условия, этапы формирования. 

Одним из направлений развития компетентностного подхода является 
расширение видового ряда компетентностей. Новые условия жизнедея-
тельности человека, и, в первую очередь, императив изменений, приводя-
щий к ситуациям неопределенности, непредсказуемости, требует от чело-
века умений разрешать возникающие проблемные ситуации на основе 
способности осуществлять рациональные способы интеллектуальной де-
ятельности, используя сформированную метакомпетентность. 

Актуальность проблемы формирования метакомпетентности обучаю-
щихся в образовательном процессе подчеркивается нормативными доку-
ментами: 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ». 
2. Национальный проект «Образование». 
3. Модель «Российское образование 2020». 
4. ФГОС ВО третьего поколения. 
Анализ степени разработанности проблемы показывает, что в педаго-

гической литературе сложились теоретические предпосылки ее решения, 
представленные в исследованиях ученых [1–6], однако считать решенной 
данную проблему было бы преждевременно. Возникает проблема поиска 
методов, средств и педагогических условий формирования метакомпе-
тентности студентов в процессе их обучения. В данном исследовании 
субъектом образования будет рассматривается магистрант. 

Анализ исследований ученых и образовательной практики по про-
блеме формирования метакомпетентности студентов позволяет выделить 
противоречия между: 

– требованиями рынка труда к сформированности метапрофессио-
нальных качеств личности магистранта и слабой ориентированностью су-
ществующей системы образования на удовлетворение этих требований; 
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– достаточным уровнем изученности компетентностного подхода как 
ориентира качественного образования и неразработанностью теоретиче-
ски обоснованных педагогических условий формирования метакомпе-
тентности студента в процессе его обучения в магистратуре; 

– потребностью студентов, обучающихся в магистратуре, использо-
вать методологию метапредметного подхода в процессе непрерывного са-
моразвития и самосовершенствования и недостаточным уровнем сформи-
рованности их метакомпетентности. 

Выявленные противоречия актуализируют проблему обоснования и 
разработки педагогических условий формирования метакомпетентности 
студентов в процессе их обучения в магистратуре. 

Определим компоненты диссертационного исследования. 
В качестве объекта исследования выступает образовательный про-

цесс в магистратуре. 
Предметом исследования являются педагогические условия форми-

рования метакомпетентности студентов в процессе их обучения в маги-
стратуре. 

Цель исследования: обосновать, разработать и реализовать педагоги-
ческие условия формирования метакомпетентности студентов в процессе 
их обучения в магистратуре и определить их результативность в опытно-
экспериментальной работе. 

Представленные выше цель, объект и предмет исследования позво-
лили выдвинуть следующую гипотезу исследования. 

Гипотеза исследования: 
Формирование метакомпетентности студентов в процессе их обучения 

в магистратуре будет результативным, если  
1. На теоретическом уровне: 
– выявлена сущность и структура метакомпетентности студентов, 

определены критерии и показатели её сформированности; 
– обоснован и разработан диагностический аппарат оценки уровня 

сформированности метакомпетентности; 
– выявлены и обоснованы педагогические условия формирования ме-

такомпетентности студентов процессе их обучения в магистратуре. 
2. на практическом уровне:  
– разработаны и реализованы педагогические условия; 
– актуализирована значимость метакомпетентности студентов (моти-

вационно-ценностная компонента метакомпетентности) для самообразо-
вания, саморазвития, самовоспитания в процессе рефлексии наличного 
уровня метакомпетентности; 

– содержание образования обогащено материалом, раскрывающим 
нормативные стратегии познавательной деятельности, способствующим 
становлению когнитивной составляющей метакомпетентности; 

– студенты вовлечены в активную проектную деятельность, в про-
цессе которой развивается деятельностная и рефлексивно-оценочная ком-
поненты метакомпетентности. 

В соответствии с объектом, предметом, целью и гипотезой определены 
задачи исследования: 

1. Уточнить сущность метакомпетентности, обосновать её структуру. 
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2. Разработать критерии, показатели и уровни сформированности ме-
такомпетентности. 

3. Разработать диагностический аппарат оценки уровня сформирован-
ности метакомпетентности. 

4. Обосновать педагогические условия формирования метакомпетент-
ности студентов в процессе их обучения в магистратуре. 

5. Реализовать педагогические условия формирования метакомпетент-
ности и проверить их результативность в опытно-экспериментальной ра-
боте. 

Представленные на гипотетическом уровне педагогические условия 
позволяют обозначить этапы их реализации в процессе формирования ме-
такомпетентности: 

– проблемно-рефлексивный этап, соответствующий формированию 
мотивационно-ценностного компонента метакомпетентности; 

– интеллектуально-познавательный этап, ориентированный на форми-
рование когнитивного компонента в виде знаний нормативных стратегий 
познавательной деятельности; 

– эмпирико-праксиологический этап, активирующий познавательную 
деятельность обучающихся в процессе проектной деятельности, способ-
ствующей развитию деятельностного и рефлексивно-оценочного компо-
нента метакомпетентности. 

Сказанное выше позволяет представить траекторию теоретического 
анализа проблемы, который будет представлен в первой главе диссерта-
ционного исследования. 
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Рис. 1. Траектория теоретического анализа проблемы
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Аннотация: статья посвящена проблеме отклоняющегося поведения 
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Проблема девиантного поведения в современном обществе с каждым 
годом становится все более острой. С развитием информационных техно-
логий люди стали иначе взаимодействовать друг с другом, что и приводит 
к проявлению девиантного поведения молодых людей. Проблема девиа-
нтного поведения студентов – это проблема, которая учитывает множе-
ство факторов, решение которой включает в себя огромный комплекс 
трудностей. 

Одной из причин отклонений в поведении студента являются трудно-
сти в семье, которые дают начало девиантному поведению сперва школь-
ника, а потом и студента. К наиболее острым проблемам современной се-
мьи относятся: отсутствие взаимопонимания между взрослыми и детьми, 
тяжелое материальное положение, чрезмерная опека родителей над 
детьми. Родители не могут научить ребенка приспособиться к жизни в об-
ществе, так как сами не могут найти в нем свое место. 

В неблагополучной семье ребенок усваивает асоциальный стиль пове-
дения, что накладывает отпечаток на его поведение в дальнейшем при 
обучении в вузе. 

Мир современной молодежи – это мир социальных сетей и компью-
терных игр. Погружение человека в мир компьютерных игр ведет к заме-
щению в сознании молодых людей реального мира на виртуальный, отри-
цанию ими моральных норм и ценностей, проецированию своего поведе-
ния в игре в реальной жизни. А самое главное, молодые люди, увлекаю-
щиеся социальными сетями и компьютерными играми, забывают о про-
стом человеческом общении, тогда как человек – это существо социаль-
ное, и общение необходимо для формирования личности [1, с. 142]. 

В вузе необходимо проводить профилактику девиантного поведения 
среди студентов, так как его проявление вызывает падение дисциплины, 
снижение качества образования, что сказывается отрицательно на рей-
тинге и репутации вуза. Намного проще бороться с предпосылками про-
явления отклоняющегося поведения молодежи, чем исправлять уже свер-
шившийся факт девиантного действия [3]. 
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Чтобы избежать проявлений девиантного поведения студентов, вузы 
должны создавать благоприятную среду для гражданского и духовного 
развития личности студентов, усилить работу по пропаганде здорового 
образа жизни, воспитывать самоорганизованность учащейся молодежи 
через развитие органов студенческого самоуправления, совершенствовать 
профилактическую и воспитательную работу [3]. 

Профилактику девиантного поведения студентов мы рассмотрели на 
примере Ставропольского института кооперации (филиале) АНО ВО 
«Белгородский университет кооперации, экономики и права». Нами 
было установлено, профилактическая работа в Ставропольском инсти-
туте кооперации строится в соответствии с Концепцией воспитательной 
работы института, Комплексным планом воспитательной работы со сту-
дентами и планами воспитательной работы факультетов и кураторов. 
Профилактическая работа проводится сотрудниками центра социально-
воспитательной работы, деканатов, кураторами групп, а также сотруд-
никами медико-оздоровительного центра. Для координации профилак-
тической деятельности при институте создан Совет по асоциальному по-
ведению студентов. 

Девиантное поведение студента – это естественная реакция студента 
на условия жизни, в которых он оказался. Поэтому основной задачей 
борьбы с девиантным поведением студентов является организация специ-
альных профилактических мероприятий, способствующих снижению воз-
можности возникновения любого рода общественно опасных ситуаций 
[2]. В институте ежегодно проводится целый комплекс мероприятий по 
профилактике девиантного поведения студентов, прежде всего, это: 

– в течение учебного года создается банк данных сведений о студен-
тах, допустивших какие-либо правонарушения. Факт совершения право-
нарушения выносится на рассмотрение Совета по профилактике асоци-
ального поведения; 

– проводятся мероприятия по антиалкогольному просвещению, про-
филактике наркомании, табакокурения, ВИЧ-инфекции (регулярно про-
водятся встречи с представителями Краевого клинического наркологиче-
ского диспансера, Ставропольского краевого специализированного цен-
тра профилактики и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями, 
представителями правоохранительных органов); 

– волонтёры участвуют в совместных профилактических программах 
с комитетом культуры и молодёжной политики администрации г. Ставро-
поля (акции «Лайк водителю», «ЮИД и старшие товарищи», «Одно-
значно», «День красной ленточки»); 

– проводятся месячники по профилактике ВИЧ-инфекции и самораз-
рушающих видов поведения и в студенческой среде; 

– проведение конкурсов плакатов и слоганов, студенческой радиога-
зеты, направленных против наркомании, табакокурения и потребления 
алкоголя («В будущее без вредных привычек», «Спорт и мы»); 

– проведение акций против курения в рамках Всемирного дня борьбы 
со СПИДом и др. («Поменяй сигарету на конфету», «День красной лен-
точки»). 

Огромную работу по профилактике девиантного поведения делают ку-
раторы академических групп на кураторских часах и в индивидуальной 
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работе со студентами, так в студенческих группах проводились куратор-
ские часы и тематические беседы со студентами, которые способствуют 
формированию у студентов чувства ответственности и дисциплины, пред-
ставление о выбранной профессии, развитию их творческого потенциала 
и способностей: Правила поведения в институте, Права и обязанности 
студента, Проблемы наркомании среди молодежи, О вреде курения, алко-
голя и наркотических средств, Особенности профессиональной деятель-
ности юриста, Молодежь и современность, Подведение итогов аттеста-
ции, Всемирный день борьбы со СПИДом, Конституция – Основной За-
кон РФ и другие темы. 

Центр социально-воспитательной работы занимается организацией 
досуга студентов, стремится к тому, чтобы все студенты были задейство-
ваны во внеучебной деятельности и развивали свои таланты. Совет по фи-
зической культуре и спорту института проводит работу по пропаганде 
здорового образа жизни в студенческой среде. 

Профилактическая работа всех структур института дает свои резуль-
таты: в 2018–2019 учебном году на внутриинститутском контроле нахо-
дился один студент, в 2019–2020 учебном году нет студентов на внутри-
институтском учете и в органах ПДН. 

Профилактика отклоняющегося поведения в студенческой среде эф-
фективна при поддержании дисциплины и внутреннего распорядка, при 
высоком уровне организации мероприятий и занятий, при создании усло-
вий для успешной учебной и внеучебной деятельности, быта и жизни сту-
дентов. 

Таким образом, проблема профилактики девиантного поведения сту-
дентов – это многосторонняя проблема, для решения которой требуются 
комплексные меры, включающие совместную работу учебных, обще-
ственных, воспитательных и правоохранительных структур. 
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ЭТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ «ДОБРО» И «ЗЛО» 
В ШКОЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ 

Аннотация: в статье поднимается проблема современного обще-
ства – искаженное понимание подрастающим поколением наиважней-
ших этических категорий «добро» и «зло», формируемое СМИ; указыва-
ется один из вариантов формирования правильного понимания этих по-
нятий через обращение к творчеству отечественных религиозных авто-
ров XIX – первой половины XX вв.; раскрывается точка зрения отече-
ственных философов на проблему источника добра или зла в человеке. 

Ключевые слова: добро, зло, свобода, русская религиозная философия. 

На сегодняшний день прослеживается некоторая особенность подрас-
тающего поколения – попытка переосмысления и даже «переворачива-
ния» традиционной системы ценностей человечества, складывавшейся 
веками. Особенно часто это можно видеть при рассмотрении фундамен-
тальных ценностей. Современная медиаиндустрия, Интернет вносят свой 
губительный вклад в перестановку таких понятий, как «добро» и «зло», 
порой с ног на голову. 

Поэтому на школьного учителя ложится колоссальная ответствен-
ность по формированию правильного, неискажённого «современностью» 
взгляда на ценности человеческого бытия. Поскольку современная куль-
тура зачастую способствует запутанному восприятию понятий «добро» и 
«зло», считаем необходимым обратиться к наследию отечественных мыс-
лителей XIX – первой половины XX вв., внёсших значительный вклад в 
осмысление вечных этических категорий, и к чьему научному наследию 
призываем обращаться школьных педагогов, у которых могут возникнуть 
проблемы в их профессиональной деятельности при формировании нрав-
ственного сознания учащихся. 

«Добро» и «Зло» – это категории этики, выражающие положительные 
и отрицательные, в нравственном аспекте, стороны в поведении человека. 
Они являются основой мировоззрения и обуславливают иерархию ценно-
стей в мире. Каждый день на протяжении веков человек пытается в повсе-
дневной жизни отличить добро от зла, выявить источники их возникнове-
ния. Между тем, точных определений этих категорий не существует и че-
ловек часто основывается в своих оценках добра и зла на внутреннем чув-
стве или интуиции. 

Русские религиозные философы XIX – первой половины XX рассмат-
ривали добро и зло следующим образом. 

По мнению В.С. Соловьёва, существуют три чувства, которые отве-
чают за сохранение добра в человеке. Первое из них – чувство стыда. Его 
совсем не бывает в животном мире, это чувство характерно только 
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человеку. Чувство стыда постоянно напоминает человеку, что он – выс-
шее существо. Чувство стыда является выражением отношения человека 
к природе, а также ещё и чувством, в котором открывается истина о том, 
что в человеке есть нравственное. Стыд выявляет смысл того, что есть не-
хорошо, недолжно, что при прибавлении исследовательского пояснения 
становится совестью, говорящей человеку, что, сделав что-либо скверное, 
он становится виновен в грехе, в преступлении, следовательно, во зле. 
Второе чувство, несущее ответственность за нравственные основы в че-
ловеке, по мнению Соловьёва, – это жалость или сострадание. Но для осу-
ществления добра необходимо религиозное чувство, так как истинный 
предмет его – это абсолютное добро, которое само по себе неисчерпаемо 
и без сомнения осуществляется. Помимо обозначенных выше нравствен-
ных чувств ещё третье, Соловьёв считает его самым непростым нрав-
ственным чувством, так как оно состоит из любви, из полного подчине-
ния, из большого ощущения несамостоятельности, боязни, уважения, 
признательности, надежды на дальнейшие блага. В.С. Соловьёв полагает, 
что чувства стыда, жалости и благоговения используют область вероят-
ных нравственных отношений человека к тому, что ниже его, что равно 
ему и что выше его. Господство над физической чувственностью, един-
ство с живыми существами и непринудительное внутреннее подчинение 
сверхчеловеческому началу являются непоколебимыми основами нрав-
ственной жизни человечества [6]. 

Философия В.С. Соловьёва в существенной степени оказала влияние 
на русского мыслителя С.Н. Булгакова, который понимал добро как под-
линное и надлежащее состояние души человека, находящегося в гармо-
нии с Творцом. Вырасти до этого состояния души человек может, осу-
ществляя в себе подобие Божие силой любви. Законом жизни в этом слу-
чае для человека становится мудрость цельности и цельность мудрости – 
целомудрие, которое есть синхронно и условие, и следствие любви. Лю-
бовь к Небесному Отцу предписывает человеку быть послушным. Бог, 
любовь и доброта дают человеку шанс преодолеть самого себя и найти 
настоящий смысл своей жизни. Потеря данной осмысленности жизни че-
ловека определённо влечёт его к злу, которое готово устремить всю свою 
силу и власть именно на борьбу с целомудрием. Зло не может быть со-
здано любящим Творцом. Свобода людей позволила актуализировать зло, 
наполнить его силой, стать многообразным [2]. 

Другой российский мыслитель, Н.О. Лосский, считал, что легко сде-
лать ошибку и не заметить зла, завуалированного добавлением к нему 
добра, или не оценить добра; в отличие от абсолютного добра зло не ис-
ходно и не свободно, оно существует только в тварном мире и злые акты 
воли совершаются под видом добра [3]. Бог не имеет никакого отношения 
к существующему злу, за зло ответственен только человек, имеющий сво-
боду воли. Вступление на путь зла есть именно отпадение от Бога [5]. 
Главный недостаток присущий людям заключается в эгоизме. Это явля-
ется причиной того, что наше бытие содержит в себе все виды зла, вклю-
чая беспощадность и ненависть [4]. 

Идея о том, что человек несёт ответственность за существующее зло, 
является лейтмотивом и в философии Н.А. Бердяева. Его концепция зла 
основывается на признании первичности несотворенной независимости, 
предшествовавшей бытию и укорененной в ничто: Бог всесилен над бы-
тием, но не над ничто, не над свободой. И поэтому существует зло. 
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Именно человек, его свобода является причиной наличия зла на Земле. 
Н.А. Бердяев пишет, что в войне выявляется зло, живущее в каждом из 
людей [1]. 

Известный ученикам по школьной программе Ф.М. Достоевский ви-
дел в человеке два источника зла – богоборческий индивидуализм и кол-
лективизм, заключающийся в искании кому подчиниться, кому вручить 
совесть и каким образом соединиться всем в общий и согласный муравей-
ник. То и другое ведет к нравственному разрушению человека. И только 
мистическая связь с Богом, образ божий в человеке раскрывает глубокие 
божественные перспективы человека, составляет подлинное человеческое 
в человеке, смиряя противоположности индивидуального и общего во 
всеединстве [7]. 

Итак, понятие зла в русской философии предстает как крайнее обоб-
щение всего негативного в мире и человеке. Зло обозначает нравственную 
категорию, характеризующую определённый тип и характер взаимоотно-
шений между людьми. Происхождение добра и зла носит не внешний ха-
рактер по отношению к человеку, это не силы вне его, человек является 
потенциальным носителем обеих этих категорий. Источником всего про-
исходящего в нашем мире, всех проблем является внутреннее состояние 
души человека. При этом отношение человека ко всему вокруг может 
быть очень нравственно и безупречно, а духовное состояние, которое все-
гда первично по отношению к нравственному, может быть глубоко пороч-
ным. Соответственно именно духовный мир человека является источни-
ком добра либо зла. Русские философы утверждали мысль о том, что Бог 
не имеет никакого отношения к существующему злу, за зло ответственен 
только человек, имеющий свободу воли. Зло под видом добра может вли-
ять на взаимоотношения между людьми и способно уничтожать всё чело-
веческое в человеке, что приводит к деградации личности. 

Таким образом, соглашаясь с мнением указанных отечественных ре-
лигиозных авторов о том, что сам человек является источником добра или 
зла, предлагаем при формировании нравственного сознания учеников об-
ращаться к философскому наследию этих мыслителей. Размышление о та-
ких сложных этических категориях, как «добро» и «зло», непременно 
должно основываться на внимательном изучении философского наследия 
российских теистов. Это поможет разобраться в этих сложных понятиях 
и верно интерпретировать происходящие события, несмотря на то что рас-
смотрение этих вопросов относится к проблемному полю в науке. 
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Аннотация: основная цель обучения, теоретически и эксперимен-
тально решаемая современной методикой преподавания иностранных 
языков, – это формирование коммуникативной компетенции и способов 
ее достижения. При решении данной проблемы огромную роль играют 
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), которые повы-
шают наглядность обучения, позволяют дать обучающимся информа-
цию по изучаемым темам и вызывают стремление к дальнейшему совер-
шенствованию языковой культуры. Согласно современным стандартам 
обучения ИКТ должны применяться в соответствии с потребностями 
учебного процесса, но со стороны преподавателей по-прежнему уделя-
ется недостаточное внимание к их дидактическим возможностям, что 
обусловливает актуальность статьи. Вышесказанное подтверждают 
приведенные в статье результаты исследования, целью которого яви-
лось выявление эффективности применения ИКТ преподавателями ГГТУ 
в рамках дисциплины «Практический курс английского языка». Для до-
стижения поставленной цели были использованы следующие методы: пе-
дагогическое наблюдение, анализ практических занятий по английскому 
языку, систематизация полученного материала. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, 
языковое образование, компьютер, Интернет, аудиовизуальное оборудо-
вание, коммуникативная компетенция, мотивация, навыки, умения. 

Информационно-коммуникационные технологии являются неотъем-
лемой частью современного языкового образования, поскольку, согласно 
требованиям ФГОС, их внедрение призвано улучшить качество обучения, 
повысить мотивацию обучаемых к получению новых знаний и ускорить 
процесс их усвоения. На сегодняшний день преподавателю доступен до-
вольно обширный выбор ИКТ: компьютер, Интернет, телевизор, видео, 
DVD, мультимедиа – и аудиовизуальное оборудование, множество ком-
пьютерных программ, позволяющих создать собственные анимационные 
видеоролики, онлайн-тесты, кроссворды и т. д. [1, с. 114]. 

Основными формами использования ИКТ в практике преподавания 
иностранного языка в ГГТУ являются подбор преподавателями информа-
ционного, тренировочного и иллюстративного материала к занятиям; со-
здание презентаций в программе Microsoft Рower Рoint для обучения язы-
ковому материалу; работа в сети Интернет для совершенствования языко-
вых навыков и речевых умений; применение программы Smart notebook 
для расширения словарного запаса обучаемых, тренировки граммати-
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ческих структур и контроля знаний; а также для формирования устойчи-
вой мотивации обучаемых к изучению иностранного языка, для участия в 
чатах, видеоконференциях при общении со сверстниками из англоязыч-
ных стран; для создания собственных страничек, публикации и размеще-
ния информации и т. д. 

Базой проведения исследования послужили данные, полученные в 
ходе посещения, наблюдения и анализа занятий, проведенных преподава-
телями факультета иностранных языков ГГТУ. 

В ходе работы были поставлены следующие задачи: выяснить эффек-
тивность применения ИКТ на практических занятиях по английскому 
языку на факультете иностранных языков; определить, какое из средств 
ИКТ является ведущим; выявить влияние ИКТ на эффективность обуче-
ния дисциплине; определить условия, способствующие успешному при-
менению ИКТ. 

В исследовании был проведен анализ занятий 11 преподавателей дис-
циплины «Практический курс английского языка» со студентами 1–3 кур-
сов с одним и двумя профилями подготовки. По итогам наблюдения за 
педагогической деятельностью преподавателей ГГТУ можно отметить, 
что ИКТ используется, на наш взгляд, недостаточно, а именно, из посе-
щенных 11-и занятий они применялись на 7-и, причем только два препо-
давателя работали с различными видами ИКТ на занятии. 

Назовем, на наш взгляд, очевидные трудности применения ИКТ: недо-
статочность умений и методической подготовленности преподавателей к 
работе с ИКТ; неправильное определение дидактической роли и места 
ИКТ на занятии, отсюда случайность их применения или перегружен-
ность занятия ИКТ; отсутствие ИКТ в аудитории [4]. 

В ходе посещения занятий было отмечено, что в работе преподаватели, 
в основном, пользовались компьютером для иллюстрации образцов ан-
глоязычной речи, проектором для демонстрации видео, реже Интернетом 
и компьютерными программами с целью контроля. Наиболее активно 
ИКТ применялись на занятии по практическому курсу английского языка 
в группе АЯ 18.2. Вкратце рассмотрим, какие виды ИКТ были использо-
ваны преподавателем в зависимости от этапа занятия. 

Занятие по практическому курсу английского языка по теме «Feelings 
and Emotions» проводилось в аудитории, оснащенной компьютером, вы-
ходом в Интернет и аудиовизуальным оборудованием. В начале занятия с 
целью вовлечения обучающихся в беседу и создания мотивации на даль-
нейшую работу преподаватель использовал компьютер и аудиовизуаль-
ное оборудование. С помощью мультимедиа проектора преподаватель де-
монстрирует картину в мрачных серых тонах с изображением средневе-
кового замка поздней осенью, дает задание описать свои чувства при ее 
просмотре и сделать предположение: что изображено, кто там живет и 
описать характер хозяина. После рассказа о своих эмоциях, полученных 
от картины, студентам предлагается сделать вывод о своем характере или 
настроении (например, на картине я вижу мрачные тона, в доме траур, ве-
роятно, я пессимист). 

При выполнении данного задания студенты были активны, положи-
тельно настроены на работу, каждый старался участвовать в предло-
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женном обсуждении, что подтверждает обусловленность и эффектив-
ность применения ИКТ. 

В рамках основного этапа занятия с целью тренировки лексических 
единиц по теме и использования их в разных сочетаниях также были ис-
пользованы компьютер и мультимедиа проектор. Преподаватель демон-
стрировал фото известных людей в детстве и в наши дни. Параллельно 
был выведен список слов, описывающих характер и внешность взрослых 
и детей. Обучающиеся в ходе выполнения упражнений должны были 
назвать, каким был и каким стал конкретный человек. 

Эффективность применения указанных ИКТ была обусловлена следу-
ющими результатами: изучены характеристики разных людей с точки зре-
ния их внешности, характера и темперамента с использованием лексики 
по теме; студенты активно употребляли тематическую лексику, как при 
выполнении тренировочных упражнений, так и в процессе общения и ре-
шения проблемных задач. 

Также в рамах основного этапа занятия с целью совершенствования 
аудирования при восприятия англоязычной речи было использовано 
аудиовизуальное оборудование и обучающая программа: был организо-
ван 5 минутный просмотр видео фрагментов на английском языке по теме. 

Исходя из исследования эффективности использования ИКТ при обу-
чении аудированию, нами был сделан вывод о том, что они создавали яр-
кие опорные моменты, которые помогали понять логику услышанного ма-
териала и более успешно воспринимать его. Кроме того, обучающиеся с 
интересом смотрели видео, эмоционально реагировали на его смешные 
моменты, что снимало напряжение от интенсивного занятия. 

На этапе закрепления лексических единиц по теме были использованы 
компьютер и мультимедиа-проектор. На экране были показаны фото раз-
ных людей и слова для описания характера человека и его темперамента. 
Обучающимся было нужно прочитать данную лексику, проанализировать 
и использовать ее при описании фотографий. Затем каждый студент дол-
жен был выбрать соответствующее для своего характера описание и опре-
делить тип своего темперамента. 

Эффективность применяемых ИКТ была обусловлена следующим: 
изучена лексика, характеризующая разные типы характера и темпера-
мента человека, которая употреблялась студентами в речевой деятельно-
сти активно и с удовольствием. 

На завершающем этапе занятия был применен компьютерный тест с 
целью контроля усвоения лексики по теме с помощью компьютерной про-
граммы с лексико-грамматическими тестами. Результаты обучаемых сле-
дующие: всего студентов в группе – 12, выполняли тест – 11 обучаю-
щихся. 3 студента дали 95–100% правильных ответов, 7 студентов дали 
84–94% правильных ответов, 80% правильных ответов дал 1 студент. По-
лученные результаты демонстрируют успешность усвоения лексики по 
теме. 

Итак, ИКТ являются незаменимыми помощниками мониторинга учеб-
ного процесса, тренировки и применения изученной лексики, совершен-
ствования речевых умений, подготовки и проведения тестирования. Боль-
шим преимуществом современных ИКТ является наличие обратной связи 
с обучающимися. Преподаватель в любой момент может сменить темп 
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предъявления наглядности, остановить аудио- или видеозапись для ком-
ментария или устранения трудностей, ответа на вопросы студентов 
[3, с. 98]. И, наконец, с помощью функции записи собственной речи обу-
чаемые могут самостоятельно оценить свои достижения в изучении ино-
странного языка. 

Проведенное исследование позволяет сделать выводы о том, что 
наиболее интересные и динамичные занятия по практике английского 
языка в ГГТУ проводятся с применением ИКТ; их использование поло-
жительно влияет на мотивацию к изучению иностранного языка, повы-
шает интерес обучаемых к занятиям, способствует управлению внима-
нием студентов любого уровня владения языком; дает возможность про-
водить занятия с разноуровневыми обучающимися; проводить взаимосвя-
занное обучение всем видам речевой деятельности при активном участии 
обучаемых в учебном процессе и, наконец, с помощью современных ИКТ, 
обучаемые оказываются в речевых ситуациях, максимально приближен-
ных к реальным. Вовлеченные в решение интересных и достижимых за-
дач, студенты совершенствуют коммуникативную компетенцию, по-
скольку они учатся спонтанно создавать собственные высказывания на 
иностранном языке, а не пользоваться языковыми шаблонами [3, с. 47]. 

Вышесказанное позволяет сделать вывод, что использование ИКТ на 
занятии – это продуманный, дидактически целесообразный процесс, ко-
торому должна отводиться не второстепенная, а ведущая роль, поскольку 
современные информационно-коммуникационные технологии позволяют 
не только многократно повысить эффективность обучения, но и стимули-
ровать обучаемых к дальнейшему самостоятельному совершенствованию 
владения иностранным языком. 
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Аннотация: в статье обоснована актуальность проблемы социальной 
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ставления педагогов и психологов о понятии «социальная компетенция». 
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Все большую актуальность приобретает проблема социализации детей 
с ограниченными возможностями здоровья, которые через систему совре-
менного образования будут готовы к включению в дальнейшую жизнеде-
ятельность. 

В литературных источниках отмечается, что «социальная компетент-
ность – это система знаний о социальной действительности и себе, си-
стема сложных социальных умений и навыков взаимодействия, сценариев 
поведения в типичных социальных ситуациях, позволяющих быстро и 
адекватно адаптироваться, принимать решения со знанием дела, учитывая 
сложившуюся конъюнктуру; действуя по принципу «здесь, сейчас и 
наилучшим образом», извлекать максимум возможного из сложившихся 
обстоятельств» [4]. 

В своей работе Е.В. Коблянская пишет, что «социальная компетент-
ность рассматривается как адаптационное явление, основой которого слу-
жит социально-психологическая подготовленность и коммуникативная 
компетентность». Социальная компетентность, по мнению автора, – это 
«умение выбрать социальные ориентиры и умение организовать свою де-
ятельность в соответствии с этими ориентирами» [4]. 

В.Н. Куницыной предложено следующее определение социальной 
компетентности: «Социальная компетентность – система знаний о соци-
альной действительности и себе, система сложных социальных умений и 
навыков взаимодействия, сценариев поведения в типичных социальных 
ситуациях, позволяющих быстро и адекватно адаптироваться, принимать 
решения со знанием дела, учитывая сложившуюся конъюнктуру; дей-
ствуя по принципу «здесь, сейчас и наилучшим образом», извлекать мак-
симум возможного из сложившихся обстоятельств» [4]. 

Получается, что социальная компетентность является операциональ-
ным понятием, которое имеет исторические и временные рамки. Поэтому 
выработка поведенческих сценариев, которые будут отвечать новой соци-
альной действительности и ожидаемым партнерам по взаимодействию и 
будет залогом успешного функционирования индивида в изменяющихся 
социальных обстоятельствах. Основные функции социальной компе-
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тентности – социальная ориентация, адаптация, интеграция общесоциаль-
ного и личного опыта. 

Нарушение слуха, в полной мере осложняющее социализацию неслы-
шащих и слабослышащих детей, напрямую зависит от отсутствия или рез-
кого недоразвития речи, и, как следствие этого, наблюдается нарушение 
социальных контактов личности с окружающим миром [6]. 

Следовательно, для учащихся с нарушением слуха формирование со-
циальной компетентности является основной жизненной компетенцией, 
одной из составляющей которой еще будет и коммуникативная компе-
тентность. От уровня сформированности коммуникативной стороны речи 
будет зависеть возможность ребенка с нарушением слуха получить обра-
зование, профессию, работу, а также социализироваться, т.е. самостоя-
тельно вести свой образ жизни. 

Поэтому начиная уже с самого детства необходимо решать вопрос их 
социализации. В этом случае целенаправленный процесс социализации 
будет осуществляться через систему современного образования для обес-
печения полноценной и продуктивной жизни, т.к. именно в образователь-
ных учреждениях и начинает закладываться фундамент социализации. 

В связи с этим целью работы образовательного учреждения в целом и 
каждого педагога в частности будет создание условий для выравнивания 
возможностей детей и подростков с нарушением слуха, содействие в 
улучшении качества их жизни, представление и защита его интересов в 
различных кругах. Это и будет отличать их интеграцию в общество и со-
здаст предпосылки для независимой жизни. 

В процессе социализации у детей с нарушением слуха надо будет фор-
мировать начальные социальные компетенции, отражающие общекуль-
турные, личностные и коммуникативные умения, которые в этом случае 
будут выступать частью социальных компетенций. Эти компетенции 
направлены на решение задач, связанных с представлениями о себе, само-
оценкой индивида, взаимодействием и общением со сверстниками, взрос-
лыми и социумом, а также с определением выбора поведения. 

В социальном развитии для детей с нарушениями слуха характерны 
следующие параметры: несформированность эмоционально-волевой и 
мотивационно-потребностной, недостаточность знаний и представлений 
об окружающем мире, низкий уровень активности и интереса, несформи-
рованность адекватных способов усвоения общественного опыта 
и т. д. На основе этих параметров должны переосмысливаться цели, за-
дачи, содержание и технологии обучения и воспитания детей с нарушени-
ями слуха [1]. 

Поэтому при поступлении ребенка в ОУ организуются и проводятся 
такие мероприятия как наблюдение за адаптацией и поведением детей в 
классе, анкетирование родителей с целью выяснения особенностей взаи-
модействия в семье личности, психолого-педагогическое обследование 
и т. п. Все это способствует успешной социальной адаптации и социали-
зации детей данной категории. 

Для обеспечения социализации воспитанников с нарушением слуха 
нужна тесная взаимосвязь образовательного учреждения с семьей. Это свя-
зано, прежде всего, с тем, что родителям надо воспитывать в своем ребёнке 
такие качества как готовность помочь другим людям, внимательность к 
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окружающим, доброжелательность. Именно от таких качеств характера и 
будет зависеть успешная адаптация личности в социуме. 

В преодолении стеснительности и страха перед большой аудиторией 
огромная роль будет принадлежать активному участию ребенка в об-
щешкольных мероприятиях (утренниках, концертах и т. п.), что, в свою 
очередь, будет являться и этапом социализации. 

Также очень эффективным средством социализации детей с наруше-
нием слуха будут походы и экскурсии, для участия в которых могут быть 
приглашены родители, родственники, друзья и знакомые ребенка. В таких 
условиях ребенок научится подчинять свои желания и интересы с интере-
сами желаниями других, т.е. действовать в команде. 

Таким образом, на социальное развитие ребенка с нарушением слуха 
оказывают влияние следующие факторы: состояние слуха, индивидуаль-
ные особенности психофизического развития, уровень речевого развития, 
специально организованное обучение, семья. 

Из всего вышесказанного можно констатировать, что социализация 
детей с ограниченными возможностями заключается в интеграции таких 
детей в общество, чтобы они могли приобрести и усвоить определённые 
ценности и общепринятые нормы поведения, которые необходимы для 
жизни в обществе слышащих. Одним из условий успешной социализации 
таких детей является поддержка и подготовка их к самостоятельной 
жизни, а также помощь при вступлении во взрослую жизнь. 

Нужно также отметить, что развитие познавательной деятельности де-
тей с нарушением слуха и их личности в целом отличаются от развития 
слышащих детей и имеет свои психологические особенности, которые 
также необходимо учитывать при социальной интеграции в общество. 
При соблюдении определенных условий глухие и слабослышащие дети 
становятся полноценными членами общества. Главное – помочь им пре-
одолеть трудности и стать хозяевами своей судьбы! 
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ГРАМОТНОСТИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ШКОЛЬНИКАМИ 

СОБЫТИЙ НОВОЙ ИСТОРИИ 
Аннотация: в тексте, основываясь на традиционных положениях о 

гражданском образовании школьников, автор вводит и характеризует в 
качестве образовательного результата конструкт «электоральная гра-
мотность». Основное содержание статьи представляет собой анализ 
материалов учебных пособий В.А. Ведюшкина и Д.Ю. Бовыкина (7 класс), 
Н.В. Загладина, Л.С. Белоусова и Л.А. Пименовой (8 класс) и двух учебни-
ков А.Я. Юдовской, П.А. Баранова, Л.М. Ванюшкиной (7 класс и 8 класс) в 
контексте предоставляемых возможностей для формирования электо-
ральной грамотности обучающихся по программам основного общего об-
разования. В учебниках и учебных пособиях представлены такие сю-
жеты, как процесс оформления порядка создания и функционирования 
выборных органов власти, философское обоснование и юридическое 
оформление права гражданина участвовать в управлении государством 
через выборы органов власти, становление практик политического про-
цесса как межпартийной борьбы за власть, оформление интересов соци-
альных групп в рамках идейно-политических учений. 

Ключевые слова: гражданское образование школьников, обучение ис-
тории в школе, учебник истории. 

Правомерность постановки вопроса о формировании электоральной 
грамотности в рамках реализации программ основного общего образова-
ния обусловлена рядом обстоятельств. 

Авторитетные эксперты – авторы концепции навыков и компетенций 
XXI века полагают, что на место ключевых навыков индустриальной 
эпохи (чтение, письмо и арифметика) приходят «умения критически мыс-
лить, способности к взаимодействию и коммуникации, творческий под-
ход к делу» (П. Гриффин, профессор Мельбурнского университета). В 
этом формате разрабатываются программы и методики формирования 
финансовой, правовой, экономической и др. видов грамотности, обеспе-
чения социальной и культурной вовлеченности подростков и молодежи в 
общественную жизнь и т. д. 

В тексте Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования сформулированы положения, составляю-
щие содержание гражданского образования («формирование культурно-
исторических ориентиров для гражданской … самоидентификации лич-
ности, миропонимания и познания современного общества на основе изу-
чения исторического опыта России и человечества», «осознание и приня-
тие ценностей гражданского общества», «ценностно-смысловые уста-
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новки, отражающие … гражданские позиции …, социальные компетен-
ции», «усвоение демократических ценностей …; воспитание чувства ответ-
ственности и долга перед Родиной», «гражданской позиции», «готовности 
и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопо-
нимания; «личностных основ российской гражданской идентичности, со-
циальной ответственности, правового самосознания, …приверженности 
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации»). 

Основываясь на идее особого (специального) гражданского образова-
ния, которые находят воплощение в трудах Г. Кершенштейнера, Б. Блума, 
Б. Скиннера, Ч. Мерриам, С. Ханн, Р. Гарнье [5], на современных подхо-
дах к определению содержания исторического образования (методиче-
ских рекомендациях по вопросам преподавания истории в соответствии с 
ФГОС общего образования) представляется допустимым среди образова-
тельных результатов выделять электоральную грамотность. 

Электоральная грамотность как результат гражданского образования 
представляет собой готовность обучающегося к квалифицированному 
практическому осуществлению нормативно-установленных для граждан 
избирательных прав и свобод. Содержательно электоральная грамотность 
может быть представлена как комплекс взаимосвязанных компонентов: 

– мотивационно-ценностного – субъективная актуальность реализации 
собственных избирательных прав и свобод, интериоризация таких ценност-
ных ориентиров как гражданские права и свободы, гражданское участие, 
гражданское (социальное) благо, гражданская ответственность, граждан-
ская справедливость, гражданская инициатива, гражданский выбор; 

– когнитивно-информационного – осознание важности реализации 
гражданином избирательных прав и свобод как важнейшего механизма 
функционирования правового государства, полнота представлений о со-
держании электорального процесса в гражданском обществе, об алгорит-
мах реализации гражданином избирательных прав и свобод (знания о 
гражданском обществе и правовом государстве, о правах и обязанностях 
граждан, политический процесс взаимодействия акторов, реализующих 
государственную власть и управление обществом, о легитимности инсти-
тута власти, распределении и перераспределении власти, альтернативно-
сти политической деятельности, об избирательном законодательстве, об 
этапах электорального процесса и нормативно-правовых возможностях 
участия в нем, программы политических партий и кандидатов); 

– операционно-поведенческого – интериоризация социальной роли 
участника электорального процесса, реализующего свои избирательные 
права и свободы, владение соответствующими способами (самоорганиза-
ция собственного участия в электоральном процессе в соответствии с дей-
ствующими нормами избирательного права, анализ и критическое осмыс-
ление социально-политической ситуации, информационной стороны 
электорального процесса, итоги избирательной кампании, участие в поли-
тических дискуссиях). 

Отсюда представляется возможным интерпретировать в контексте 
формирования электоральной грамотности материалы учебников и 
учебных пособий, включенных в федеральный перечень учебников, реко-
мендуемых к использованию при реализации … образовательных про-
грамм основного общего образования (Приказ Министерства просвеще-
ния РФ от 28 декабря 2018 г. №345): 
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– Ведюшкин В.А., Бовыкин Д.Ю. Всеобщая история. Новое время. 
7 класс: учеб. пособ. для общеобразов. орг-ций. М.: Просвещение, 2018; 

– Загладин Н.В., Белоусов Л.С., Пименова Л.А. Всеобщая история. 
История Нового времени. XVIII век: учебн. пособ. для 8-го класса. – М.: 
Русское слово, 2019; 

– Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. 
История Нового времени, 1500–1800. 7 класс: учеб. для общеобразоват. 
организаций / под ред. А.А. Искендерова. М.: Просвещение, 2019; 

– Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. 
История Нового времени, 1800–1900. 8 класс: учеб. для общеобразоват. 
организаций / под ред. А. А. Искендерова. М.: Просвещение, 2018. 

Самое лаконичное учебное пособие В.А. Ведюшкина и Д.Ю. Бовыкина 
«Всеобщая история. Новое время. 7 класс» охватывает XV–XVII вв., 
наибольший интерес для формирования электоральной грамотности пред-
ставляют параграфы «Нидерланды: путь к расцвету», «Англия в эпоху Тю-
доров и Стюартов», «Век революций в Англии» [3, с. 60–61, 64–69]. 

Учебное пособие Н.В. Загладина, Л.С. Белоусова, Л.А. Пименовой 
«Всеобщая история. История нового времени. XVIII век» предлагает об-
ширный печень тем, обладающих возможностями для формирования 
электоральной грамотности обучающихся: «Просвещение в Европе и 
Америке», «Англия в XVIII в. Промышленный переворот», «Британские 
колонии в Северной Америке», «Начало французской революции», 
«Франция: от монархии к республике» [4, с. 11–15, 48–57, 83–107]. 

Наиболее развернутыми выглядят учебники А.Я. Юдовской, П.А. Ба-
ранова, Л.М. Ванюшкиной «Всеобщая история. История Нового вре-
мени» – фактически за 7–8 класс предлагается освоить содержание, на ко-
торое другими авторами выделяется три года (7–9 класс). Тематика элек-
торальной грамотности представлена в учебнике 7 класса (А.Я. Юдовская 
и др.) просматривается в таких параграфах, как «Освободительная война 
Нидерландах», «Парламент против короля. Революция в Англии», «Путь 
к парламентской монархии», «Великие просветители Европы», «Война за 
независимость. Создание США», «Французская революция. От монархии 
к республике» [9, с. 137–170, 185–193, 226–273]. В учебнике для 8 класса 
тех же авторов в контексте электоральной грамотности следует обратить 
внимание на такие темы как «Либералы, консерваторы и социалисты: ка-
ким должно быть общество и государство», «Великобритания: сложный 
путь к величию и процветанию», «Франция Бурбонов и Орлеанов: от ре-
волюции 1830 г. к политическому кризису», «Великобритания: конец 
Викторианской эпохи», «США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и 
сохранение республики» [10, с. 79–88, 113–140, 188–195, 213–223]. 

Знакомство с текстами названных учебников и учебных пособий поз-
воляет зафиксировать пять сюжетов, содержащих политико-правовые 
представления, составляющие когнитивно-информационный компонент 
электоральной грамотности: 

– процесс оформления порядка создания и функционирования выбор-
ных органов власти; 

– философское обоснование и юридическое оформление права граж-
данина участвовать в управлении государством через выборы органов 
власти; 

– становление практик политического процесса как межпартийной 
борьбы за власть; 
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– оформление интересов социальных групп в рамках идейно-полити-
ческих учений. 

Первый сюжет – процесс оформления порядка создания и функциони-
рования выборных органов власти является описанием различного рода 
вариантов, своего рода экспериментов в странах Европы в XVII–XIX вв., 
которые в конечном итоге привели к органичным парламентским систе-
мам. В названных выше учебниках и учебных пособиях упоминаются 
множество выборных органов власти: городское самоуправление, Гене-
ральные штаты, штаты в провинциях в Нидерландах [3, c. 60–61; 9, с. 139, 
145, 146], «Генеральные штаты», «Национальное собрание», «Законода-
тельное собрание», «Национальный конвент» во Франции [4, с. 93, 104, 
108; 9, с. 243, 253], английский парламент [3, c. 64; 9, с. 151, 161], конгресс 
США [4, c. 88–89; 9, с. 233–234]. В тексте упоминаются двухпалатные 
схемы законодательных органов власти: палата общин и палата лордов в 
Англии, сенат и палата представителей в Конгрессе США. Материал по 
новой истории Соединенных Штатов можно использовать для иллюстра-
ции выборной практики формирования исполнительной власти (институт 
президентства) [4, с. 89; 9, с. 233; 10, с. 226]. 

Для целостности восприятия культурных практик парламентаризма 
представляется существенным очертить круг вопросов для решения кото-
рых и создается выборный законодательный орган власти: введение нало-
гов, распределение государственных расходов, вопросы регулирования 
экономической, религиозной, судебной сфер общественной жизни, во-
просы внешней политики и т. д. 

Существенное место в системе электоральных представлений занимают 
знания о избирательных правах, о доле населения, которому предоставлено 
право участвовать в выборах. Эта проблема рельефно отражается в предо-
ставлении избирательных прав разным категориям населения, модерниза-
ция практик представительства в выборных органах территориальных еди-
ниц («гнилые местечки в Англии») [4, с. 55; 10 с. 178–181], и предоставле-
ние избирательных прав в США [9, с. 234], и во Франции [4, с. 104]. 

История созыва Генеральных штатов во Франции излагается через та-
кие важные с точки зрения электоральной грамотности понятия и кон-
структы как «выборы», «депутаты», «наказы депутатам», «регулярность 
созыва», структура законодательного органа власти, представительство 
от социальных групп». 

Материалы пособий дают возможность сравнить революционный и эво-
люционный пути оформления демократических органов власти (изменение 
моделей управления в период Великой Французской революции, трех рес-
публик во Франции, и конституционной монархии в Англии). Авторы посо-
бий подчеркивают значительный политический вес английского парламента, 
позволявший решать проблемы путем обсуждения, а не кровавых конфлик-
тов. В отношении развития парламентаризма в Англии в тексте учебного по-
собия В.А. Ведюшкина и Д.Ю. Бовыкина очень часто указывается на отно-
шения королей и парламента («Елизавета I смогла … поладить с парламен-
том» [3, c. 64], «поиск компромисса между королем и парламентом... был до-
стигнут компромисс: король оставался на троне» [3, c. 69]. Революционный 
путь демократических преобразований представлен как сопряженный с пере-
ходом к диктатуре, монархическими реставрациями. 

В учебнике А.Я. Юдовской и др. (для 8 класса) показана связь обще-
ственного движения с парламентской практикой – рассмотрение хартий в 
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английском парламенте. Здесь с точки зрения электоральных представле-
ний показателен материал о борьбе за изменение избирательной системы 
в Англии [10, с. 113]. 

Второй сюжет – философское обоснование и юридическое оформление 
права гражданина участвовать в управлении государством через выборы 
органов власти. Учебное пособие (Н.В. Загладин и др.) и учебник (А.Я. 
Юдовская и др.) для 8 класса содержат разделы о социально-мировоззрен-
ческом проекте «Просвещение», здесь представлены политические идеи Т. 
Гобса (о государстве как результате общественного договора, о форме вла-
сти как результате народного волеизъявления), Дж. Локка (о естественных 
правах человека, о разделении властей), Вольтера (о естественных правах 
человека), Ш. Монтескье (о трех ветвях власти), Ж.Ж.Руссо (о народном 
суверенитете) [4, с. 8–14; 9, с. 186–189]. Названные философские кон-
структы могут быть для обучающихся конкретизированы при изучении 
«Акта о низложении Филиппа II» (суверенитет народа) [9, с. 147], «Декла-
рации независимости США» (создание государства на принципах народ-
ного верховенства, народного суверенитета и т. д.), Конституции США 
(разделение властей) [4, с. 85–86, 89; 9, с. 228–229, 233–234], «Декларация 
прав человека и гражданина» (права человека на жизнь свободу и равен-
ство, свобода слова, печати, право на частную собственность, и сопротив-
ление угнетению и т. д.) [4, с. 96–96 ; 9, с. 249], Конституции Франции 1791 
и 1793 гг. [4, с. 100, 108; 9, с. 251]. Внимания заслуживает положение о том, 
что США были первым государством, чья избирательная система строилась 
как осуществление идей Просвещения [9, с. 232]. 

Третий сюжет – становление практик политического процесса как 
межпартийной борьбы за власть, когда объектом политической борьбы 
становятся те или иные социальные, внешнеполитические или экономи-
ческие проблемы. В разделах о Великой французской революции обрисо-
вывается политический ландшафт: политические клубы («Клуб кордель-
еров», «Якобинский клуб»,), парламентские объединения («левые» и 
«правые»; «жирондисты», «монтаньяры», «болото») [4, с. 97, 101, 108, 
111; 9, с. 249, 252, 255]. Политический ландшафт Англии в учебных посо-
биях отражен в описании политических групп в парламенте индепен-
денты и пресвитериане [3, с. 66], политических партий «тори» и «виги», 
рабочей (лейбористской) партии, выросшей из профсоюзов – тред-юнио-
нов [4, с. 49, 10, с. 178–181, 183], двухпартийная система в США [10, с. 
218, 227]. Одним из актуальных электоральных представлений, которые 
могут усвоить обучающиеся в ходе изучения новой истории, обусловлен-
ность формирования политических объединений социально-экономиче-
скими интересами отдельных общественных групп. 

Четвертый сюжет – оформление интересов социальных групп в рам-
ках идейно-политических учений. Наиболее широкий спектр экономиче-
ских и социально-политических интересов просматривается в ходе изуче-
ния Великой французской революции, здесь указывается на особенности 
поведения сословий, на примере графа О. Мирабо различается принад-
лежность политика к сословию и его политическая программа [4, с. 97; 9, 
с. 243]. В истории Франции показаны отличия интересов финансовой и 
торгово-промышленной буржуазии, новых дворян, перестроивших свои 
хозяйства в контексте рынка, крестьян, городских низов – «санкюлотов». 
В истории Англии – землевладельцев, торгово-финансовой и промышлен-
ной буржуазии. Кроме того, на примере Англии показана взаимосвязь 
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между социально-экономическими чаяниями рабочих и развитием фило-
софских идей, в том числе утопического социализма. Отдельная глава по-
священа распространению радикальных идей в Европе и в мире, данная 
информация закладывает у обучающихся основы понимания социального 
основания политических идей. 

Еще одной важной составляющей при анализе текстов учебников и 
учебных пособий является возможность использования в образователь-
ном процессе активных и интерактивных форм обучения истории, поз-
воляющих формировать операционно-поведенческий компонент электо-
ральной грамотности, в частности умения вести политическую дискус-
сию, анализировать политические взгляды и положения политических 
программ, формировать доводы в пользу тех или иных вариантов решения 
общественных проблем. Наиболее подходящими в указанном плане пред-
ставляются: 

– дискуссионные формы, в том числе «Парламентские дебаты»; 
– имитационные, игровые формы, в том числе ситуационно-ролевые 

игры (как воспроизводящие социально-экономические процессы в виде 
компьютерной имитации, так и преимущественно коммуникативные); 

– формы реконструкции (от мысленной реконструкции до практиче-
ского изготовления модели, от инсталляции до перфоманса); 

– формы разработки информационных продуктов. 
Для дискуссионных форм в названных учебниках и учебных пособиях 

имеется не много материала, для подготовки содержательной дискуссии 
необходимо воспользоваться дополнительными источниками информа-
ции. Самой простой дискуссионной формой является «игра-суд», в каче-
стве образа подсудимого могут быть избраны Максимилиан Робеспьер 
или Оливер Кромвель. При соответствующей подготовке возможна дис-
куссия – реконструкция «Парламентские дебаты» (по материалам Дол-
гого парламента), «Дебаты в Конвенте», «Дебаты в Конгрессе». Широко 
известная образовательная технология дебатов предусматривает участие 
двух команд спикеров: «правительство» и «оппозиция», где правитель-
ство представляет какой-либо «законопроект», а оппозиция подвергает 
его критике, выступают ораторы от двух команд по очереди. 

Достаточно трудоемкими, но мощными по эмоциональному воздей-
ствию являются ситуационно-ролевые игры [7], такая игра может быть 
разработана по мотивам исторического события – «заседание Конвента 
1792 года». Игровыми линиями (завязками), лежащими в основе взаимо-
действия участников, тогда следует избрать: провозглашение республики, 
статус колоний, решение судьбы короля, отмена смертной казни, позиция 
в международных отношениях, ограничение цен, местное самоуправле-
ние и т. д. каждая роль будет тогда разрабатываться исходя из особой по-
зиций, по каждой линии. 

Так, например, весьма сложную тему «Политические идеологии XIX 
века («либералы», «консерваторы», «социалисты»)», [11, с. 79] целесооб-
разно реализовать в форме выставки инсталляций («форма современного 
искусства, представляющая собой пространственную композицию, со-
зданную из готовых материалов и форм и являющую собой художествен-
ное целое»). Для урока – инсталляции следует подготовить портреты из-
вестных философов, таблички с наименованиями идеологических тече-
ний, отдельных идей, коротких афоризмов, высказываний идеологов, воз-
можно использование набора символов. Для подготовки инсталляций 
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подойдет работа по группам, каждая из которых может получить полный 
набор материалов (табличек, портретов, предметов-символов), образова-
тельный эффект обусловлен распознаванием обучающимися предметов, 
текстов и изображений в контексте соответствия отдельной политической 
идеологии. 

Достаточно сложным для школьников является удержание целостно-
сти процессов развития Английской и Французской революций, борьбы 
за независимость США, процессов развития парламентаризма и т. д. В 
этом случае весьма продуктивным может быть применение визуализа-
ции – создание графиков, с использованием графических редакторов на 
ПК. При изготовлении информационных продуктов в этом случае необ-
ходимо ориентироваться на содержательность и графическую лаконич-
ность. Здесь может применяться как индивидуальная, так и групповая ра-
бота обучающихся. 

Выводы. Реализация современных подходов к гражданскому образо-
ванию школьников на уроках истории, интерпретация положений ФГОС 
основного общего образования позволяют в качестве одной из задач рас-
сматривать формирование электоральной грамотности. Электоральная 
грамотность как результат гражданского образования может пониматься 
как готовность к осуществлению нормативно-установленных для граждан 
избирательных прав и свобод. В процессе формирования электоральной 
грамотности существенную роль играет изучение Новой истории XVII–
XIX вв. в этой связи целесообразным представляется анализ учебников и 
учебных пособий по новой истории, рекомендуемых к использованию 
Министерством просвещения РФ (федеральный перечень учебников). 

Анализ материалов учебных пособий В.А. Ведюшкина и Д.Ю. Бовы-
кина (7 класс), Н.В. Загладина, Л.С. Белоусова и Л.А. Пименовой 
(8 класс) и двух учебников А.Я. Юдовской, П.А. Баранова, Л.М. Ванюш-
киной (7 класс и 8 класс) позволяет утверждать, что тексты предоставляют 
широкие возможности для формирования электоральной грамотности 
обучающихся. 

Когнитивно-информационная составляющая электоральной грамотно-
сти обеспечивается такими сюжетами, имеющимися в текстах пособий, 
как процесс оформления порядка создания и функционирования выбор-
ных органов власти, философское обоснование и юридическое оформле-
ние права гражданина участвовать в управлении государством через вы-
боры органов власти, становление практик политического процесса как 
межпартийной борьбы за власть, оформление интересов социальных 
групп в рамках идейно-политических учений. 

Овладение способами, составляющими операционно-поведенческий 
компонент электоральной грамотности, может быть организовано за счет 
диалогических, игровых, реконструктивных и информационно-продук-
тивных форм обучения, материалы анализируемых изданий содержат та-
кие ориентиры, как наличие противоположных политических взглядов и 
позиций, которые реально сталкивались на тех или иных исторических 
площадках, рамочность изложенных сведений, позволяющих привлекать 
информацию из дополнительных источников, сложность и нелинейность 
череды исторических событий, которые могут интерпретироваться, схе-
матизироваться и моделироваться. 
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Современное образование не только в теории, но и на практике занято 
в основном предметно-деятельностным содержанием, оставляя в стороне, 
нравственную сторону, духовное развитие личности. 

Нравственность представляет собой сложное психологическое образо-
вание, которое образуется из глубоко личных интеллектуально-эмоцио-
нальных убеждений, самостоятельно вырабатываемых, контролирующих 
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потребности и мотивы, определяющих интересы, направленность лично-
сти, ее духовный облик и образ жизни. «Нравственность как состояние 
души детерминирует поведение человека изнутри, из души, из совести, 
помогает устоять против негативных внешних воздействий и противодей-
ствий», – отмечает Б.Т. Лихачев. Она возникает как «совокупный продукт 
материально-духовного, социального бытия человека» [2, с. 23] и вклю-
чает в себя: 

– идейность, духовность, убежденность; 
– внутреннюю свободу выбора поведения, принятия нравственного 

решения, диктата совести; 
– автономность, самостоятельность, верность убеждениям, самому 

себе как духовной и социально ответственной личности; 
– толерантность к инакомыслию и вместе с тем активное духовное 

противостояние заблуждениям; 
– гибкость нравственного мышления, способность к ломке моральных 

догм, запретов, стереотипов, к ценностной переориентации на основе ис-
тины и правды жизни; 

– веру в человека духовного как в высшую ценность и цель существо-
вания, в его способность к полному раскрытию своих существенных сил 
и к самореализации; 

– стремление к коллективности как единственному средству распро-
странения и утверждения в людях нравственного начала. 

Нравственные качества развиваются в человеке в результате общения 
с другими людьми, чтения книг, внутреннего, душевного озарения, нрав-
ственного воспитания или самовоспитания. Сформированная нравствен-
ная личность сама в состоянии сделать выбор поведения с учетом обще-
ственных моральных требований и норм, прочной системы привычного 
повседневного морального поведения и нравственного мышления. 

Возникновение этих образований у формирующейся личности невоз-
можно без организации целенаправленной деятельности по нравствен-
ному воспитанию. Осуществлять такую деятельность необходимо во всех 
учебных заведениях, где каждый учебный предмет должен вносить опре-
деленный вклад в решение проблемы воспитания. Нравственные качества 
и убеждения должны складываться у человека не только в процессе изу-
чения предметов гуманитарного цикла, но и при изучении естественнона-
учных дисциплин, в частности физики, на что указывают в своих рабо-
тах О.М. Голдобина, В.В. Завьялов, А.В. Усова, О.Р. Шефер и другие. 

Осуществить нравственное воспитание, как одну из ключевых задач 
воспитания юношества в рамках учебного предмета физика возможно на 
наш взгляд, используя знания или задачи, требующие от студентов ком-
плексного применения своих знаний из других (например, гуманитарных) 
предметов. 

Такие задания, в первую очередь, основываются на умении студентов 
комплексно применять свои знания и умения – это наиболее сложный вид 
умений. Это умения осуществлять комплексные межпредметные связи. 
Специфичным для них является познавательное действие широкого пере-
носа предметных знаний и умений в новые условия, их комплексное при-
менение. Такие умения в своей содержательной основе опираются на зна-
ния из разных учебных предметов и обобщенные идеи, а их операционная 
сторона имеет сложную структуру действий разной степени обобщенно-
сти: конкретно-предметные действия, оперирование конкретным матери-
алом различных предметов, обобщенные действия, характеризующие 
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мыслительную и творческую деятельность и приобретающие специфику 
в условиях межпредметных связей; действия переноса и установления 
связей между элементами разнопредметных знаний и умений в деятель-
ности по решению межпредметных задач; действия речевой коммуника-
ции, адаптации терминов, языковых средств различных наук; оценочные 
действия, отражающие единство познавательного и ценностного отноше-
ния студентов к знаниям из разных предметов, связываемых в систему на 
основе мировоззренческих идей. 

Подобные умения позволяют обучаемым решать задачи комплексного 
характера, основанные на исторических, географических знаниях биогра-
фий ученых, истории открытия научных теорий и т. д., а также способ-
ствуют их нравственному воспитанию. 

Задачи с отрывками из биографии ученых-физиков способствуют рас-
ширению нравственного горизонта обучаемых, так как позволяют пока-
зать, каких интеллектуальных и нравственных высот может достичь чело-
век. Нельзя не учесть того, что, зная, какими были П.Н. Лебедев или 
А. Эйнштейн, студенты по-другому воспринимают открытие первым све-
тового давления, а вторым создание теории относительности. Не менее 
важно и то, что обращение при решении задач к биографическим данным 
может помочь хоть в какой-то мере преодолеть нигилизм и неуважение к 
прошлому, к истории. Говоря об отечественных физиках, можно поста-
раться преодолеть гипертрофированное у молодежи поклонение всему 
тому, что «там, у них», и пренебрежение тем, что, было, есть и будет «у 
нас». А может быть, в рыночную эпоху, говоря об ученых, которые, как 
правило, были бессребрениками, мы сумеем хоть чуть-чуть показать ра-
дость бескорыстного труда и пробудить понимание того, что «не хлебом 
единым» жив человек (и не долларами, не «Мерседесами», и не личным 
многомиллионным особняком). 

Кроме того, на уроках физики важно знакомить учеников с биогра-
фией ученых и великих людей своей малой Родины: своего края, области, 
города. Например, просто необходимо студентам рассказать на уроках 
физики о наших ученых – физиках Ефиме Львовиче Талалае и Андрее 
Павловиче Рымкевиче, которые не только с помощью науки прославляли 
свой город, но и во время Великой Отечественной войны ковали победу 
на ее фронтах. Отношение и к науке, и к своему городу, и к своему учеб-
ному заведению, где, как, оказалось, учились и работали такие великие 
люди, сразу меняется. Появляется гордость за своих соотечественников, 
уважение и желание более вдумчиво изучать физику. 

Правильно спланированное учебное занятие, включающее подобные 
знания или задачи комплексного характера, способствует активному 
внедрению в процесс обучения физике методов, позволяющих студентам 
осваивать существующие социальные практики, а также формировать у 
них компетентность в сфере духовно-нравственной и гражданско-обще-
ственной деятельности. 
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ЦЕНТРА ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
Аннотация: дети из неблагополучных семей часто являются соци-

ально дезадаптированными, с искаженными социальными представлени-
ями и навыками, девиантным и делинквентным поведением, нарушениями 
в коммуникативной сфере. Процесс их комплексной реабилитации крайне 
сложен и не всегда результативен, поскольку у них разрушена или просто 
не сформирована система правильных ценностно-нравственных ориен-
тиров. Для организации духовно-нравственного развития и воспитания 
личности необходима консолидация всех социальных субъектов Россий-
ской Федерации, в том числе традиционных религиозных объединений. 
Миссионерское служение означает участие представителей традицион-
ных для Российской Федерации основных конфессий (христианство, ис-
лам, буддизм, иудаизм) в духовно-нравственном воспитании детей и под-
ростков в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолет-
них (СРЦН). Миссионерская направленность работы со всеми субъек-
тами процесса реабилитации имеет целью создание гармоничной ду-
ховно ориентированной образовательной среды в СРЦН. Предлагаемая в 
статье диагностика качества образовательной среды позволяет педа-
гогическим коллективам СРЦН не только произвести самооценку обра-
зовательной среды для ее совершенствования, но и разработать про-
граммы духовно-нравственной реабилитации детей и подростков из не-
благополучных семей. 

Ключевые слова: миссионерское служение, дети из неблагополучных 
семей, подростки из неблагополучных семей, программы реабилитации, 
образовательная среда, социально-реабилитационный центр. 

В конце XX века возникло особое социальное явление – социальное си-
ротство, или сиротство при живых родителях. Несмотря на то, что в теории 
отсутствует четкое определение понятия «неблагополучная семья», 
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учеными выявлены факторы прямого десоциализирующего влияния такой 
семьи на ребенка: равнодушие родителей к ребенку в ранний период жизни, 
эмоциональная нестабильность и конфликтные отношения между членами 
семьи, асоциальный образ жизни родителей, приводящий часто к насилию, 
и др. Большая часть неблагополучных семей не в состоянии справиться са-
мостоятельно с возникшими проблемами. 

Институциональная система профилактики семейного неблагополу-
чия, социального сиротства в России представлена государственными 
учреждениями – социально-реабилитационными центрами для несовер-
шеннолетних (СРЦН), основная цель деятельности которых – социальная 
защита и поддержка нуждающихся детей, их реабилитация и помощь в жиз-
ненном самоопределении. Реабилитационная программа направлена, 
прежде всего, на формирование и коррекцию духовно-нравственных цен-
ностей личности, но, как показывает практика, для организации духовно-
нравственного развития и воспитания личности необходима консолидация 
всех социальных субъектов и психологии, миссионерского служения им. 

Миссионерское служение означает участие представителей традици-
онных для Российской Федерации конфессий (христианство, ислам, буд-
дизм, иудаизм) в духовно-нравственном воспитании подростков в соци-
ально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних. К традици-
онным относятся конфессии: православие, ислам, буддизм и иудаизм. Ре-
лигиозные организации, осуществляющие миссию, должны быть офици-
ально аккредитованы на территории Российской Федерации, в том числе, 
на территории района, в котором расположен социально-реабилитацион-
ный центр, сотрудничать с социально-реабилитационным центром на ос-
новании договоров о сотрудничестве, определяющим формат их участия 
в духовно-нравственном воспитании воспитанников. 

Проблемы организации работы с детьми и подростками из неблагопо-
лучных семей нашли отражение в трудах Е.А. Власовой, М.О. Егоровой, 
С.Н. Каверина, Т.А. Крыловой, М.Л. Струковой, И.И. Осиповой, И.Е. Ре-
уцкой, А.Ю. Рыкуна, К.М. Южанинова и др. Вопросы теории и практики 
социальной реабилитации детей с девиантным поведением представлены 
в исследованиях Т.А. Афанасьева, И. Бурова, Н. Белканова, О. Дорожки-
ной, Л. Засориной, В.И. Иващенко, Ю.А. Клейберг, Т. Кораблевой, 
Г. Хиллинг, Е.И. Холостовой, И. Пятаковой и др. 

Ученые отмечают, что испытавшие безнадзорность и беспризорность 
подростки СРЦН оказываются социально дезадаптированными, с иска-
женными социальными представлениями и навыками, девиантным и де-
линквентным поведением, нарушениями в коммуникативной сфере, низ-
ким уровнем социализации. Число таких детей увеличивается с каждым 
годом, и процесс их комплексной реабилитации крайне сложен и не все-
гда результативен, поскольку у них разрушена или просто не сформиро-
вана система правильных ценностно-нравственных ориентиров. 

Одним из путей решения проблемы может стать обращение к богатому 
наследию святоотеческой педагогической традиции, составляющей ос-
нову православной педагогики, использованию ее образовательного по-
тенциала для духовно-нравственного развития личности. Проблема ис-
пользования святоотеческого наследия в педагогике возникла в конце 
XX века в период интереса, как к Православию вообще, так и к православ-
ной педагогике в частности. Святоотеческое наследие, по своей сути, 
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является целостным учением, содержащим знание о человеке, его «налич-
ном и долженствующим быть состоянии». Оно представляет собой «уни-
кальную энциклопедию» тончайших состояний человеческой души, из 
взаимодействия и взаимовлияния, их генезиса и объективизации в пове-
дении человека [4, с. 112]. В соответствии с традицией православной пе-
дагогики необходимо «образовывать одновременно ум и сердце чело-
века» (Феофан Затворник). Воспитание должно быть таким, чтобы мыш-
ление человека направлялось к истине, свободная воля человека – к благу 
для себя и окружающих, чувства – к любви, при постоянном участии ра-
зума. Это способствует воспитанию личности, которая несет перед Твор-
цом (Богом) ответственность не только за свою жизнь, но и за сохранение, 
а также развитие исторических и культурных традиций своего народа [2]. 

Сложность в работе с подростками из социально неблагополучных се-
мей заключается в том, что полноценно увидеть внутренний мир и опре-
делить степень искажения нравственных понятий и моральных норм в со-
знании подростка практически невозможно. Поэтому проводить ком-
плексную программу по социальной адаптации сотрудникам центров при-
ходится относительно тех результатов тестирования и наблюдения, кото-
рые непосредственно раскрываются на момент пребывания подростка в 
центре. Процесс переучивания, приспособления и привыкания к новым 
правилам жизни требует достаточно эффективного положительного под-
крепления и стимуляции к саморазвитию, что предполагает интенсивную 
внутреннюю работу подростка и длительного периода времени. Поэтому 
часто основные результаты социальной адаптации вынужденно сводятся 
к ознакомлению подростка с базовыми социально-этическими нормами. 
Жизнь в коллективе центра в некоторой степени закрепляет эту информа-
цию в сознании, но, как показывает практика, недостаточно глубоко. Ос-
новную негативную роль в этом процессе играет сложность и недоста-
точно глубокая разработанность программ для эффективной социализа-
ции подростков. 

Миссионерская направленность работы с коллективом педагогов в 
СРЦН, со всеми субъектами процесса реабилитации имеет целью не 
только социализацию молодежи, но и создание гармоничной духовно 
ориентированной образовательной среды. Миссионерский диалог с под-
ростком СРЦН должен сопровождаться миссией среди педагогов и членов 
его семьи для достижения устойчивых результатов в духовно-нравствен-
ном развитии. Поэтому приоритетной задачей является формирование 
продуктивной развивающей образовательной среды. 

Представляется целесообразным проводить как перед началом мисси-
онерской работы, так и в ее процессе диагностику качества образователь-
ной среды СРЦН с позиции реализации педагогической миссии в коллек-
тивах реабилитационных центров по методике В.А. Ясвина [6]. С.Н. Се-
мянниковым была адаптирована и апробирована модель, предоставляю-
щая педагогическим коллективам СРЦН возможность самооценки обра-
зовательной среды и успешного ее совершенствования. В отличие от об-
разовательных комплексов, в которых подавляющее число учащихся из 
социально благополучных семей, воспитательная система СРЦН, а также 
специализированных структурных подразделений для детей с особыми 
образовательными потребностями нацелена, прежде всего, на духовно-
нравственное развитие воспитанников, на привитие им ценностного 
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отношения к труду. Поэтому не все из параметров оценки образователь-
ной среды В.А. Ясвина относятся непосредственно к деятельности со-
трудников такого центра или структурного подразделения. Были исполь-
зованы без существенных изменений следующие параметры образова-
тельной среды: 1) широта; 2) осознаваемость; 3) эмоциональность; 4) до-
минантность; 5) активность; 6) структурированность; 7) безопасность 
(включая ее устойчивость). Учитывая особую важность личностных ре-
зультатов воспитанников в духовно-нравственном развитии, необходимо 
также дополнить существующую методику критерием целенаправленно-
сти образовательной среды (табл. 1). 

Таблица 1 
Критерий 8. Целенаправленность развивающей 

образовательной среды в СРЦН 
 

Содержание Балл
1 2

Подкритерий 8.1. Воспитательная система
В СРЦН воспитательная работа проводится спонтанно, единая вос-
питательная система отсутствует 0 

В СРЦН существует планирование воспитательной работы, наце-
ленное на личностное развитие в соответствии с ФГОС, без учета 
индивидуальных особенностей групп и отдельных воспитанников

0,5 

Планирование воспитательной работы осуществляется в тесном 
контакте с психологической службой 1 

Существует возможность индивидуализации воспитательных тра-
екторий для групп воспитанников 1,5 

Существует возможность индивидуализации воспитательных тра-
екторий для отдельных воспитанников 2 

Вся воспитательная работа СРЦ проводится на основании данных 
об индивидуальных личностных результатах воспитанников 2,5 

Другое вместо предложенного (0,1 – 2,5)
Подкритерий 8.2 Воспитательные технологии

Воспитательные технологии выбираются исходя из предпочтений 
педагогов 0 

Психологической службой СРЦН проводится диагностика личност-
ного развития воспитанников, выдаются рекомендации педагогам 0,5 

В СРЦН все педагоги обучаются методикам диагностики личност-
ного роста воспитанников, но предпочитают опираться на данные 
психологической службы

1 

Педагоги СРЦН владеют методиками диагностики личностного ро-
ста воспитанников и применяют их в планировании своей работы в 
группе 

1,5 

Планирование и коррекция воспитательной работы в СРЦН в це-
лом осуществляется на основании результатов диагностики лич-
ностного роста воспитанников, карты наблюдений 

2 

СРЦН является стажировочной площадкой для аналогичных обра-
зовательных учреждений по воспитательным технологиям 2,5 
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Продолжение таблицы 1 
1 2

Другое вместо предложенного (0,1 – 2,5) 
Подкритерий 8.3 Самооценка педагогов

В СРЦН воспитательная работа проводится спонтанно, единая вос-
питательная система отсутствует 0 

В СРЦН существует планирование воспитательной работы, наце-
ленное на личностное развитие в соответствии с ФГОС, без учета 
индивидуальных особенностей групп и отдельных воспитанников

0,5 

Планирование воспитательной работы осуществляется в тесном 
контакте с психологической службой 1 

Существует возможность индивидуализации воспитательных тра-
екторий для групп воспитанников 1,5 

Существует возможность индивидуализации воспитательных тра-
екторий для отдельных воспитанников 2 

Вся воспитательная работа СРЦН проводится на основании данных 
об индивидуальных личностных результатах воспитанников 2,5 

Другое вместо предложенного (0,1 – 2,5) 
Подкритерий 8.4 Технологии самооценки

Самооценка воспитательной работы проводится на методических 
объединениях без четких критериев 0 

При самооценке воспитательной работы учитываются показатели 
достижений воспитанников 0,5 

Методическое объединение учитывает удовлетворенность субъек-
тов воспитания в числе критериев 1 

Педагоги СРЦН учитывают динамику личностных результатов 
каждого воспитанника при самооценке 1,5 

Педагоги СРЦН регулярно используют критерии самооценки, учи-
тывающие целесообразность и природосообразность используемых 
технологий и методов

2 

СРЦН является стажировочной площадкой для аналогичных обра-
зовательных учреждений по самооценке воспитательной работы 2,5 

Другое вместо предложенного (0,1 – 2,5) 
Подкритерий 8.5 Миссионерская работа

Миссия носит преимущественно спонтанный характер, у педагогов 
в целом отсутствует четкое понимание целей. Специальной работы 
с коллективом в СРЦН не проводится.

0 

Благодаря сознательности и активности отдельных педагогов в 
СРЦН организованы семинары по миссионерской работе 0,5 

Педагогами СРЦН осознанно и последовательно реализуются мис-
сионерские занятия при активном участии воспитанников в их под-
готовке и проведении

1 

К подготовке и проведению занятий привлекаются специалисты, 
имеющие практику миссионерской (духовной) деятельности 1,5 

В СРЦН существует система миссионерской работы 2
Миссионерская работа является неотъемлемой частью воспитатель-
ной системы СРЦН 2,5 

Другое: (вместо предложенного) (0,1 – 2,5) 
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По данной методике была проведена диагностика образовательной 
среды в трех СРЦН: Волоколамского, Лотошинского и Шаховского райо-
нов Московской области, результаты представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Образовательная среда социально-реабилитационных центров 
для несовершеннолетних Московской области 

 

Репрезентативность результатов достигается при участии в опросе не 
менее 8% списочного состава педагогов [1]. Существенные различия в по-
казателях подтверждают валидность разработанной методики. Обращает 
на себя внимание общность оценок целенаправленности развивающей 
среды во всех СРЦН, в которых осуществлялась миссионерско-педагоги-
ческая работа при существенном различии иных показателей. Разработан-
ная методика может быть использована в качестве входной при оценке 
возможности педагогической миссии в коллективе СРЦН, а также при 
оценке результатов миссионерской работы с коллективом центра. 

Только в гармоничной развивающей среде возможна успешная мисси-
онерско-педагогическая деятельность, поэтому первоочередной задачей 
педагога-миссионера является мотивация педагогического коллектива к 
самооценке и совершенствованию духовно-нравственных аспектов 
среды. 

Миссионерская работа педагога призвана реализовать индивидуаль-
ный подход в процессе духовно-нравственной реабилитации. Реализация 
гармоничной и эффективной миссионерско-педагогической деятельности 
в реабилитационных центрах предполагает наличие программы меропри-
ятий. Методика программ в работе с подростками основываться на совме-
щении христианских жизненных принципов с патриотическим, спор-
тивно-физическим воспитанием. Существует ряд факторов, влияющих на 
специфику программ духовно-нравственного воспитания подростков 
СРЦН и обуславливающих стиль общения с учётом личности каждого, 
его мировоззрения и индивидуальных черт характера и не позволяющих 
проводить жёстко спланированную работу: индивидуальные особенности 
воспитанников; постоянная сменяемость контингента; разновозрастность 
групп воспитанников; разные этапы участия в реабилитационных меро-
приятиях. Особую сложность представляют собой группы воспитанни-
ков, в составе которых достаточно много детей с ОВЗ, требующих 
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индивидуального подхода и выстраивания специальной системы социаль-
ного педагогического сопровождения [3]. В качестве примеров приведем 
краткое представление программ, которые достаточно эффективно рабо-
тают в настоящее время и могут быть приняты за основу при разработке 
индивидуальных проектов для отдельного социально-реабилитационного 
центра с учётом состава подростков и личностного потенциала педагогов, 
органично встроенной в общую систему реабилитации. 

Программа «Дорога к дому». Реализуется в Волоколамском СРЦН (ст. 
Ярополец) с 2005 года по настоящее время, проходит периодическую мо-
дернизацию и адаптацию. Это комплексная реабилитационная про-
грамма, построенная по модульному принципу. Весь процесс уподоблен 
дороге домой, по которой едет весёлый паровозик, движущий три вагон-
чика, т.к. в центре воспитанники разделены на три возрастных группы. 
Для каждого из пассажиров поезда время в пути индивидуально. На всём 
протяжении существуют тематические станции-конкурсы, дающие воз-
можность набрать некоторое количество баллов, чтобы достичь желанной 
цели. Это программа по выходу детей из трудной жизненной ситуации, а 
станции – подпрограммы по основным направлениям реабилитации. Каж-
дый модуль-станция определяет направление реабилитационных меро-
приятий: «Здоровый образ жизни», «Преображение», «Семейный ко-
рабль», «Умелые руки не знают скуки», «Наша школьная страна», «По-
знай себя» и др. Основную духовно-нравственную нагрузку выполняет 
модуль-станция «Православная», в рамках которого проводятся уроки 
нравственности. Целью является осознание негативизма определённых 
личностных качеств (лживость, агрессивность, эгоистичность и др.) и 
формирование стремления к приобретению противоположных – положи-
тельных качеств, добродетелей (правдолюбие, ответственность, доброже-
лательность и др.). Важно, что эта тематика органично и ненавязчиво 
вплетается во все детали реабилитационного процесса, во всю жизнь цен-
тра благодаря тому, что весь коллектив центра принимает и осознаёт дей-
ственность методов духовно-нравственного воспитания. Это сказывается, 
в первую очередь, на микроклимате, на взаимоотношения всех участни-
ков жизни центра, что является залогом эффективности реабилитацион-
ного процесса. Теплота отношений, несмотря на строгую дисциплину, от-
части замещает подростку отрыв от семейного круга. Кроме практических 
занятий с подростками в рамках программы «Дорога к дому» проводится 
научно-исследовательская программа. Отдельными этапами, на базе Во-
локоламского СРЦН организуются научно-практические семинары со 
специалистами центров и межрайонные семинары, на которых собира-
ются представители Лотошинского, Шаховского и Волоколамского райо-
нов Московской области – специалисты СРЦН, общеобразовательных 
школ и Волоколамского школы-интерната. Проводят семинары и занятия 
специалисты из Православного Свято-Тихоновского университета, Мос-
ковского городского педагогического университета, госнаркоконтроля, 
спецподразделений ФСБ, священники, медики. 

Не менее активно ведётся работа по привлечению самих подростков к 
миссионерско-педагогической и научно-практической деятельности про-
екта «Алтарь Отечества». По согласованию с администрацией Москов-
ского городского педагогического университета (МГПУ) проводится ор-
ганизационная и подготовительная работа по привлечению к участию в 
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отдельно выделенной секции конкурса «Мир вокруг нас» подростков из 
более широкого круга социально-реабилитационных центров Российской 
Федерации. 

Программа «Я живу в России», эта программа реабилитационных ме-
роприятий в Лотошинском СРЦН (дер. Ошейкино) рассчитана на один 
учебный год с последующей модернизацией и адаптацией к следующему 
составу подростков. Авторы программы, опираясь на значимость пози-
тивного отношения детей и подростков к стране России, как к понятию 
«Родина-Мать», малая родина (роль которой для них в настоящий момент 
играет реабилитационный центр) стремятся на основе духовно-нрав-
ственного подхода через близкую к семейным отношениям структуру, 
восстановить значимость внутрисемейных отношений и отношение к 
окружающим. Педагоги отмечают, что очень важное место в воспитании 
занимает формирование духовности и культуры, инициативности, терпи-
мости, способности к успешной социализации в обществе. 

Программа военно-патриотического воспитания молодёжи. Цель про-
граммы – формирование патриотического отношения к Родине – много-
национальной и многоконфессиональной стране, родному посёлку, семье, 
готовности их защищать посредством братского взаимодействия. План за-
нятий по этой программе можно представить в виде схемы (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Схема занятия по программе военно-патриотического воспитания 
 

Во вводной беседе педагог-миссионер разъясняет смысл понятий «Ро-
дина», «семья», «взаимовыручка», «самопожертвование», «честность» и 
«принципиальность»; на этой основе разъясняется принцип военно-так-
тической игры. Инструктаж тренеров содержит тактико-технические по-
дробности и систему мер безопасности. В ходе игры подростки, инструк-
торы и наблюдатели фиксируют специфику, особенности и недостатки 
как команды в целом, так и отдельных участников. По окончании игры 
происходит совместный анализ, ставятся оценки и формулируются вы-
воды и рекомендации на будущее. 

Целью педагогической миссии на начальном этапе является завоева-
ние доверия оппонента-подростка для выявления посредством диалога 
всего ряда проблем (степени девиантности, уровня родительской и соци-
ально-нравственной депривации и др.). Благодаря возникшим предпосыл-
кам к диалогу, педагогу представляется возможность подсказать метод са-
мостоятельного решения проблем. 

Процесс реабилитации, саморазвития личности подростка СРЦН по-
ступенчатый и имеет свои закономерности, чётко изложенные в поликон-
фессиональном корпусе аскетической литературы (рис. 3).
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Рис. 3. Процесс реабилитации личности подростка 

 

Критерии результативности миссионерского служения детям и подрост-
кам СРЦН составляют основные социально-нравственные приоритеты: от-
ношение к ближним (к родителям, к членам семьи, к друзьям); к труду – 
основному виду жизнедеятельности человека; к требованиям обществен-
ных норм и путей самореализации человека. Эти базовые критерии поло-
жены в основу карты наблюдений, помогающей педагогам-миссионерам 
выявить показатели эффективности миссионерского служения [5]. 

Для наиболее эффективной реализации и функционирования воспита-
тельной системы в социально-реабилитационных центрах для несовер-
шеннолетних необходима интеграция деятельности педагога-миссионера 
в общий реабилитационный процесс. Синергия миссионерской и реаби-
литационной деятельности призвана способствовать духовно-нравствен-
ному воспитанию детей и подростков из неблагополучных семей в усло-
виях социально-реабилитационного центра. 
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Аннотация: статья посвящена вопросу о том, какие морально-эти-

ческие компоненты отражает русское устное народное творчество. 
Главной функцией фольклора является умение отделять добро от зла, 
правду от лжи. Кроме того, на примере легендарной сказки о Правде и 
Кривде увидим, как нравственные аспекты фольклора отражают хри-
стианское мировоззрение. 

Ключевые слова: русское устное народное творчество, морально-
этические компоненты, нравственные категории добра и зла, легендар-
ная сказка о Правде и Кривде, христианское мировоззрение. 

В.И. Сластёнин определяет понятия «мораль» и «этика» в качестве си-
нонимов. Поскольку часто эти определения понимаются как нрав, обы-
чай, правило. 

Люди принимают определённые моральные нормы, категории, иде-
алы, которые становятся формой общественного нравственного сознания. 
Однако, по мысли В.И. Сластёнина, «мораль – это не только форма обще-
ственного сознания, но и форма индивидуального нравственного созна-
ния, так как человеку присущи свои особенности духовного склада, само-
бытные представления, чувства, переживания» [5, с. 303]. 

В.И. Сластенин говорит о том, как важно у школьников воспитывать 
«стремление и умение вносить элементы прекрасного во все стороны бы-
тия, бороться против всего уродливого, безобразного, низменного...» Это 
и является формированием эстетической культуры, а именно «способно-
сти личности к полноценному восприятию и правильному пониманию 
прекрасного в искусстве и действительности» [5, с. 304]. 

Прививать эстетические и духовно-нравственные ценности можно, ис-
пользуя русское устное народное творчество. 

Обратимся к сравнительному указателю сюжетов (СУС) – каталогу, в 
котором классифицируются и систематизируются фольклорные сказоч-
ные сюжеты. Сюжет AT 613 о Правде и Кривде довольно популярен и 
встречается не только на территории России, но и в других странах. 

Сюжет СУС 613 «Правда и Кривда» («два человека спорят о жизни; 
правдолюбцу выкалывает глаз сторонник Кривды; слепой, подслушав 
разговор чертей, узнает, как вернуть зрение и исцелить царевну; прозре-
вает, женится на царевне; его противника, пытавшегося тоже подслушать 
чертей, черти разрывают») зафиксирован в тридцати сборниках русских 
сказок. Обратившись к сборнику А.Н. Афанасьева, увидим, что уже в 
этом собрании этот сюжет представлен в различных вариантах. 

Как правило, вначале мы видим двух персонажей – антагонистов – 
один из которых живет кривдой, а другой правдой. Однако уже здесь мо-
жем наблюдать некоторые различия: в качестве персонажей могут 
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выступать крестьяне [3, с. 152; №115] или купцы [3, с. 155; №116], порт-
ные [3, с. 161; №121], нередко они родные братья. Их главное отличие в 
том, на какие нравственные ценности они опираются. У одного задачей 
всей жизни становится достижение успеха, богатства. Причём метод, ко-
торый он выбирает при достижении этих целей – ложь, обман. Для дру-
гого главным является – жизнь по совести, исполнение Божиих заповедей, 
творение добрых дел. В связи с этим между персонажами возникает спор, 
как лучше на белом свете жить – Кривдой или Правдой? Их спор разре-
шают обычно первые встречные, которые утверждают, что Кривдой жить 
лучше. Надо сказать, что люди, которые дают такой ответ, тоже разные: 
крестьянин, купец, поп, а где-то даже нечистый дух в человеческом образе 
[3, с. 157; №118]. Проспорив, Правдивый исполняет требование Криво-
душного. В одном из вариантов он отдает криводушному свое добро – 
деньги [3, с. 158], в другом – корабли [3, с. 155]. Но в некоторых сюжетах 
встречается более жестокое требование криводушного – отрезать руку 
[3, с. 157] или выколоть глаза у правдивого [3, с. 152]. Но даже с этим тре-
бованием последний соглашается. Далее герой обращается к Богу и 
вскоре получает от Него помощь. Герой получает указание, как добраться 
к определенному месту – опушке леса, дубу; или же он остается ночевать 
в каком-либо необычном месте – под лодкой [3, с. 157], около мельницы 
или реки. Там он становится свидетелем тайного сборища бесов, которые 
хвалятся друг пред другом своими «успехами» – кто кого на какой грех 
натолкнул. Но не всегда герой подслушивает разговор бесов, в одном из 
вариантов он слышит разговор старцев [3, с. 161; №121, АТ 613, АТ 307]. 
Из разговора герой получает подсказку, как ему поступить дальше. К при-
меру, бесы подробно рассказывают, как найти родник, чтобы глаза снова 
стали видеть или как вернуть отрезанную руку. А также рассказывают и 
о том, как помочь другим людям – что нужно сделать, например, чтобы 
выгнать нечистого духа из царевны [3, с. 155], как укрепить мельницу 
[3, с. 158]. На следующий день герой, не теряя времени, находит родник, 
получает чудесное исцеление, а после отправляется на помощь к царевне 
или совершает другие подвиги. За то, что он помогает царевне, чаще всего 
он женится на ней и сам становится царем, хотя не всегда. В любом слу-
чае, он, так или иначе, получает щедрое вознаграждение. Затем происхо-
дит встреча Правды и Кривды, где Правда торжествует и показывает, что 
тот, то живет по Правде, никогда не останется в бедственном положении. 
Кривда же решает разузнать у Правды, каким же образом он получила 
награду, и решает последовать его примеру. Кривда прячется в тайном 
месте в надежде услышать от нечистых духов каких-либо указаний, но 
вместо этого демоны находят его и разрывают в клочья, а Правда остается 
жить долго и счастливо. 

Обратившись к сюжету о Правде и Кривде, увидим, что главный нрав-
ственный вопрос состоит в том, как следует жить. Допустимо ли пользо-
ваться обманом, хитростью, для получения своей выгоды? Является ли 
следование пути добра и честности глупостью и слабостью? Что же дви-
жет главным героем, когда он, не слушая других, выбирает жизнь по 
правде, по совести? Этот вопрос заставляет нас задуматься о еще более 
важной проблеме – о постоянном выборе между добром и злом. Человек 
всю свою жизнь вынужден выбирать, на чьей он стороне – добра или зла, 
правды или лжи. 
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О том, что русский народ всегда искал эту правду, эту Истину, гово-
рит Н.Е. Шафажинская: «Тема духовных и нравственных исканий, стрем-
ление человека к совершенствованию, к богопознанию и постижению Ис-
тины на протяжении многих веков являлась лейтмотивом отечественной 
религиозной культуры и философии – столпов образования» [7, с. 177]. 

Обратимся снова к сюжету, постараемся понять поведение самих ге-
роев. Герой, который следует за правдой, всегда поступает правильно – 
по совести. Когда он идёт вместе с братом/товарищем по дороге, он сам 
зарабатывает себе на хлеб своим трудом, в то время как криводушный 
лишь с помощью различных уловок добивается того, чтобы его накор-
мили в чужом доме. Кривда обманывает Правду во всем: она настолько 
кровожадна, что за кусок хлеба выкалывает глаза Правде и, вдобавок, со-
вершает предательство, бросив ее одну на дороге. Важно также то, как 
поступает Правда, услышав разговор бесов. Достаточно было бы после-
довать лишь первому совету и получить исцеление для себя. Но, конечно, 
Правда так не поступает: благодаря подсказкам она выручает из беды всех 
остальных героев. Правда не требует никакой награды, но, в конечном 
итоге, обязательно получает щедрое вознаграждение. Кривда же очень за-
вистлива, она непременно хочет тоже приобрести какое-либо богатство, 
но за свою подлость, за все свои нечестные проделки она лишь получает 
по заслугам. 

М.О. Старкова указывает на то, что развитое духовно-нравственное 
сознание включает в себя «знание о множестве моральных принципов, 
различных норм и, одновременно с этим, постоянное осмысление своего 
духовно-нравственного положения в обществе, а также осознание своего 
морального состояния, ощущения и чувства» [6, с. 15]. 

Следует отметить тот факт, который подчеркивается во многих вари-
антах легенды, – это отношение Правды и Кривды к Богу. Правда наде-
ется во всем на Бога. Даже проиграв спор, она согласна лишиться глаз, но 
признать, что жить Кривдой лучше, она не может. Кривда же утверждает, 
что человек может быть уверен только в собственных силах, на Бога наде-
яться нечего. 

«В некотором царстве жили два крестьянина: Иван да Наум. Назвались 
они товарищами и пошли вместе на заработки. Шли-шли, очутились в бо-
гатом селе и нанялись у разных хозяев; поработали одну неделю и свиде-
лись в воскресный день. «Ты, брат, сколько заработал?» – спросил Иван. 
«Мне пять рублев Господь дал». – «Господь дал! Много он даст, коли сам 
не заработаешь? – «Нет, брат, без Божией помощи сам ничего не сдела-
ешь, ни гроша не получишь!» [3, с. 157]. 

Таким образом, в легенде противопоставляются два героя. Один – со-
вестливый, правдивый, честный, делающий добро другим людям. Другой 
же – корыстный, эгоистичный, завистливый, злой. Один надеется на Бога, 
другой – самолюбив и самоуверен. В конечном итоге мы видим, как счаст-
ливо складывается жить того, кто живет по Правде, и как Бог помогает 
ему и избавляет его от всех бед и напастей. 

Очевидно, что в русском народном творчестве тема «правды» и «лжи» 
является одной из важнейших. Существенно, что духовно-нравственные 
смыслы, которые заложены в русские пословицы, сказки, легенды отра-
жают укорененное со времен Крещения Руси религиозное мировоззрение. 
Так, например, Г.П. Федотов считает важным понимание того, что вся 
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культура определяется религиозным сознанием: «Если мы не обманыва-
емся в убеждении, что вся культура народа, в последнем счете, определя-
ется его религией, то в русской святости найдем ключ, объясняющий мно-
гое в явлениях и современной, секуляризированной русской культуры» 
[4, с. 3]. 

Н.Е. Шафажинская придерживается того же мнения: «На всём протя-
жении русской истории её сопровождал постоянный религиозно-фило-
софский поиск ценностей и смыслов философского бытия» [7, с. 177]. 

Мы думаем, что важным фактором является то, что Русь, приняв гра-
мотность вместе с Крещением, естественно, приняла и определённое ми-
ровоззрение, и христианское сознание. Безусловно, народные легенды о 
Правде и Кривде не могли не испытать влияния Евангельского слова. 

Несомненно, категории «правды» и «лжи» являются ключевыми для 
понимания духовно-нравственных основ. Именно на них и строится ду-
ховно-нравственное воспитание. 

Весомым фактом является то, что в фольклоре закладываются основ-
ные нравственные ценности, которые передавались людям из поколения 
в поколение. Любой обряд, традиции несут в себе определенный смысл. 
Также и любая сказка, легенда обязательно чему-то учит. Сказка не 
только развлекает, она ненавязчиво воспитывает, знакомит ребёнка с 
окружающим миром. Здесь уместны слова А.С. Пушкина, всем давно зна-
комые, но очень важные: «Сказка – ложь, да в ней намек, добрым молод-
цам урок». 

В.П. Аникин пишет о том, что легенда выполняет не только познава-
тельную функцию, но и воспитательную, она обязательно чему-то учит 
[2, с. 10]. 
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Аннотация: в статье поднимается проблема достижения образова-
тельных результатов учащихся в начальной школе и, прежде всего, фор-
мирования у них регулятивных универсальных учебных действий на при-
мере уроков математики. Рассмотрен комплекс заданий, предполагающих 
работу над универсальными действиями целеполагания, планирования, 
прогнозирования, контроля, коррекции и оценки младших школьников. 

Ключевые слова: качество образования, регулятивные универсальные 
учебные действия, математика, младшие школьники. 

Процесс формирования универсальных учебных действий рассматри-
вается сегодня в множестве исследований в области педагогики, психоло-
гии, лингвистики, методики и других наук, где он рассматривается 
прежде всего как процесс достижения метапредметных результатов 
начального общего образования и улучшения его качества. В виде реаль-
ного итогового продукта любого урока, и урока математики в том числе, 
выступают как предметные результаты, так и универсальные учебные 
действия (УУД). 

Среди универсальных учебных действий можно выделить регулятив-
ные, формированию которых в традиционной школе не уделялось долж-
ного внимания. Сегодня это может приводить к появлению следующих 
проблем: недостаточно сформированные регулятивные УУД препят-
ствуют личностному развитию школьников; без определенного уровня 
данных УУД невозможно достижение необходимых образовательных ре-
зультатов; отсутствие у младших школьников регулятивных действий 
препятствует развитию у детей умения учиться и организовывать соб-
ственную учебную деятельность и [3; 4; 5; 6]. К регулятивным УУД в фе-
деральных государственных образовательных стандартах относят целепо-
лагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция и оценку 
обучающимися учебных действий, волевую саморегуляцию. 

Сформированность регулятивных УУД оценивается как с помощью 
анализа конечного результата деятельности обучающихся, так и анализа 
выполнения этих действий в самом процессе обучения. 

Важнейший компонент любой системы – это цель, а важнейшим ви-
дом регулятивных УУД является целеполагание [3; 4; 6; 8]. Целеполага-
ние связано с мотивационным компонентом урока и предполагает осозна-
ние учащимися ценности знаний, в том числе математических, что позво-
ляет привлекать для формирования данного УУД широкий культурологи-
ческий фон. Необычное начало урока может быть связано с так называе-
мым эффектом «яркого пятна». Например, для понимания значимости 
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устных вычислений может быть использовано известное произведение 
изобразительного искусства, беседа по которому проводится в начале 
урока: «Рассмотрим картину Н.П. Богданова-Бельского «Устный счет» и 
обратим внимание на пример, написанный на доске, который решают 
мальчики десяти-одиннадцати лет. Этот пример для нас пока еще очень 
сложный, труден он и для героев картины. Как учитель мог объяснить 
своим ученикам необходимость именно устных вычислений? В школе, 
которую изобразил художник, основанную профессором Московского 
университета С.А. Рачинским, учились дети крестьян, которым нередко 
приходилось проводить вычисления в поле, в лесу, то есть в таких усло-
виях, когда это невозможно было сделать письменно. А нам сегодня ну-
жен навык устного счета? Для чего?». 

Формированию действия целеполагания способствуют и такие при-
емы, как введение сказочного героя, которому необходимо помочь; жиз-
ненные ситуации, в которых необходимо применить новые, неизвестные 
учащимся способы действия; решение ряда примеров, один из которых, 
несмотря на внешнее сходство с другими, имеет иной способ решения. 
Например, даются примеры: 5 × 3, 7 × 4, 12 × 2, в которых первые два 
примера основаны на знании таблицы умножения, а последний требует 
открытия способа умножения двузначных и однозначных чисел. Другой 
пример, даются две задачи, в которых с первого взгляда похожи условия 
и числовые данные: «Глубина колодца 15 м, а глубина оврага на 3 м 
меньше. Какова глубина оврага?», «Глубина колодца 15 м, что на 3 метра 
меньше глубины оврага. Какова глубина оврага?» В ходе анализа задач 
учащиеся понимают, что это разные задачи, и для решения второй задачи 
им необходимы новые знания, новый алгоритм решения. 

Иногда для стимулирования работы и создания ситуации успеха помо-
гают следующие правила: «Не волнуйтесь, что у вас ничего не выйдет! 
Успех приходит к храбрым! Не бойтесь сделать ошибку! Помните, многое 
можно исправить! Не забывайте, что в достижении цели могут помочь 
друзья!» 

Действие планирования формируется у учащихся в соответствии с раз-
витием внутреннего плана действий [2], что возможно при освоении млад-
шими школьниками таких операций, как выполнение инструкции; следова-
ние готовому алгоритму; составление алгоритма действий; определение 
правильности последовательности «шагов» того или иного алгоритма и др. 

Для первого и второго классов, как показывает анализ учебников ма-
тематики, таким упражнением становится работа по инструкции, предпо-
лагающая обязательное выполнение каждого ее шага, например, «Графи-
ческий диктант» Д.Б. Эльконина. Позже действие по инструкции может 
входить как составная часть в более трудное задание, предполагающее со-
ставление плана и определение последовательности действий, например, 
в алгоритмах решения математических задач. В предупреждении ошибок, 
связанных с неточным или не вполне осознанным следованием данным 
алгоритмам, могут оказаться эффективными такие задания, как, напри-
мер, «Проверь план действий другого» [7], которые могут быть построены 
на различном математическом материале. Например, учащимся предлага-
ется задание оценить алгоритм определения периметра прямоугольника, 
в котором или пропущен один из шагов, или вместо определения пери-
метра предлагается алгоритм определения площади. Для формирования 
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универсальных учебных действий эффективны задания «Найди ошибку». 
Детям предлагаются задачи или примеры, в решении которых допущены 
ошибки. Учащимся необходимо проанализировать алгоритм решения за-
дачи или алгоритм выполнения письменных приемов вычислений, найти 
ошибку в ходе решения, объяснить причины возникновения этой ошибки 
и исправить ее. Такие упражнения помогают формировать и действие пла-
нирования, и действия контроля и коррекции. 

Действие прогнозирования [1], формирование которого предполагает 
предвидение результата и уровня усвоения, младшие школьники осваи-
вают, обучаясь задавать и отвечать на вопросы, предвосхищающие ту или 
иную их деятельность: «Что необходимо знать и что я знаю для выполне-
ния этой работы? Что я уже умею делать? В чём сомневаюсь? Чему я дол-
жен научиться (например, попробовать применить той или иной способ 
решения)?».Учащиеся могут научиться прогнозировать свою работоспо-
собность («Сколько заданий сможешь выполнить за урок или отведенное 
время?»), уровень трудности («Отметь зеленым цветом номера легких для 
тебя заданий, а красным – трудных») и т. п. 

Действие контроля [3; 4; 5] предполагает соотнесение способа дей-
ствия и его результата с образцом для выявления отличий от данного об-
разца, действие коррекции – устранение отклонений от эталона с помо-
щью внесения изменений в план и способ действия, действие оценки – 
понимание обучающимися границ своего знания и незнания, уровня и ка-
чества усвоения, достигнутого результата. В учебниках и рабочих тетра-
дях по математике представлены задания, направленные на обучение по-
шаговому и итоговому контролю за результатами вычислений, прогнози-
рованию и оценке этих результатов. Нередко для осуществления этих дей-
ствий используется в качестве основной формы организации деятельно-
сти учащихся парная и групповая работа, например: «Проверьте и срав-
ните в группе результаты вычислений. Определите, имеются ли в вычис-
лениях ошибки и исправьте их». Большой интерес вызывают у учащихся 
задания на решение круговых примеров, когда ответ одного примера ста-
новится началом другого, а найти и исправить ошибки необходимо в том 
случае, если круг не замкнулся. Задание «Расшифруй слово» позволяет, 
одновременно с формированием действия контроля, осуществлять инте-
грацию с изучением русского языка. Для этого необходимо соотнести ре-
зультаты вычислений и стоящих рядом с ними букв; если получилось 
слово, то задание выполнено верно. Кроме того, для развития действий 
оценки и самооценки необходимо вовлекать учащихся в анализ их дости-
жений и трудностей. Например, предложить учащимся оценить результат 
своей работы на уроке, выбрав следующие высказывания «Ура, мне все 
понятно!», «Мне кое-что неясно», «Математика – трудная наука!» 

Таким образом, уроки математики содержат множество возможностей 
для формирования у младших школьников регулятивных УУД, что поз-
волит учащимся преодолевать возможные трудности и тревожность как 
на уроках, так и при осуществлении внутришкольного и внешнего кон-
троля образовательных достижений, каждому из них быть самостоятель-
ным, творческим, успешным.  
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После «великой» перестройки и постепенного перехода общества на 
«современный капитализм» самым пострадавшим и становившимся бес-
помощным является система образования от дошкольного уровня до выс-
шего. Это видно невооруженным глазом и заметно лишь от того, что в год 
по 2–3 раза меняется образовательный стандарт на уровне целого госу-
дарства. Учителя и преподаватели конце концов так запутались, что неко-
торые опустили руки и потеряли всякий интерес к своей профессии, кото-
рая раньше была самой благородной и впереди идущей, самой востребо-
ванной и очень нужной. 
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Начиная с 90-ых годов прошлого столетия многие школы и дошколь-
ные учреждения потеряли стержень целостности образования и засомне-
вались в правильности системы образования и даже Государственного 
стандарта (ФГОС), но как всегда в такой трудный период впереди выхо-
дят патриоты энтузиасты, которые никогда не ограничиваются в рамках 
указанных стандартов и моральных запретов. Россия матушка богата та-
кими самородками т.к. испокон веков ей не привыкать к различным 
непредвиденным передрягам и перестройкам, революциям и глобальным 
переменам. Среди наших преподавателей тоже есть такие предводители и 
энтузиасты, которые как Данко, вынимая свое горящее сердце ведут за-
блудившихся вперед, выводят на правильный путь, но у каждого своя си-
стема обучения и воспитания, через которого они преодолевают времен-
ные трудности в системе образования. 

Когда общество не может управлять и развивать обучение и воспита-
ние подрастающего поколения своим примером и успехами, на помощь 
приходит ее Величество Природа. У природы все законы взаимосвязаны, 
доступны и вполне понятны, потому что мы все с малых лет общаемся, 
взаимодействуем с окружающим миром. Если умело организовать прин-
цип обучения и воспитания через природные компоненты, учитель может 
превзойти все запутавшиеся ФГОСы и идти вперед со своими учениками 
по лестнице всестороннего развития личности. 

Одним из таких методов целостности системы образования взаимосвя-
занных с прошлым, настоящим и будущим любого общества, опирающа-
яся на законы природы является использование музеев как храмы образо-
вательного процесса. 

Музей – в переводе с греческого означает храм искусства. В наше 
время под музеем подразумевается, прежде всего, научно-исследователь-
ское и научно-просветительское учреждение, осуществляющее хранение, 
изучение популяризацию памятников истории, материальной и духовной 
культуры. 

Музеи имеют важное значение в культурной и просветительной жизни 
общества. Основная цель существования любого музея, – помочь людям 
вступить в мир искусства не как его пассивный наблюдатель, а как его 
полноправный участник. Всё это является свидетельством того, что музеи 
играют важнейшую роль не только в культурном, но и в социальном и 
экономическом развитии общества. 

Значение краеведческих музеев заключается в том, что они органи-
зуют краеведческие походы со знакомством различных ландшафтов и 
природных зон Якутии, связывая все это с социально-экономическим раз-
витием Республики, демографией, промышленным развитием и социаль-
ными особенностями различных регионов и давая всему этому основа-
тельное объяснение. Таким образом, экспозиции музеев, придерживаются 
принцип географического краеведения, основателем которого в Якутии 
является В.Л. Сенькин. 

Василий Лукич говорил: «…для того, чтобы стать патриотом своей Ро-
дины надо любить Родину, для того чтобы любить Родину, надо познать 
ее, а познание приходит только во время общения с природой, окружаю-
щим миром, через краеведческие походы. Без посещения музеев нет по-
знания о данной местности». Мы глубоко убеждены, что все знания, по-
лученные через краеведческий подход в памяти детей, закрепляются 
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крепче, чем рассказ любого учителя в школьном классе, хоть он трижды 
заслуженный. 

При умелом сочетании воспитательного процесса в учебных заведе-
ниях СПО и ВО и плановом посещении музеев различного назначения 
студенты ознакомятся с прошлым, настоящим и будущим нашего обще-
ства и своей Родины, научатся анализировать связь жизни с природой, 
взаимодействие общества и людей в ракурсе истории и времени. 

Музеи как центры культурного досуга представляют сложный орга-
низм с разветвленной сетью современных служб, призванных предостав-
лять новые услуги населению и удовлетворять широкий спектр интеллек-
туальных и культурно-бытовых запросов общества, особенно важное зна-
чение имеют как центры международного и отечественного туризма. Это 
наиболее привлекательные музейные объекты всемирно известные музеи 
мира как Лувр, Британский музей, Эрмитаж и др. Значение музеев в со-
единении с возможностями туризма развивает не столько свои традици-
онные цели и задачи, сколько трансформирует их в сторону усиления до-
суговой и коммуникативной функций. 

Одним из важных значений и функций музея является его роль в кра-
еведческой деятельности. Музеи являются центром воспитательно-обра-
зовательной деятельности молодежи, особенно студентов. 

Краеведческая деятельность любого музея имеет очень важное значе-
ние для жизни общества как центр сохранения и распространения крае-
ведческой информации о истории, природе, жителях, хозяйстве и разви-
тии региона в разные этапы времени. 

Музеи Якутии – музеи улусов (районов) Республики Саха (Якутии) 
предназначены сохранять национальное наследие, сохранение и приумно-
жение сокровищ национальной культуры Республики Саха (Якутии), за-
нимают свое определенное место в системе музейных учреждений Рос-
сийской Федерации в силу масштабности и исключительно высокого 
уровня своих коллекций, его значимости в краеведении и краеведческой 
деятельности. 

Для достижения воспитательной цели студенческой молодежи необ-
ходимо составить краткие характеристики музеев Якутии как центров 
краеведения и раскрыть их краеведческую деятельность и роль в жизни 
общества. 

В составлении плана воспитательной работы среди студентов необхо-
димо включить посещение и ознакомление музеев по следующей про-
грамме, которая обязательно заинтересует студентов: 

1. Изучить и проанализировать научные, научно-исследовательские, 
архивные материалы и исторические документы по теме посещения. 

2. Составить комплексную физико- и экономико-географическую ха-
рактеристику музея, которого посещают как объекта исследования. 

3. Составить краткую характеристику – описание музеев которых сту-
денты будут посещать по составленной программе. 

4. Раскрыть роль музеев в развитии краеведения и краеведческой дея-
тельности. 

После посещения каждого музея надо провести анализ и обобщение 
научно-методической литературы по проблеме посещения; сравнитель-
ный метод наблюдения использовать при описании музеев Якутии, фото-
графирование экспозиций и составление картосхемы по теме посещения. 
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Одной из самых главных воспитательных задач любого государства 
является воспитание полноценного гражданина-патриота своей страны. 
Главными помощниками государства в данном направлении деятельно-
сти являются образовательные и социально-культурные учреждения, осу-
ществляющие программы и планы по гражданско-патриотическому и во-
енно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 

Деятельность по гражданско-патриотическому воспитанию, как и лю-
бое другое направление воспитательной работы, имеет свою историю. 

Если говорить о гражданском воспитании, то его ведущая цель состоит 
в том, чтобы формировать гражданственность как интегративное качество 
личности. В данном направлении, гражданско-патриотическое воспита-
ние представляет собой осознание личностью важности межкультурной 
коммуникации, полной индивидуализации – осознании себя как отдель-
ной и полноценной части социума, части государства. 

Патриот в словаре Владимира Ивановича Даля обозначает «любитель 
Отечества, ревнитель о благе его, отчизнолюб, отечественник или 
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отчизник» [6]. Отчизнолюб является патриотом, это, прежде всего, граж-
данин, внутренне осознавший важность проявления любви к своей Ро-
дине. 

Во все исторические периоды развития нашего государства, патриоти-
ческое воспитание было ключевым в воспитательной работе с детьми, 
подростками и молодёжью. Патриотизм всегда был и остается характер-
ной чертой менталитета русского народа и духовной основой развития 
российской государственности. Так сформулированная К.Д. Ушинским 
[7] идея народности в воспитании, была основана на учете особенностей 
именно русского менталитета, а также развитии национального самосо-
знания. 

Новое время требует инновационных форм строительства системы 
гражданско-патриотического воспитания с использование новым педаго-
гических технологий и методов. Государство заинтересовано в том, чтобы 
граждане нашей страны росли патриотами и для этого на всей территории 
Российской Федерации организуются центры патриотического воспита-
ния для молодежи, разнообразные конференции, форумы, конкурсы, во-
енно-патриотические мероприятия и т. п. 

На данный момент одним из главных законодательных актов, который 
регулирует и направляет деятельность учреждений и организаций в сфере 
гражданско-патриотического воспитания, является государственная про-
грамма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 
2016–2020 годы» [1]. Данная программа и предопределила создание в 
России центров патриотического воспитания, в стенах которых реализу-
ются программы и планы патриотического воспитания детей, подростков 
и молодёжи. 

Центр патриотического воспитания – это учреждение, в котором осу-
ществляется комплексный подход в решении взаимосвязанных задач по 
гражданско-патриотическому воспитанию. Его целью является приобще-
ние российской молодежи к осознанию ценности Родины, сопричастно-
сти с её судьбой, личной ответственности за её будущее. Основной ре-
зультат функционирования центра – осуществление деятельности по 
гражданско-патриотическому воспитанию, отвечающей современным за-
дачам развития страны, а также социально-возрастной структуре россий-
ского общества. 

В целях подробного и детального анализа темы исследования, в марте 
2018 года было проведено социологическое исследование по изучению 
проблемы гражданского и патриотического воспитания в МКУ «Центр 
патриотического воспитания молодёжи» города Краснодара (далее по тексту 
«ЦПВМ»). 

Цель исследования заключалась в выявлении понимания молодежью 
таких терминов, как «гражданственность» и «патриотизм»; их отношения 
к гражданско-патриотическому воспитанию в данном учреждения и об-
ществе в целом, а также к действиям государства по решению этой про-
блемы. В исследовании был использован метод анкетного опроса. Респон-
дентам было предложено 18 вопросов (открытых и закрытых), сформули-
рованных в основные блоки, которые позволили собрать достоверную ин-
формацию по заявленной проблеме исследования в следующих направле-
ниях: отношение к патриотизму и гражданственности; отношение к про-
грамме «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 
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2016–2020 гг.»; отношение к почетному караулу Краснодара «Пост №1»; 
личное мнение об организуемых мероприятиях в рамках деятельности 
центра патриотического воспитания молодежи. 

Выборка была основана на привлечении к опросу молодёжи, являю-
щейся воспитанниками МКУ «Центр патриотического воспитания моло-
дежи» города Краснодара. Анкетным опросом охвачено 20 человек в воз-
расте от 16 до 18 лет. 

Анализ данного социологического опроса помог понять, насколько 
эффективно работает МКУ «ЦПВМ». Мы выявили, что у воспитанников 
в достаточной степени складывается понимание таких категорий как 
«гражданственность» и «патриотизм». Большинство из них знает свои 
гражданские права и обязанности гражданина. Все опрашиваемые озна-
комлены и поддерживают государственную программу «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы». Воспи-
танники также считают актуальным гражданско-патриотическое воспита-
ние на сегодняшний день. 

Анкетируемые принимали участие не во всех мероприятиях. Это зна-
чит, что есть резерв, который можно реализовать, привлекая новых вос-
питанников, поскольку они не были задействованы ранее. Наиболее посе-
щаемыми в деятельности учреждения оказались акция «Вахта памяти» и 
гражданско-патриотические и спортивно-патриотические слеты. Хотя са-
мыми интересными воспитанники выделили слеты и военные квесты. 

Наряду с этим необходимо отметить следующее: молодежь стабильно 
посещает центр до трех лет. Самым старшим возрастом можно считать 18 
лет. Это позволяет сделать вывод – после окончания школы – воспитан-
ники перестают посещать центр воспитания. Деятельность центра в боль-
шей степени направлена на старших школьников и не генеральную моло-
дёжную совокупность. Поэтому возникает проблема текучести участни-
ков после трех лет посещения центра. Что касается модернизации дея-
тельности учреждения, треть респондентов посчитала, что инновации во 
всех сферах деятельности центра – необходимы. 

Гражданско-патриотическое воспитание остаётся актуальным направ-
лением работы социально-культурных учреждений. Результаты данного 
исследования позволяют внедрить их в дальнейшую практическую дея-
тельность центра патриотического воспитания. Они также дают возмож-
ность подобрать те средства реализации патриотического воспитания, ко-
торые будут эффективны и интересны молодежи. 

В заключении хотелось бы отметить, что формирование гражданско-
патриотических качеств у молодёжи, да и организации патриотического 
воспитания в целом, не должно перекладываться на плечи учреждений об-
разования и социально-культурные центры. Это сложный педагогический 
процесс, который должен начинаться с формирования семейных тради-
ций, обычаев по почитанию государства – это и есть отправная точка ро-
ста здорового патриотизма, а государственные учреждения, при помощи 
специализированных программ и планов, поддержат данный процесс и 
способствуют его росту. 
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Реформирование модели образование на современном этапе развития 
общества, выдвигает в центр значимости ученых-исследователей и пре-
подавателей практиков вопросы – так или иначе связанные личностным, 
психологическим развитием и оперативным состоянием человека. Лич-
ность ученика одновременно изучается в поле групповых и межгруппо-
вых отношений, в поле традиций и в инновационном поле, в поле теоре-
тических разработок и практической реализации своих амбиций и воз-
можностей. Отрасль науки «Психология спорта» получившая свое макси-
мально интенсивное развитие в последние годы во всем мире, не просто 
соседствует со смежными гуманитарными дисциплинами, такими как со-
циология, философия, педагогика и антропология, она активно заим-
ствует от них терминологию, понятия, методические приемы и подходы, 
щедро делясь при этом своими наработками. Помещение индивида в кон-
текст его предельных возможностей, с целью выявления скрытых потен-
ций, находящихся в обычном состоянии в латентном режиме – задача и 
метод многих наук о человеке, психология спорта отличается в этом ряду 
тем, для отдельного индивида его личная ситуация может считаться пре-
дельной, независимо от масштаба [1]. Предметом интереса наших иссле-
дований является студент, поступивший на первый курс университета и 
столкнувшийся с ситуацией неопределенности, касаемо выбора индиви-
дуальной траектории развития своего физического статуса. В своей ра-
боте мы исходили из понимания того, что молодой человек, поступивший 
на первый курс, сразу попадает в необычную для себя среду, главной осо-
бенностью которой является помимо высокой степени неопределенности, 
резко возросшая личная ответственность за учебный результат в целом. В 
предыдущий, школьный период обучения, ученик в значительной степени 
делегирует полноту ответственности набору институтов, обеспечиваю-
щих его комфортное нахождение в социуме. В высшем учебном заведе-
нии с первых шагов учебы возникают трудности, связанные с 
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самоорганизацией рабочего и досугового времени. Массив информации, 
которую необходимо структурировать и дифференцировать в соответ-
ствии с требования распорядка и способностями организма, порождает 
эффект, который мы определяем как «эффект поиска устойчивых источ-
ников равновесия». Речь идет в первую очередь о равновесии душевном 
и духовном, то есть таком состоянии индивида, когда он оказывается спо-
собным мыслить и принимать решения рационально, а не эмоционально. 
Поиск таких опорных точек приводит многих к экспликации элементов 
имеющегося опыта организации жизнедеятельности. Предмет «Физиче-
ская культура и спорт» школьники изучают, начиная с первого класса, вы-
деленный из общего учебного плана в силу своей специфической формы, 
предмет ФКиС тем самым, становится особым, отделенным от основного 
учебного процесса элементом, который в силу этого запоминается легко 
и прочно. В экстремальной ситуации начала учебы в вузе, физическая 
культура и спорт изначально не выглядит некоторой угрозой, в которой 
упакованы страхи и фобии перед новым, необычным раскрытием вре-
мени. Молодому человеку кажется достаточно комфортным привычное 
отношение к физической активности, не требующее от него специфиче-
ского напряжения и нового прочтения проблемы. Выделение предмета 
«Физическая культура и спорт» в качестве основы структурной организа-
ции учебного распорядка, в свою очередь, порождает у индивида опреде-
ленную эйфорию, в режиме существования которой проблематика и серь-
езность предмета уходят на второй план. Возникает отношение психоло-
гической отстраненности от значимости изучения предмета в пользу его 
упрощённого потребления. Такая установка в отношении предмета всту-
пает в противоречии с его позиционированием в учебных планах факуль-
тетов, реализующих стандарты последнего поколения ФГОС 3++. В соот-
ветствии с требованиями стандарта дисциплина «Физическая культура и 
спорт» разделена на два блока. Первый блок базовый академический, при-
зван сформировать у студентов основные знания в области физкультурно-
спортивной деятельности, в области строения и жизнедеятельности тела, 
в области социальной роли дисциплины. Второй блок (328 учебных ча-
сов), призван осуществлять длительное учебно-тренировочное воздей-
ствие на организм занимающегося, с целью развития его физических ка-
честв и приобретение индивидом устойчивых знаний, умений и навыков 
в избранном виде специализации. В практике преподавания дисциплины 
физическая культура, мы сталкиваемся с массовым затруднением со сто-
роны студентов, в осуществлении осознанного и рационально подкреп-
ленного выбора спортивной специализации [4]. Для большинства посту-
пивших на первый курс студентов, в силу их школьного опыта, предмет 
физическая культура не дифференцирован по видам специализации. 
Предстоящая процедура выбора, связанная с его фиксацией в виде напи-
сания заявления, ставит перед молодым человеком непростую задачу. Не 
имеющий точных предпочтений, студент включает одновременно не-
сколько стратегий поиска выхода из сложившейся ситуации, он пытается 
ориентироваться на мнение товарищей, на впечатление от личности пре-
подавателя, ведущего ту или иную специализацию, на спортивные резуль-
таты вуза, представленные на стендах и рекламируемых спортивным клу-
бом. Главная проблема в таком подходе заключается в том, что личные 
особенности характера и его физические возможности остаются за чертой 
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рассмотрения как основы выбора специализации [2]. Понятно, что прове-
сти углубленное психофизиологической обследование студентов не мо-
жет себе позволить ни один вуз, поэтому и возникает ситуации миграции, 
называемая иногда «академической мобильностью», не самом деле 
больше похожая на спонтанное и спорадическое метание индивида. Ре-
зультатом такого метания становится разочарование и отказ от выбора. 
Таким образом, задуманная разработчиками стандарта процедура, не 
только не способствует решению проблемы определения студента в 
наиболее предпочтительную для него специализацию, а приводит к фор-
мированию устойчивой установки на пассивное отторжение предлагае-
мого выбора. Опасность описанного явления заключается в том, что сфор-
мировавшаяся на начальном этапе обучения установка, способна к лонги-
тюдной оформленности на всю жизнь. Один раз возникнув как психоло-
гическая детерминанта, такая установка порождает в молодом человеке 
целый сонм комплексов и неверия в себя [3; 5]. 

Выявленная проблема может быть решена положительно, только при 
условии индивидуального подхода к каждому студенту, при котором ос-
новной акцент должен делаться на особенностях личностного развития 
индивида. Необходимо создать на кафедре физической культуре такой со-
проводительный процесс, внутри которого студент мог бы узнать о себе 
значительно больше, чем он знает сейчас. Основной формой такой работы 
будет беседы с ведущими специалистами, способными разгадать за мас-
кой безразличия и отстраненности, настоящие возможности индивида, 
направить его туда, где во всей полноте раскроются его индивидуальные 
способности. 
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Ни для кого не секрет, что спортсмены, почти во всех видах спорта, 
достигли максимального уровня физической подготовленности. Решаю-
щими факторами для достижения наивысшего результата на соревнова-
ниях при равных уровнях физической и тактической подготовки, наличии 
современного инвентаря, является психологическая подготовка спортс-
мена. Рафтинг не исключение, так как он является командным видом 
спорта, то и в подготовке спортсменов, есть свои особенности. 

В последние годы спортивный рафтинг набирает популярность во всех 
странах мира. Он является одним из молодых видов спорта на бурной 
воде. Впервые рафты в нашей стране появились, еще в СССР, на Алтае во 
время проведения международных соревнований «Чуя-Ралли» в 
1989 году. Рафтинг не был отдельным видом состязаний, он входил в про-
грамму соревнований по технике водного туризма. К началу 90-х годов 
развитие международного движения спортсменов сплавляющихся на раф-
тах, стало требовать унификации правил проведения соревнований. Тогда 
и возник рафтинг, как вид спорта. В 1997 г. была образована Междуна-
родная Федерация рафтинга (IFR), а через год – в 1998 году была создана 
Российская Федерация рафтинга (РФР) под руководством Алексея Викто-
ровича Румянцева. Официально в России рафтинг, как отдельный, само-
стоятельный вид спорта внесен во Всероссийский реестр видов спорта в 
2003 году (номер-код 1740001411Я) [1]. 

Естественным было то, что к новому виду спорта большое внимание 
проявили туристы водники и гребцы слаломисты. В подготовке спортсме-
нов начали использовать различные тренировочные методики, применяе-
мые в циклических видах спорта. На первых этапах тренировочной дея-
тельности, разные методики давали примерно одинаковый результат в 
подготовке спортсменов. В дальнейшем уровень мастерства спортсменов 
вырос, претерпел изменение инвентарь и встал вопрос, о пересмотре под-
ходов к учебно-тренировочной деятельности. Всегда проще найти подход 
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к одному спортсмену, подобрать для него нужную методику тренировоч-
ной деятельности, нежели тренировать команду. Большое значение стала 
приобретать психологическая подготовка спортсменов, занимающихся 
рафтингом. 

Психологическая подготовка – это совокупность психолого-педагоги-
ческих мероприятий, направленных на формирование у спортсмена пси-
хический процессов, состояний и свойств личности, которые способ-
ствуют успешному решению, поставленных перед ним, тренировочных и 
соревновательных задач. Суть общей психологической подготовки за-
ключается в том, что она направлена на развитие у спортсменов именно 
тех психических функций и качеств, которые необходимы для успешных 
занятий в избранном виде спорта, для достижения каждым спортсменом 
высшего уровня мастерства [2]. 

Психологическая подготовка спортсменов подразделяется на не-
сколько этапов: 

– психологическая подготовка к тренировочному процессу, где 
спортсмен должен знать график тренировочного процесса, иметь четко 
поставленную цель и иметь мотивацию к занятиям учебно-тренировочной 
деятельностью. Причем юных спортсменов мотивировать проще, их мо-
тивами является – быть сильным, здоровым, всесторонне физически раз-
витым. С повышением уровня мастерства и взрослением спортсмена мо-
тивы меняются – выполнение спортивного разряда, стать чемпионом 
страны, попадание в сборную команду страны, стать чемпионом мира или 
Олимпийских игр. И чем дольше спортсмен занимается на высоком 
уровне, тем сложнее трену и самому спортсмену находить мотивы для до-
стижения наивысшего результата и дальнейших занятий; 

– психологическая подготовка к соревнованиям. Этот вид подготовки 
делится раннюю, которая начинается примерно за один месяц до соревно-
ваний, и непосредственную [2]. 

Ранняя психологическая подготовка включает в себя получение ин-
формации о соревнованиях, об особенностях проведения, информацию о 
соперниках, так же информацию о готовности самого спортсмена или ко-
манды в целом к соревнованиям, определяются цели и задачи на данные 
соревнования. 

Непосредственная психологическая подготовка в рафтинге, как и во 
многих других видах спорта, включает в себя, психологический настрой 
перед соревнованиями и перед стартом, во время проведения соревнова-
ний и умение управлять своим психическим состоянием перед стартом. 
Задача непосредственной психологической подготовки состоит в том, 
чтобы привести всю команду в состояние «боевой готовности» и как 
можно дольше сохранить это состояние. 

В рафтинге, как и в других развивающихся видах спорта на плечи тре-
нера ложится очень много функций и обязанностей. Тренер очень часто 
является и менеджером команды, и психологом и т. д. На начальных эта-
пах становления команды это не оказывает негативного воздействия так, 
как молодому спортсмену проще довериться одному специалисту и рабо-
тать с ним. Задачей молодого спортсмена является освоение технических 
навыков и совершенствование физических качеств. Когда спортсмен 
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достигает высокого уровня спортивного развития, возрастает тренировоч-
ная нагрузка, ставятся более высокие цели и задачи. Повышается уровень 
психологического давления и уровень ответственности, как на спортс-
мена, так и всю команду. 

Тренер не всегда может оказать должную психологическую под-
держку команде. В такие моменты могут возникать определенные психо-
логические трудности, особенно во время ответственных соревнований. 
Очень часто происходят психологические срывы, болезненное усиление 
внимания на происходящие в процессе тренировки и соревнований 
сдвиги в организме, депрессии, состояние полной апатии и пресыщения. 
В такой ситуации необходимо, как можно раньше выявить эти состояния 
у спортсмена и оказать ему квалифицированную помощь психолога. 
Нельзя допускать, чтобы у спортсмена после соревнований наступало со-
стояние опустошения, нужно чтобы спортсмен или команда были до-
вольны своими результатами. Это повлияет на дальнейшую подготовку 
спортсмена. Уровень мотивации спортсмена должен быть именно таким, 
который бы позволил ему справиться со всеми неблагоприятными психо-
логическими состояниями и принести удовлетворение от проделанной 
учебно-тренировочной работы и соревнований. 

Таким образом, тренеру необходимо, психологически настроить ко-
манду так, чтобы у нее в момент старта не наступило состояния недоста-
точного возбуждения, которое приводит к состоянию апатии и нежела-
нию бороться за высокий результат на протяжении нескольких дней. Так 
же нельзя приводить команду в состояние перевозбуждения, это может 
привести к тому, что спортсмены в команде будут испытывать тревогу, 
панику, неуверенность и не смогут показать должного результата. Задача 
тренера состоит именно в том, чтобы все спортсмены в команде были в 
состоянии «боевой готовности» непосредственно перед стартом, и гото-
выми показывать высокий спортивный результат на протяжении 3–4-х 
дней. 
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Аннотация: в статье рассматриваются понятия «самосознание», 

«личностное «Я», раскрываются концептуальные положения зарубеж-
ных ученых на проблему самосознания личности. Описываются теории и 
методы исследования представителей различных концептуальных иссле-
дований. Подчеркивается, что несмотря на наличие множества интер-
претаций относительно развития самосознания в зарубежной психоло-
гии, многие исследователи придерживаются того, что оно развивается 
в процессе постижения личностью своего прошлого, настоящего и буду-
щего. Авторами делается вывод о том, что исследователи основных за-
рубежных концепций видят в личности только пассивный объект, нахо-
дящийся под биологическим или социальным влиянием. 

Ключевые слова: самосознание, теория личности, сознание, фрей-
дизм, бихевиоризм, гуманистическая психология, психоаналитика, само-
наблюдение. 

На протяжении многих десятилетий проблема самосознания личности 
является предметом изучения мировой психологии. Это связано с тем, что 
для современной психологии актуальным является разработка общей тео-
рии личности, основными ценностями которой, являются свобода, актив-
ность, творчество и самореализация. Большинство исследователей под са-
мосознанием понимают сложное проявление человеческой психики, 
включающее саморегулирование поведения и деятельность человека, в 
основе которых лежит самопознание и эмоционально-ценностное отно-
шение к себе. Первые исследования самосознания принадлежат выдаю-
щемуся американскому психологу Уильяму Джемсу (1842–1910). Пред-
метом психологии человека по У. Джемсу, является сознание, состояние 
которого, состоит из ощущений, желаний, эмоций, суждений, решением 
и познавательных процессов. Исследуя данные явления, причины и усло-
вия, при которых они возникают, а также, действия, которые непосред-
ственно ими вызываются, учёный делает вывод, что психическая жизнь 
представляет поток непрерывного движения нашего сознания, поток 
мысли, где важную роль играет соотношение опыта и реальной практиче-
ской пользы этой мысли [5]. 
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Анализируя мировые источники, относительно развития самосозна-
ния, можно сделать вывод, что основной вклад в разработку проблемы 
внесли фрейдисты и представители гуманитарной психологии. Так, рас-
сматривая психоаналитическую концепцию З. Фрейда, мы видим един-
ство сознания и самосознания, которые являются, с точки зрения учёного, 
одной определенной сферой жизни. Данная концепция раскрывает пред-
посылки развития самосознания, основанные на двух предпосылках: ге-
нетической и инстинктивной. Являясь фундаментом и, играя важную роль 
в формировании личности, генетическая предпосылка основана на тех пе-
реживаниях, которые затрагивают раннее детство. Однако главным фак-
тором, по мнению З. Фрейда, который определяет развитие человека, сле-
дует считать инстинкт [4]. Ярким представителем фрейдизма счита-
ется К.Г. Юнг, чьи научные работы, также как и З. Фрейда, относительно 
представлений о самосознании, имеют большое значение для мировой 
науки. Исследование личностного «Я», которое К.Г. Юнг рассматривал 
как бессознательное и первичное образование, позволило увидеть в «Я» 
стремление к целостности и единству. Индивидуальное бессознательное, 
по мнению ученого, является также и коллективным бессознательным, 
поскольку является одинаковым у многих людей, объединяя, таким обра-
зом, все человечество в целом. Также широко известна теория К.Г. Юнга 
самости, суть которой – единство сознательного и бессознательного; они 
могут как противостоять друг другу, так и дополнять друг друга, образуя 
единое целое, которое учёный называет самостью. Противоположную 
точку зрения на данную проблему высказывают представители неофрей-
дизма, чьи идеи имеют большое значение для общественной жизни, этики 
и культуры человечества (Э. Фромм, А. Адлер, К. Хорни, Э. Бёрнс, 
Э. Эриксон и др.). Неофрейдисты отвергали идею о ведущей роли ин-
стинктов в развитии личности, подчеркивая большое влияние окружаю-
щей среды. Значимой для мировой психологии является открытие 
Э. Фромма относительно единства личности с внешним миром. Так, по 
Э. Фромму, в период детства основная роль принадлежит семье, в даль-
нейшем решающую роль в развитии личности играет общество, которому 
подчинена вся экономическая и политическая деятельность. Другой яр-
кий представитель неофрейдизм А. Адлер, так же, как и Э. Фромм, под-
черкивает влияние социального окружения на формировании структуры 
личности, где главную роль в детстве играет семья и окружающие люди. 
Самым важным в формировании личности учёный считает стиль жизни, 
который определяет поведение человека, поскольку является одним из 
врожденных бессознательных чувств, составляющих структуру «Образа 
Я», где важное место занимает «Я творческое», которое и формирует жиз-
ненный стиль личности. «Творческое Я» – это тот фермент, который вли-
яет на факты окружающей действительности, трансформируя эти факты в 
саму личность. Однако, А. Адлер подчеркивал, что для достижения цели 
жизни необходимо преодоление личностных комплексов и стремление к 
превосходству. Влиятельным представителем неофрейдизма также счита-
ется Э. Эриксон. Его теория, относительно развития личности, становле-
ние «Я» основана на концепции кризиса подросткового возраста [2]. 

К числу наиболее известных представителей неофрейдизма относится 
так же К. Хорни, по мнению которой, важнейшим фактором, влияющим 
на развития личности, являются взаимоотношения в семье. Являясь одной 
из основателей гуманистической психологии, она разработала концепцию 
реализации «Я», которая является, по мнению ученой, целью жизни чело-
века и источником его здоровья. Этот новый, альтернативный подход к 
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изучению личности – гуманистический, возникает в начале 1960 гг. под 
руководством американского психолога А. Маслоу. Гуманистическая 
психология основана на личностном подходе, исследует внутренний мир 
человека, его смысловое содержание, которое выражает природу лично-
сти и определяет ее психологическую структуру. По мнению А. Маслоу, 
человек всю жизнь находится в состоянии становления и развития, стара-
ясь реализовать свои возможности. Важнейшим свойством личности, как 
утверждает учёный, является способность к творческому самовыраже-
нию. Наивысшей потребностью в реализации своего потенциала А. Маслоу 
определяет как «самоактуализация личности». Однако, эта потребность 
возможна только после того, как удовлетворены другие потребности более 
низкого уровня – физиологические, а также потребность в безопасности, 
любови и уважении. Другим ведущим представителем этого направления 
считают американского психолога К. Роджерса. Теория развития самосо-
знания у К. Роджерса во многом похожа на теорию А. Маслоу. Однако мы 
можем наблюдать некоторые различия в понимании психического здоровья 
личности. Стремление к самоактуализации также рассматривается ученым 
с точки зрения основного мотива всей деятельности человека. Однако са-
мым важным компонентом самосознания личности К.Роджерс считал само-
оценку, формирование которой, зависит от общества и принятой ею мо-
рали. Из вышесказанного можно сделать вывод, что гуманистическая пси-
хология придаёт большое значение социуму, однако, не воспринимают его 
как один из главных факторов в становлении самосознания. 

Не менее важным для мировой психологии является подход к исследо-
ванию самосознания личности бихевиористов (Дж. Уотсон, Б. Скиннер, 
Дж. Роттер и др.). Суть данного направления заключается в понимании 
того, как опыт формирует поведение личности. Опираясь на теорию рус-
ского физиолога И.П. Павлова, относительно условных и безусловных ре-
флексов, они пришли к выводу, что поведение человека является результа-
том обучения. По мнению Дж. Уотсона, поведением человека можно управ-
лять полностью посредством окружающей среды [3]. В дальнейшем, науче-
ние Дж. Уотсона было модифицировано Б.Ф. Скиннером в 30-х годах XX 
века, получившее название «концепция оперантного повеления». Предста-
вители данного направления считали понятия «осознание», «переживание» 
объективными, неподдающимися наблюдению со стороны. Соответ-
ственно, если данные понятия являются продуктом самонаблюдения, то их 
нельзя зафиксировать, и, поэтому, их следует считать ненаучными. 

Сторонником бихевиоризма также является Дж. Роттер, в центре вни-
мания которого, лежит теория о прогнозировании поведения человека в 
сложных ситуациях. По мнению исследователя, если тщательно проана-
лизировать взаимодействие таких категорий как потенциал поведения, 
ожидание, ценность подкрепления и саму психологическую ситуацию со 
стороны наблюдателя, то можно прогнозировать поведение человека в 
сложной ситуации. Проанализировав концепцию исследования самосо-
знания с точки зрения бихевиоризма, можно сделать вывод, что основным 
источником развития личности представители данного направления счи-
тают окружающую среду. Тем не менее, основные положения данной кон-
цепции применяются во многих областях современной психологической 
науки. Многие психологи придерживаются мнения, что изучение поведе-
ния занимает важное, если не центральное место в психологии [6]. 

Таким образом, описанные нами основные концепции исследования са-
мосознания дают представление о том, насколько активно изучалась данная 
проблема в зарубежной психологии. Несмотря на множество интер-
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претаций, большинство зарубежных ученых сходятся во мнении, что само-
сознание развивается в плане постижения субъектом своего прошлого, 
настоящего и будущего. Также можно сделать вывод о том, что авторы, пе-
речисленных выше концепций зарубежной психологии, движущими си-
лами развития самосознания личности, при внешнем различии, рассматри-
вают саму личность как пассивный объект биологического или социаль-
ного влияния. 

Список литературы 
1. Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии. – М.: Академический про-

ект, 2011. – 232 с. 
2. Горская Н.Е. Особенности и становление личностно-профессионального самосозна-

ния и мотивационно сферы студентов негосударственного вуза в процессе обучения: дис. … 
канд. психол. наук. – Иркутск, 2004. – 162 с. 

3. Уотсон Д.Б. Психология как наука о поведении // Психология личности в трудах за-
рубежных психологов / сост. и общ. ред. А.А. Реан. – СПб., 2000. – С. 149–165. 

4. Фрейд З. Введение в психоанализ: лекции. – СПб.: Азбука, 2013. – 478 с. 
5. Хьелл Л. Теории личности (основные положения, исследования и применение) / Л. 

Хьелл, Д. Зиглер. – СПб.: Питер Пресс, 1997. – 608с. 
6. Glyzina V. Level of Subjective Control (LSC) in the Area of Interpersonal Relations as One 

of the Fundamental Needs of the Individual / V. Glyzina, N. Gorskaya // Middle-East Journal of 
Scientific Research (Socio-Economic Sciences and Humanities). – 2013. – №34–37. ISSN 1990-
9233. DOI: 10.5829/idosi.mejsr.2013.13.sesh.1407 

 
Добранова Анна Александровна 

студентка 
Научный руководитель 

Гордиенко Елена Викторовна 
канд. психол. наук, доцент 

 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 
педагогический университет им. В.П. Астафьева» 

г. Красноярск, Красноярский край 
DOI 10.31483/r-53786 

УЧЕТ ОСОБЕННОСТЕЙ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ 
РЕАКЦИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 
Аннотация: в статье рассмотрены особенности эмоциональных ре-

акций младших школьников в процессе психологического консультирова-
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как правило, предполагает установление межличностного контакта, до-
верительных отношений и вербального общения с ребенком, а также 
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Ключевые слова: ребенок, консультирование, эмоция, особенности, 
тревога, страх, психолог. 

Первоклассники, которые по разным причинам не могут справиться с 
учебной нагрузкой, в конечном итоге попадают в категорию неуспеваю-
щих, что приводит как к неврозам, так и к школьному страху [5, с. 106]. 
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В некоторых случаях школьный страх вызван конфликтами со сверст-
никами и проявлениями физической агрессии. Особенно это касается эмо-
ционально чувствительных, социально-культурных и педагогически запу-
щенных детей [3, c. 62]. 

С возрастом такие страхи меняют свой характер, иногда полностью 
исчезают. В конце концов, они вызывают у ребенка чувство беспомощно-
сти, неспособность справляться и контролировать свои эмоции. 

Страх – это аффективное (эмоционально острое) проявление конкрет-
ной угрозы жизни и благополучию человека. Тревога – это эмоционально 
сильное чувство надвигающейся угрозы. Страх, в отличие от тревоги, не 
всегда является негативным чувством, потому что он также возможен в 
форме радостного возбуждения, ожидания. Ребенок с эмоциональными 
нарушениями может испытывать как страх, так и тревогу в зависимости 
от психической структуры человека, жизненного опыта, отношений с ро-
дителями и сверстниками. 

Объединяющий принцип страха и тревоги – это чувство беспокойства. 
Это проявляется в том, что ребенок теряется, когда его просят, не может 
найти правильных слов, чтобы ответить на вопрос, говорит дрожащим го-
лосом и часто молчит. Он может делать много бесполезных движений 
или, наоборот, становиться неподвижным, стесненным. 

Страхи бывают возрастные и невротические. Возрастные страхи у эмо-
ционально чувствительных детей отражаются как характеристики их пси-
хического и личностного развития [6, c. 45]. Обычно они возникают под 
влиянием следующих факторов: наличие страхов у родителей, беспокой-
ство в отношениях с ребенком, чрезмерная защита от опасности и изоляция 
от общения со сверстниками, большое количество запретов со стороны ро-
дителей, противоречивые отношения между родителями и другими. 

Невротические страхи характеризуются большей эмоциональной 
напряженностью и напряженностью. Невротические страхи могут быть 
результатом более продолжительных и неразрешимых переживаний. 

Различные эмоциональные состояния младших школьников требуют 
применения разных методов коррекции их неблагоприятных сторон. Од-
ним из основных инструментов психокоррекции выступает психологиче-
ское консультирование. 

Первой проблемой, с которой приходится работать психологу, касаю-
щейся коррекции эмоциональных реакций ребенка младшего школьного 
возраста, является аффективное поведение. Такие дети склонны к частым, 
острым и разрушительным эмоциональным реакциям. 

Характерные черты аффективных детей: 
– четкое разделение познавательной и чувствительной сфер; 
– рефлекторное перенесение страха на другие безопасные ситуации; 
– зависимость от конкретной ситуации, замыкание в ней; 
– низкий уровень произвольности поведения; 
– пассивность, внешняя послушность. 
Консультативная помощь здесь заключается в создании условий, при 

которых выполнение роли будет восприниматься как естественное выраже-
ние его «Я», которое устранит многие из аффективных реакций [4, c. 91]. 

Следующим фактором, который может оказать негативное влияние на 
психоэмоциональное состояние ребенка, является новый опыт общения 
ребенка в школьной группе. Детское общество оказывает многоплановое 
влияние на психическое развитие ребенка. 

Отклонения в формировании личности ребенка можно обнаружить в 
стремлении к одиночеству, в отсутствии длительных контактов с другими 
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детьми и в неучастии в игровых ассоциациях. В этом случае предмет пси-
хокоррекционной работы является признаком плохой коммуникабельности. 

Кроме того, желательно пригласить ребенка самому стать коммента-
тором наблюдаемых игр сверстников, их споров, конфликтов. Ребенку за-
дают вопросы, в ответ на которые подчеркиваются особенности проявле-
ния человеческих отношений, способы влияния людей друг на друга. 

Таким образом, ребенок накапливает экспрессивно-мимические типы 
движений, интонации, учится понимать смысл анекдотов, дразнить, при-
обретает опыт коммуникативной деятельности, отсутствие которой в ос-
новном опосредует ее изоляцию. После этого можно включить ребенка в 
условия реального общения, играя вместе с самыми дружелюбными 
детьми, поддерживая все его попытки вступить в контакт [2, c. 36]. 

Темой психокоррекции может стать «Комплекс Золушки», который ха-
рактеризует состояние тех, кто отвергнут в группе детей: негативное само-
восприятие, самоотречение, безразличие, беспечность, отсутствие уверен-
ности в голосе, отрешенность. Стратегическим направлением коррекции 
будет включение этого ребенка в совместную деятельность с самыми дру-
желюбными сверстниками при обязательной поддержке педагога. 

Психолог должен обращать внимание на агрессивное поведение неко-
торых дошкольников, частые вспышки гнева, озлобленность и деструк-
тивные действия [1, c. 86]. В этом случае устраняется симптом открыто 
противоречивого поведения дошкольника. 
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Попытки социальной регуляции личности тема вечная для различных 
эпох и культур. То, что в ХХ веке получило название «социальная инже-
нерия», как способ изменить поведение человека до приемлемых данным 
общественным устройством форм, использовалось человечеством в 
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неисчислимом многообразии проявлений. Поведение индивида имеет 
свою структуру, в которой выделяют поведенческий акт, действие, посту-
пок, деяние [1]. Общепринятым считается положение, согласно которому 
в основе поведения и деятельности лежит активность. Но следует под-
черкнуть, что и в основе недеяния, отказа от действия лежит не пассив-
ность, а активность иной направленности. В силу того, что в основе пове-
денческих актов человека лежат потребности [2], часто возникает оптиче-
ская иллюзия о доминировании в поведении потребностей повседневно-
сти. Такая иллюзия присуща не только внешнему наблюдателю, но и са-
мому агенту деятельности. На самом деле, те потребности, которые экс-
плицитно представлены в сознании индивида и доступны его рефлексив-
ному осмыслению, скрываю за собой более глубокие пласты устройства 
психики человека. Регуляция глубинных пластов психики сложная и не-
предсказуемая проблема. Возникая в глубинах сознания, потребности 
личности проходят сквозь более молодые и очевидные слои, накручивая 
на себя не свойственные им коннотации. В практике преподавания пред-
мета «Физическая культура и спорт» в вузе, нам нередко приходится стал-
киваться с проявление описанного феномена. Молодые люди, стремясь и 
страстно желая достичь определенного уровня развития физических ка-
честв, сталкиваясь с трудностями технического и физического характера, 
волевым усилием гасят в себе стремление к совершенствованию, посчи-
тав что неудачное выполнение двигательного действия свидетельствует о 
их слабой предрасположенности к данному проявлению человеческого 
начала. Наблюдения последних лет свидетельствуют, что количество не-
уверенных в своих возможностях молодых людей растет. Возможно, это 
связано с разрывом между теми, кто серьезно увлечен спортом и большей 
частью молодежи, априори не желающих рисковать своим имиджем или 
статусом. Характерным поведенческим приемом при неудачном выпол-
нении того или иного двигательного действия, является саркастическая 
ирония по отношению к своим возможностям. С психологической точки 
зрения такая стратегия самовысмеивания является не чем иным, как спо-
собом защиты своего уязвимого в практической жизни социального «Я». 
Выбравший такую стратегию поведения молодой человек, ждет от окру-
жающих сочувствия и снисходительности, получив которые определяет 
выбранную стратегию как генеральную и перенося ее действие на другие 
аспекты жизнедеятельности. В практической деятельности с такими сту-
дентами важным является разделение понимания субъектности, в роли 
которой могут выступать либо социальные группы (как правило – близкое 
окружение), либо сам индивид. Общественно-групповая детерминация 
поведенческого способа реализации «Я» естественна и традиционна. 
Групповые реакции предсказуемы и стабильны в своих проявлениях. По-
нятно, если речь не идет о стрессовых ситуациях, в которых поведение 
групп развивается по другим лекалам. Подавляющее большинство моло-
дых людей жестко ориентированы на удовлетворение именно групповых 
реакций, так они понятны и привычны. Одновременно индивид выступает 
субъектом деятельности, ориентированным на свое собственное восприя-
тие происходящего. Однако его «субъектность» чаще всего замаскиро-
вана, утоплена под слоем реакций социальной группы, к которой он при-
надлежит или сам себя к ней относит. Разрушить напрямую возникшее 
поведение практически невозможно, индивид не позволяет никому загля-
нуть за кулисы своего сознания, но что еще более важно, он сам не стре-
миться эксплицировать свои истинные потребности. Такое социально зна-
чимое поведение вполне объяснимо, но от этого не менее вредно для 
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полноценного развития личности. Задачей преподавателя является созда-
ние таких условий, при которых выбранная стратегия поведения не будет 
разрушаться прямым воздействием, а будет постепенно замещена другой, 
личностно-ориентированной стратегией. Позитивная регуляция – это пси-
хологическое воздействие на сознание индивида с целью раскрепощения 
его истинного «Я», в позиции отношения к личным потребностям, как к 
фактору, обуславливающему полноценное личностное развитие. Так как 
для психологической характеристики социальных действий существенна 
их мотивация, акцент в своей практической работе мы делаем именно на 
вскрытии и оформлении мотивов в понятные выражения и фигуры. Это 
сложный и противоречивый процесс, так как для каждого отдельного че-
ловека одни и те же слова или действия могут приводить к диаметрально 
разным результатам. Поэтому задачей педагога становится не активное 
воздействие словом или примером на подопечного, а предоставление по-
следнему статуса ведущего диалог участника. В объяснении своей пове-
денческой стратегии, в вербальном проговаривании индивид вольно или 
невольно высказывает наряду с общепринятыми, групповыми предпочте-
ниями и свои сокровенные, спрятанные от самого себя мысли. Высказан-
ные даже в таком состоянии мысли, становятся мостом, связывающим два 
вида социального поведения – ориентированного на интересы социаль-
ной группы и на собственные интересы. В практической деятельности мы 
пришли к выводу, что осуществлять позитивную мотивационную про-
грамму на занятиях по физической культуре лучше всего при изучении 
простейших двигательных действий. Так на начальном этапе учебно-тре-
нировочного процесса динамика прироста результатов максимальна, сту-
денту сравнительно легко освоить простейшие двигательные действия в 
процессе их изменения. Сами изменения способа выполнения, при мини-
мальном улучшении качества выполнения, становятся мощным мотива-
ционным ресурсом развития. Следующим этапом подкрепляющего пози-
тивного мотивирования студентов, является выполнение ими самостоя-
тельно домашнего задания, составленного из простейших упражнений, 
легко подвергаемых процедуре измерения [3; 4]. Став соучастником твор-
ческого обучающего процесса с помощью метода позитивного регулиро-
вания, молодые люди меняют отношение к собственным возможностям и 
формируют более сложные потребности, удовлетворение которых, в свою 
очередь, порождает новые горизонты развития. 
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Психология межличностного общения одна из наиболее старых, изу-
ченных, но постоянно изучаемых, разделов психологического знания. 
Столкновения людей в жизни имеют бесконечно великий объем, каждый 
индивид за период своей жизни применяет множество разнообразных 
средств, форм и методов, чтобы в рамках межличностного взаимодей-
ствия обеспечить выживаемость себе и своему роду. Наиболее традици-
онной формой межличностного общения является общение между настав-
ником и учеником, формы таких взаимоотношений многообразны и неод-
нократно становились предметом интереса различных областей зна-
ния [1]. В нашей работе традиционный аспект рассматривается под су-
губо прагматичным углом зрения, а именно – нас интересует возникнове-
ние, пролангация и завершение взаимодействия в связке «учитель – уче-
ник» на ранних этапах взаимоотношений. Основными механизмами взаи-
мопонимания в процессе общения являются идентификация, эмпатия и 
рефлексия [2]. В данной статье нас больше интересует еще один механизм 
межличностного общения, который называется межличностная аттрак-
ция. Аттракция – это процесс формирования привлекательности какого-
то человека для воспринимающего, в результате чего формируются либо 
положительные аспекты межличностных отношений, либо отрицатель-
ные. В сегодняшней теории психологии спорта актуальна более широкая 
трактовка понятия аттракция, это эмоционально-оценочные представле-
ния друг о друге, внутри которых возникает либо не возникает понимание 
однонаправленности совместной деятельности. Современный стандарт по 
предмету «Физическая культура и спорт» (ФГОС 3++) настоятельно тре-
бует от участников реализации его содержания, максимального проявле-
ния механизма аттракции. Очевидно, что процесс межличностного взаи-
модействия многомерен и не может быть ограничен узким кругом подхо-
дов и методов [3; 4]. В этой связи выделение нами одного только меха-
низма – аттракции обусловлено конкретной задачей статьи, а именно по-
казать, как формирование межличностных отношений в связке «ученик – 
учитель» актуализирует требования стандарта с одной стороны и способ-
ствует решению индивидуальных и групповых учебных задач. В ходе 
опроса, проводившегося в этом учебном году среди студентов 1 курса, 
удалось выяснить, что около 80% респондентов не относили своих 
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школьных учителей по физической культуре к числу значимых примеров 
устроения собственной жизни. Велик процент опрошенных, считающих 
учителей неудачниками или, как минимум, не способными служить при-
мером для подражания. Среди качеств личности, производящих отталки-
вающее впечатление, назывались грубость, не интеллигентность, исполь-
зование укороченной дистанции в общении. На наш взгляд, озвученные 
черты личности были гипертрофированы в восприятии молодых людей, 
не привыкших к тому, как учителя физической культуры, незаметно для 
самих себя используют в общении элементы сленга и поведения, прису-
щие спорту. В спорте принято выражать суждение в короткой и точной 
фразе, это специфика этого элемента культуры, однако перенесенные из 
области спорта формы общения в другие сегменты социальной ткани мо-
гут быть интерпретированы адресатами противоположным образом. При 
распределении студентов по учебным группам с преподавателями ка-
федры проводились семинарские занятия профессиональными психоло-
гами, с целью распознавания включенности или не включенности меха-
низма аттракции. Основной акцент при обучении делался как раз на тех 
проявлениях личностного начала педагога, который может вызывать у 
учащихся неадекватную реакцию, наглухо купирующую желательную ат-
тракцию. С другой стороны, на теоретических занятиях с первым курсом 
особый акцент делался на сообщении студентам о таких специфических 
поведенческих проявлениях со стороны педагога, которые характеризуют 
его не как личность, а привиты особой средой обитания под названием 
спорт. Показывалось, что за внешними, непривычными с точки зрения 
традиционных норм поведения проявлениями, скрываются вполне адек-
ватные человеческие намерения и чувства. В современной социальной 
психологии давно принято различать самопрезентацию личности и ее са-
мопроявление. Если первое – это адаптивные практики социальности, 
призванные обеспечить индивиду солидарное участие в общественной 
жизни, определяющие догматические каноны поведения и проявления 
себя в строго регламентированном статусе, то вторые – самопроявления – 
это спонтанные, до-рефлексивные движения ума и тела, фундированные 
внутренней составляющей личности. В качестве самопроявления может 
быть продемонстрирован жест, поза, тон реплики и т. п. Сам индивид не 
контролирует элементы самопроявления актуально, но может это сделать 
постфактум, однако опытный наставник по таким нюансам способен со-
ставить более точную картину мира подопечного и на этой основе осу-
ществлять стратегию поведения по отношению к нему. Аттракция как 
процесс формирования привлекательности какого-либо человека, требует 
от обоих участников общительного диалога внимания не только к репре-
зентативным практикам, не менее, а скорее более внимательного отноше-
ния к естественным спонтанным проявлениям. В случае включенности 
механизма аттракции возникает образ Другого, который оказывается ин-
тересным в своей инаковости. Такой Другой, будь то преподаватель или 
студент, обладает изначальной привлекательностью для меня как глубо-
кая личность, способная восполнить меня до полноты существования. Та-
кому Другому можно простить многие проявления, которые на привычно 
обыденном уровне могут вызывать раздражение и неприятие. Для форми-
рования механизма аттракции индивид должен обладать, хотя бы в зача-
точном состоянии, такими свойствами личности как: а) принятие 
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личности Другого в его полноте и целостности; б) собственной эмоцио-
нальной нейтральностью, как говорил Р. Декарт: «Великая душа, это та-
кая душа, которая может принять иное, не дрогнув»; в) способности при-
останавливать эмоциональные оценочные суждения. Межличностное вза-
имодействие и общение многомерный и непредсказуемый заранее про-
цесс. Тем не менее, учиться этому надо и можно. Основными методами 
обучения следует считать методы самонаблюдения и самоотчета, позво-
ляющие систематизировать и представить самому себе результаты взаи-
модействия с разными людьми. Поведенческие методы дают объективные 
данные поведения при помощи внешнего наблюдения за взаимодей-
ствием. Важным методическим приемом можно считать такое поведение, 
которое греки называли словом «амехания», где «а» отрицательная ча-
стица, «механия» – действие. Однако для греков данный термин означал 
не пассивное бездействие, а активное творческое недеяние. То есть фор-
мирование в общении позиции акции, актора, автора, а не позиции реак-
ции, ответа на раздражение. Подобные поведенческие рекомендации мы 
часто встречаем в библейских текстах. 

Категория «общение» в современной психологии занимает едва ли не 
центральное место, вне зависимости от уровня или масштаба этого дей-
ствия, последствия его значимы в человеческом мире. В сложные рефор-
маторские времена налаживание доброго и конструктивного диалога 
между учителем и учеником залог жизнестойкости системы, ее потенци-
альной наполненности. 
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ВЛИЯНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ ПОДРОСТКОВ 
НА СКЛОННОСТЬ К АГРЕССИВНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 

Аннотация: в статье рассмотрены преобладающие типы личности 
подростков, для которых характерна склонность к агрессии. Проанали-
зированы причины, влияющие на агрессивность подростков. Полученные 
результаты исследования свидетельствуют о том, что выраженность 
личностных качеств подростков – склонность к риску, конфликтность, 
уверенность в себе, лидерские качества – в сочетании с несдержанно-
стью к агрессии являются характерными для подростков, демонстриру-
ющих впоследствии социально опасное поведение. 

Ключевые слова: характерологические особенности личности, под-
ростковый возраст, склонность к агрессии, агрессивность, социально 
опасное поведение. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Прави-
тельства Республики Марий Эл в рамках научного проекта №19–413–
120006 / The reported study was funded by RFBR and Government of Mari El 
Republic according to the research project №19–413–120006. 

Изучением типа личности и его влияния на поступки и поведение за-
нимались различные психологи, среди них можно выделить Г. Олпорта, 
Р. Кеттелла, Г. Айзенка, К. Юнга, К.А. Альбуханову. Повышенное внима-
ние в изучении личностных качеств предопределяется в большей степени 
требованиями жизни. 

Характерным для современных подростков является уход от действи-
тельности, сосредоточенность на своих переживаниях, утомляемость, 
апатия, раздражение. Перечисленные выше признаки выливаются в де-
монстративное нарушение общепринятых норм, протест и агрессивность. 

Большинство подростков всеми силами стараются утвердиться в мире 
взрослых, но на этом пути их ждет только разочарование, так как у них 
отсутствует жизненный и профессиональный опыт, недостаточная соци-
альная зрелость, а следовательно, невысокий, неопределенный статус. 

Склонность к агрессивному поведению подростков стала предметом 
исследования у ученых И.Ю. Блясовой, Р. Кондрашенко, Р. Бэрон, 
Г.В. Бурменской и других. Л.В. Зубова, А.А. Кириенко, Е.В. Назаренко 
рассматривали особенности смысложизненных ориентаций агрессивных 
подростков и выявили влияние агрессивности подростков на их положе-
ние в группе сверстников [1; 3; 4]. 

В исследовании А.А. Хван было установлено, что у сельских подрост-
ков намного выше (p  0.01) подозрительность и, по сравнению с город-
скими, они более (p  0.05) склонны к физической агрессии [6, с. 183]. 
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И.Ю. Блясова выявила, что социальные и биологические факторы ста-
новятся детерминантами криминального поведения не сами по себе, а ин-
тегрируясь в личностно-психологических качествах преступника [2, с. 57]. 

К социальным предикторам относятся темп современной жизни, кри-
зис современной семьи как социального института, в котором формиру-
ется личность ребенка, агрессивно реагирующая на дисфункциональность 
микросреды [6]. 

Причины и характер агрессивности подростков можно разделить на 
две группы: 

1. Подростки с социализированными формами антиобщественного по-
ведения, для которых не характерны психические, эмоциональные рас-
стройства. 

2. Подростки, отличающиеся несоциализированным агрессивным по-
ведением, для которых характерны различные психические нарушения. 

Целью данного исследования стало выявление особенностей личност-
ных качеств и их влияния на агрессивное поведение подростков, обучаю-
щихся в городской и сельской школах. 

Методы исследования: скрининг-исследование с использованием ме-
тодики Г.Ю. Айзенка «Экспресс-диагностика характерологических осо-
бенностей» и методики Е.П. Ильина и П.А. Ковалева «Агрессивное пове-
дение». 

Согласно полученным данным по методике Г.Ю. Айзенка были выяв-
лены 6 типов личности, наиболее выраженные среди других 32 типов у 
подростков, что нашло отражение на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Преобладающие типы личности у подростков по методике 
Г.Ю. Айзенка «Экспресс-диагностика 
характерологических особенностей» 

 

Как видно из рисунка 1, для подростков городской школы характерна 
выраженность типов личности 17, 21, 22 и 29. Для подростков сельской 
школы – 21, 30 и 32 типы личности. 
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Наиболее выражен по характерологическим особенностям для сель-
ских и городских подростков 21 тип. Такие подростки энергичны и жиз-
нерадостны, учеба дается им без особых трудностей, они артистичны и 
малоутомляемы. К сожалению, наличие данных качеств чаще имеет нега-
тивный эффект, так как такие подростки с детства привыкают к тому, что 
для них все доступно и не вызывает трудностей, поэтому у них не сфор-
мировано трудолюбие в достижении определенной цели. Чаще они по-
верхностны, легко все бросают, часто прерывают дружбу, имеют до-
вольно низкий социальный интеллект. 

17 тип характерен для эмоциональных, жизнерадостных, общитель-
ных подростков. Они чаще просто неразборчивы в контактах, так как по-
зитивно настроены ко всем, в тоже время непостоянны, наивны, пользу-
ются симпатией у окружающих, мечтатели и фантазеры, не стремящиеся 
к лидерству. 

22 тип характеризует пассивно-безразличных личностей, они уверены 
в себе, в отношениях к окружающим жестко требовательны, злопамятны, 
проявляют пассивное упрямство, педантичны и мелочны, чужое мнение 
им просто безразлично. Они ригидны, предпочитая привычные дела и мо-
нотонность быта, интонации речи маловыразительны и малоэстетичны. 

29 тип характеризует подростков как жестко требовательных к окру-
жающим, упрямых, гордых, очень энергичных, общительных личностей. 
Они хладнокровны, любят быть всегда на виду, но при этом стараются 
скрыть свои неудачи, настроение преобладает чаще боевитое. 

30 тип характеризует гордых, стремящихся к лидерству во всем людей. 
Такие подростки бывают злопамятны, энергичны, упорны, спокойны, рас-
четливы, артистичны, любящие риск, непреклонны в своих достижениях. 

32 тип – эмоционально ограниченный тип, свидетельствует о том, что 
его представители честолюбивы, жизненные неудачи не снижают их уве-
ренности в себе, они заносчивы, злопамятны, энергичны, упорны, целе-
устремленны, склонны к конфликтам. Такие подростки не уступают в 
споре, даже если их мнение является ошибочным, не испытывают мук со-
вести, в общении не склонны к сопереживанию и ценят только информа-
тивность, 

Итак, подростки, проживающие в городской и сельской местности, 
значительно различаются между собой по набору личностных качеств. 
Городские подростки легче адаптируются к окружающей среде. Под-
ростки, проживающие в поселке, труднее приспосабливаются к окружаю-
щей среде, проявляя при этом тревожность и агрессивность. 

Таким образом, подростки, проживающие в поселке более агрессивны, 
чем городские, что вероятно связано с восприятием диссонанса между 
возможностями больших городов, которое представлено в средствах мас-
совой информации, и реальностью, окружающей этих подростков. 

Анализ результатов исследования по методике «Агрессивное поведе-
ние» Е.П. Ильина и П.А. Ковалева показал, что в сельской школе несдер-
жанность агрессии выявилась у 51% подростков. В городской школе этот 
показатель соответствует 46%. Если проанализировать исследуемую вы-
борку в целом, то несдержанность агрессии выявилась у 49% подростков. 
При интерпретации данных было выявлено, что подростки в большей сте-
пени склонны к прямой вербальной агрессии, что проявляется в оскорб-
лениях и угрозах. 
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Среди всех подростков, проявляющих агрессию, самым многочислен-
ным типом личности является 29 (13,75%). Это можно объяснить тем, что 
данный тип личности имеет умеренную экстраверсию и высокий балл по 
шкале нейротизма. Такие подростки имеют холерический тип темпера-
мента. Нейротизм выражается в быстрой смене настроения, эмоциональ-
ности, импульсивности, неровности в контактах с людьми, изменчивости 
интересов, неуверенности в себе, склонность к раздражительности. У лиц 
с высокими показателями по шкале нейротизма в неблагоприятных стрес-
совых ситуациях может развиваться невроз. 

11,25% имеют 32 тип личности. Данный тип также соответствует хо-
лерическому типу темперамента, так как характеризуется умеренной экс-
траверсией и высокой эмоциональной неустойчивостью (или по-другому 
нейротизмом). 

У 10% подростков выявлен 30 тип личности, он характеризует умерен-
ных экстравертов с высокой эмоциональной неустойчивостью, то есть 
подростки данного типа являются холериками. 

8,75% подростков имеют 21 тип личности, характеризующийся уме-
ренной экстраверсией со средней эмоциональной устойчивостью. Такие 
подростки являются ярко выраженными сангвиниками. Эмоциональная 
устойчивость, связана с показателями лабильности нервной системы, ха-
рактеризуется зрелостью, отличной адаптацией, отсутствием большой 
напряженности, беспокойства, склонности к лидерству и общительности. 

7,5% подростков имеют 22 тип личности, они характеризуются уме-
ренной интроверсией и средней эмоциональной устойчивостью, что гово-
рит о флегматическом типе темперамента. 

Итак, исследование показало, что большинство подростков (80%), у 
которых была выявлена несдержанность агрессии, являются экстравер-
тами и имеют по шкале нейротизма высокий балл, по типу темперамента 
в большинстве случаев они являются холериками. 

Подростки, которые несдержанны в агрессии, имеют 29 тип личности 
и характеризуются высокой эмоциональной неустойчивостью, демон-
стративностью, плохой развитостью эмпатии, честолюбием, напористо-
стью и общительностью. Подростки из села в большей степени склонны 
к несдержанности и агрессии, чем подростки из города, что свидетель-
ствует о повышенном риске к социально опасному поведению. 

Таким образом, по итогам проведенного эмпирического исследования 
можно сделать следующий вывод: скрининг-исследование позволяет вы-
явить психологические особенности подростков, предопределяющие их 
склонность к агрессии и социально опасному поведению, что позволит 
обеспечить своевременное проведение мероприятий по профилактике 
нарушения поведения в образовательных учреждениях. 
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В ВУЗЕ 
Аннотация: психологическая компетентность преподавателя в вузе 

при работе со студентами проявляется, как правило, на лекционных и 
практических занятиях, а также в ходе консультационных форм взаимо-
действия преподавателя и студента при подготовке к конференциям, кон-
курсам, творческим проектам. Современный преподавательский состав 
вузов не только транслирует знания обучаемым и формирует профессио-
нальные умения и навыки, но и учитывает психологические особенности 
взаимодействия с современной студенческой аудиторией, их возрастную 
специфику, и соответственно, проводит рефлексию собственного педаго-
гического опыта с учётом психологии студенческого контингента. 

Ключевые слова: преподаватель, психолого-педагогическая культура, 
психологическая компетентность. 

Психологическая культура преподавателя на современном этапе мо-
дернизации высшего образования является одним из базовых компонен-
тов в системе предоставления образовательных услуг потребителю. 

Понятие психологической культуры находит отражение в трудах пси-
хологов, педагогов, философов, социологов, как в отечественной, так и в 
зарубежной науке и практике. 
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Современная образовательная парадигма обусловила повышение ак-
туальности гуманистических подходов к образованию, основанных на 
личностно-ориентированной концепции профессиональной подготовки 
выпускника, что приводит к необходимости повышения психологической 
культуры образования, к формированию психологической компетентно-
сти преподавателей, к психологизации высшего образования в целом. Во-
просы психологической культуры в вузе находят отражение в исследова-
ниях И.В. Абакумовой, Н.В. Александрова, К.П. Волкова, Л.Д. Деминой, 
Г.П. Звездиной, В.С. Ильина, Е.Н. Каменской, Л.С. Колмогоровой, 
А.А. Лежениной, Н.В. Матолыгиной, А.И. Пискунова, В.В. Семикина, 
Т.И. Чирковой и др. 

Психологическая культура – это базис культуры личности как синер-
гетической целостности человека. Психологическая культура в сфере об-
разования обеспечивает личности возможность эффективно самоопреде-
литься в педагогическом социуме, самореализоваться в профессиональ-
ном и личностном развитии, владеть приемами успешной социальной 
адаптации к любой институциональной среде. Определенная группа уче-
ных психологическую культуру преподавателя связывает с педагогиче-
ским творчеством (Л.С. Колмогорова, О.И. Мотков, Д.В. Вилькеев, 
М.М. Кашапов, Н.Н. Корнеева, А.А. Орлов и др.). Творческий подход яв-
ляется одним из базовых компонентов в многогранной палитре психо-
лого-педагогической культуры. 

Психологическая культура как базовый компонент гуманизации со-
временного образования интегрирует в себе весь диапазон концепций, 
подходов и теорий, в полной мере реализуемых в процессе профессио-
нального общения. 

Традиционный подход к преподаванию в вузе предусматривал для 
преподавателей ряд критериев для осуществления образовательной дея-
тельности, основным из которых являлось наличие высшего образования 
по специальности, ученой степени, ученого звания, опыта работы – нали-
чия педагогического образования в этой иерархии критериев не преду-
сматривалось, тем более психологической образованности преподавателя 
высшей школы в прошлую эпоху не требовалось. 

Психологическая культура преподавателя вуза в полной мере может 
быть реализована в условиях педагогики сотрудничества, где преподава-
тель и студент выступают единомышленниками, партнерами в процессе 
производства и трансляции знаний, создании научных и социальных про-
ектов студентов, магистрантов и аспирантов. 

Примечательно, что эти идеи активно выдвигал американский психо-
лог, основоположник гуманистического направления в психологии, Карл 
Роджерс, основатель направления, именуемого «недирективная педаго-
гика». Он считал, что максимальный образовательный эффект может быть 
достигнут только в атмосфере творческого сотрудничества педагога и 
обучающихся, когда созданы условия для наиболее полного раскрытия 
способностей обучающихся. 

В рамках этой концепции позиционируется триархическая теория 
успешного интеллекта, основанная на максимальном развитии аналити-
ческих, творческих и практических способностей студентов. Эта теория 
успешного интеллекта станет основой при подготовке бакалавров и маги-
стров как гуманитарной, так и технической направленности образования. 
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К базовым элементам психологической культуры преподавателя отно-
сят педагогическое общение, педагогические способности, педагогиче-
ское мышление, педагогическое целеполагание, педагогическую интуи-
цию, импровизацию, интеллект, наблюдательность, находчивость, педа-
гогическую фасилитацию и рефлексию. 

Взаимодействуя со студенческой аудиторией, преподавателям стоит 
развивать и тренировать психологическую наблюдательность. Так, такие 
признаки, как агрессия студента, отстраненность на семинарских заня-
тиях, отсутствие контакта с одногруппниками, регулярные пропуски за-
нятий, вызывающий внешний вид или полное пренебрежение к внешнему 
виду, особенно, приспущенные рукава, судорожные движения (моргания, 
подёргивания, постукивания и т. д.) должны насторожить преподавателя. 
Особенно это относится к педагогам, ведущим практические занятия, то 
есть регулярно наблюдающим студентов. Именно им будет более заметна 
разница в поведении, например, активно работающий студент, хорошо со-
циализированный в группе, вдруг отстраняется, теряет интерес к обще-
нию, к учебной, научной деятельности. 

Задача преподавателя в этот момент – проявить толерантность и эмпа-
тию к студенту, найти формы работы, посредством которых он поверит в 
себя, в свои силы, в собственную успешность. (В ходе настоящего науч-
ного исследования были проведены экспериментальные наблюдения за 
преподавательским контингентом: выборка составила 33 человека.  Воз-
растной диапазон от 20 до 55 лет.  В процессе расчёта коэффициента кор-
реляции со средним значением этого показателя в размере 0,5, была вы-
явлена закономерность, показывающая, что чем выше педагогический 
стаж преподавательского состава, тем выше уровень общей коммуника-
тивной толерантности. В то же время максимальные значения по показа-
телю эмпатии наблюдались в группе с педагогическим стажем не более 
15 лет. При этом показатели эмпатии у преподавателей с психолого-педа-
гогическим образованием выше по сравнению с преподавателями, не име-
ющими специальной психолого-педагогической подготовки.) В этот пе-
риод можно продумать игровые, занимательные формы занятия, ибо они 
максимально способствуют снятию напряжения, стресса. При сдаче за-
чета или экзамена преподавателю стоит помнить, что завышенная оценка 
или «кредит доверия» способны оказать самое благоприятное воздей-
ствие на эмоциональное состояние, на выход из кризиса, на некий инсайд, 
который запустит механизм стабилизации психологического здоровья 
студента. 

Интересным, на наш взгляд являются нетрадиционные методы обуче-
ния, ориентированные на активность и самостоятельность учащихся. Все 
большую популярность набирают инновационные типы занятий, в ходе 
которых в занимательной форме студенты могут осваивать, закреплять 
или познавать учебный материал. К примеру, занятие в форме квеста по 
предмету может быть направлено как на изучение нового материала, так 
и на закрепление. При этом, эмпирическое погружение студентов в учеб-
ный материал будет способствовать более лучшему усвоению и запоми-
нанию содержательного блока курса, а командная работа студенческого 
состава будет способствовать активизации потенциала метода «мозгового 
штурма» в ходе проведения аудиторных занятий. Игровая педагогика на 
данном этапе расширяет границы воздействия, и современные 
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популярные технологии социума могут стать эффективным инструмен-
том повышения качества учебного процесса в вузе. 

Таким образом, современная социальная среда обусловила появление 
ряда факторов, которые надлежит учитывать в работе преподавателю 
вуза. 

В этой связи все более возрастает необходимость в понимании педаго-
гом вуза психологических особенностей студенческой молодежи и учёту 
закономерностей специфики их поведения. Современному преподава-
телю вуза на данном этапе необходимо владение основами психолого-пе-
дагогической культуры в целях более эффективного осуществления обра-
зовательной миссии. 

Деятельность преподавателя в вузе многогранна: учебно-педагогиче-
ская, научно-исследовательская, воспитательная и предполагает доста-
точно высокий уровень профессиональной активности, что, безусловно, 
основывается на показателях физического здоровья. Ряд исследований 
показывают достаточно высокий уровень профессионального выгорания 
педагогов, что, безусловно, оказывает влияние и на уровень физического 
здоровья. Таким образом, профилактика эмоционального и профессио-
нального выгорания преподавателя является важным компонентом эф-
фективности учебного процесса в вузе. 

Таким образом, многообразие знаний, умений и навыков, которыми 
должен обладать преподаватель высшего учебного заведения, его соот-
ветствующая компетентность предполагает процесс непрерывного лич-
ностного и профессионального роста. Таким образом, обладание ком-
плексом профессиональных компетенций позволит преподавателю вуза 
создать благоприятный режим обучения для студенческой аудитории. 

На лекционных формах психологическая компетентность будет выра-
жена посредством правильного построения занятия с учётом физиологи-
ческих особенностей восприятия материала, его запоминания, концентра-
ции внимания, спецификой студенческого контингента. 

С целью эффективного усвоения материала лекции следует использо-
вать многогранную психолого-педагогическую палитру техник, чередуя 
их каждые 20 минут. Эта особенность актуализирует значимость психо-
лого-педагогической культуры в учебно-методическом блоке задач пре-
подавателя высшей школы. 

К примеру, новый материал можно успешно чередовать с использова-
нием интерактивных технологий – просмотра обучающего ролика по 
предмету, презентации, графических возможностей интерактивной доски, 
использования активных форм взаимодействия с аудиторией в виде дис-
куссий, внедрения проблемных ситуаций с обсуждением, активной во-
просно-ответной техники познания. Все большую популярность наби-
рают бинарные лекции, лекции-провокации, лекции-дискуссии, лекции 
пресс-конференции, основанные на междисциплинарном, инновацион-
ном способе привлечения внимания слушателей аудитории. 

При проведении практических, лабораторных и семинарских занятий 
также требуется комплекс психолого-педагогических знаний с учётом со-
временной студенческой аудитории (табл. 1) [3, с. 576]. 

Наличие таких особенностей студенческой аудитории абсолютно не 
допускает авторитарного, назидательного, директивного стиля взаимо-
действия – на современном этапе он будет абсолютно неэффективен. 
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Такой подход не вызовет у студенческой молодёжи интереса к предмету 
и мотивации к обучению, следовательно такой педагог не впишется в но-
вую современную образовательную модель, построенную на системе рей-
тинга. 

Таблица 1 
Селективный подход к эффективной организации 

практических занятий в вузе 
 

Тип  
обучаю-
щихся 

Характеристики Предпочтения Педагогические  
подходы 

Активисты Импульсивны. 
Восприимчивы. 
Нацелены на ре-
зультат  

Активное участие 
в работе на практи-
ческом, лаборатор-
ном, семинарском 
занятии  

Устные формы вы-
ступления на заня-
тии. Групповые ме-
тоды работы с праг-
матиками и пассив-
ными слушателями.

Рефлексив-
ные мыс-
лители 

Вдумчивы. Осто-
рожны. Рассуди-
тельны. Внима-
тельны  

Участие в работе 
занятия по мере 
высокой степени 
готовности 

Индивидуальные за-
дания творческого 
характера. Привлече-
ние к участию в заня-
тии только по жела-
нию студента. Посте-
пенное приобщение к 
участию в НИР 

Теоретики Логичны. Рацио-
нальны. Дисци-
плинированны. 
Пытливы  

Активные формы 
участия в занятии. 
Подробное и по-
нятное объяснение 
материала  

Групповые и парные 
формы работы. Зада-
ния повышенной 
сложности, предпо-
лагающие вариатив-
ность решения 

Прагма-
тики 

Практичны. Ра-
циональны. Ак-
тивны. Нацелены 
на результат 

Активное участие 
в занятии до до-
стижения необхо-
димого порога бал-
лов 

Устные и письмен-
ные работы. Коллек-
тивные и групповые 
формы участия в за-
нятии 

Пассивные 
слушатели 

Пассивны.
Инертны  

Присутствие на за-
нятии в качестве 
слушателей. Пре-
одоление мини-
мально допусти-
мого порога бал-
лов  

Индивидуальные 
письменные задания 
с конкретным сроком 
сдачи. Наблюдение 
за студентами данной 
категории. В боль-
шинстве случаев 
наблюдается учеб-
ный прогресс 

 

Помимо пяти обозначенных типов студентов, преподавателю стоит 
учитывать и тип темперамента студента. Следует понимать, что меланхо-
лик по определению не будет активно работать устно на занятии, потому 
как это его психофизиологические особенности – такой группе студентов 
целесообразно подобрать другие формы и методы работы на занятии. То-
гда как сангвиник именно публичные выступления предпочтет в качестве 
активной формы работы на практическом занятии. 
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Таким образом, эффективно выстроенный учебный процесс проведе-
ния практико-ориентированных занятий будет способствовать не только 
повышению успеваемости студентов, но и максимально раскрывать по-
тенциал способностей и возможностей для развития профессионального 
личностного роста обучаемых. 

В этой связи значительная роль отводится психолого-педагогической 
культуре преподавательского состава, работающего со студенческим кон-
тингентом. Грамотный психологический подход в процессе педагогиче-
ской деятельности способствует: 

– активизации учебной деятельности; 
– стабилизации психологического микроклимата в студенческом со-

обществе; 
– высокой мотивации личностного и профессионального роста обуча-

емых; 
– максимизации показателей научной и творческой активности моло-

дежи; 
– оптимизации показателей посещаемости студентов, магистрантов, 

аспирантов; 
– минимизации девиантных форм поведения студенческой молодёжи; 
– оптимизации педагогического стиля коммуницирования преподава-

телей высшей школы со студенческим контингентом. 
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ТЕХНОЛОГИЯ МАЙНДФУЛНЕСС В КОНТЕКСТЕ 
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: в статье рассматривается зарубежный опыт привлече-
ния технологии осознанности в образовательный процесс. Приводятся 
данные американских и британских исследователей, неоднозначно оцени-
вающих практику осознанности. Представлены критические оценки про-
грамм «микро-осознанности». 

Ключевые слова: майндфулнесс/осознанность, программа практиче-
ских мероприятий на основе осознанности (MBIs), микро-осознанность 
(McMindfulness). 

Сегодня исследователи все чаще говорят о необходимости развития 
повышенной внимательности к своему внутреннему миру, чувствам, раз-
мышлениям у учащихся и педагогов. В образовательном пространстве 
многих европейских государств наметились тенденции свидетельствую-
щие, о наступлении «эпохи осознанности» в системе когнитивных, соци-
ально-психологических и педагогических наук. В числе европейских гос-
ударств, которые на практике апробировали «технологию осознанности» 
и включили её в учебную деятельность, выступает Великобритания. Про-
грамма «Mindfulness-based interventions (MBIs)» – это «Программа прак-
тических мероприятий, на основе осознанности» используемая в британ-
ских средних школах [4]. 

В связи с этим целью нашей работы стало рассмотрение основных оце-
нок данной программы в контексте современного образовательного про-
странства. В психологическом плане майндфулнесс/осознанность описы-
вается как способность сосредотачиваться на переживании настоящего 
момента, персональных ощущениях, целенаправленно переключать вни-
мание с одних аспектов на другие, контролируя при этом процесс осозна-
ния происходящего и управляя им [1; 2]. В современной реальности прак-
тика осознанности приобрела особую актуальность как ответная реакция 
на запросы скоростного технологического общества, загоняющего чело-
века в пространство автоматических реакций, плохо осмысленных по-
ступков и желаний. 

Использование программ повышенной осознанности в британском об-
разовании было обусловлено повышенным интересом к данному фено-
мену и большим числом американских исследований по данному вопросу. 
В Британии существует несколько крупных центров, которые активно 
изучают «возможности майндфулнес». Центр Исследований и практики 
осознанности в Университете Уэльса, Бангор (www.bangor.ac.uk/ 
mindfulness), Оксфордский центр когнитивной терапии (www.octc.co.uk), 
и университет Эксетера (www.exeter.ac.uk). В своей работе Терри Хайленд 
(Terry Hyland) указывает, что совсем недавно в докладе Всепартийной пар-
ламентской группы по экономике благосостояния (New Economics 
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Foundation, 2014) была посвящена целая глава, рассматривавшая «осознан-
ность», а также было рекомендовано, чтобы «осознанность была включена 
в базовую подготовку преподавателей и студентов-медиков» [4, c. 3]. 

Среди американских научных работ особое место занимает исследова-
ние Schoeberlein и Sheth (2009), подготовленное на основе опыта работы 
технологии майндфулнесс в американских школах. В частности, авторы 
отмечают: «Майндфулнесс и образование прекрасно сочетаются. Осо-
знанность это способность переживать свой внутренний опыт, погру-
жаться в него также хорошо, как и в ситуации внешнего взаимодействия 
с другими людьми. Когда педагог погружен в свой внутренний опыт, он 
лучшим образом организует учебный процесс, когда студенты погружены 
в свой опыт, процесс обучения более эффективен» [6, с. xi]. Развитие по-
вышенной осознанности имеет широкий спектр преимуществ: у учителей 
повышается отзывчивость к потребностям студентов, психологический 
климат в классе становится более комфортным; у студентов повышается 
учебная мотивация, улучшаются когнитивные способности, возрастает 
концентрация и осмысление в изучении учебного материала, снижается 
тревожность в ситуации обучения, преобладают позитивные эмоции. 

Сходные результаты в своей работе получили Р. Бернетт и Д. Сигел в 
2011 году исследовавшие британских школьников, участвовавших в про-
екте UK Mindfulness in Schools Project (MiSP) [3], который осуществлялся 
в средних школах. Установленные результаты показали, отсутствие де-
прессивных симптомов и общее снижение уровня тревожности, высокие 
баллы по шкалам психологического комфорта, общее улучшение само-
чувствия у школьников. При последующих наблюдениях и диагностике 
после 3-х месячного перерыва, результаты сохранялись. Многие из этих 
положительных преимуществ MBIs в образовании были подтверждены в 
метаанализе и обзоре недавних исследований в этой области в работе 
Zenner et al (2014) [4]. 

Более пристальное изучение сокращенной версии MBIs, которая ак-
тивно использовалась в британских школах приводит исследователя Р. 
Бернетта к следующим выводам. Минимизированные и оторванные от 
своих «духовных корней» практики осознанности становятся жесткими и 
мертвыми конструкциями, которые ориентированы только на достижение 
быстрого эффекта в нашем динамическом обществе [4]. 

Идея майндфулнесс/осознанности как панацеи для решения все воз-
можных повседневных проблем активно подогревается разными торго-
выми компаниями. Последние книги на эту тему включают: внимательное 
воспитание, внимательное питание, внимательное обучение, вниматель-
ную политику, внимательную терапию, внимательное руководство, вни-
мательную нацию, внимательное восстановление, а также повышение 
внимательности в обучении, внимательный мозг, внимательный путь че-
рез депрессию, внимательный путь к самоисцелению. Почти ежедневно 
СМИ цитируют научные исследования, которые сообщают о многочис-
ленных преимуществах для здоровья практик медитации осознанности и 
о том, как эта простая техника может повлиять на неврологические изме-
нения в мозге. В качестве весомого аргумента можно также привести 
слова Дж. Сафран (J. Safran), который определил микроосознанность как 
«”маркетинговую стратегию”, выставляющую осознанность как товар, 
который продается, как любой другой товар в нашей культуре под знаком 
бренда» [4]. Идентичную критическую позицию демонстрируют исследо-
ватели С. Келли (Kelly), Т. Хайленд и С. Винч (Hyland & Winch). 
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Так, Келли указывает, программы мак-осознанности формуются на 
базе редукционистских принципов с учетом их коммерческого успеха и 
достижения определенных образовательных целей, ничего не имеющих 
общего с глубинным развитием личности (Kelly, 2014) [4]. Введение 
майндфулнесс-стратегий в современное образовательное пространство 
можно рассматривать как необходимый компетентностный вектор, позво-
ляющий формировать необходимые навыки у учащихся школ, вузов и 
других образовательных заведений. Сама практика становится выхоло-
щенной и пустой, поскольку используется только принцип действий, не 
простраиваются внутренние глубинные связи, которые могут формиро-
ваться при наличии длительных многократных повторений. Такой под-
ход, по сути своей, является редукционистским и инструментальным, раз-
рушающим фундаментальные ценности, составляющие также и основу 
образовательного института, который ориентирован не только на транс-
ляцию знаний, но и создание основы для ценностного и гуманного воспи-
тания активной, нравственно развитой личности [4]. 

R. Purser и D. Loy в их критическом очерке о стратегии микро-осознан-
ности (McMindfulness) отмечают, «как это часто бывает с популярными 
инновациями, растущий интерес к практике осознанности и ее привлека-
тельность привели в целом к её редукционизму, выхолащиванию и упро-
щению – полученная практика определяется как «Микро-осознанность». 
Эта модификация, по сути, очень далека от основополагающих принци-
пов и этических основ первоначальной базовой программы, разработан-
ной в трудах американского психотерапевта Кабат-Зинна для работы в 
условиях западного общества. Авторы также уверены, что практика осо-
знанности должна быть органически связана со своими духовными кор-
нями, если мы хотим полностью использовать раскрываемые такой прак-
тикой образовательные преимущества. Результатом всего этого неиз-
бежно является маргинализация первоначальных основополагающих 
принципов и искажение конечных целей и процедур [5]. 

Терри Хайланд приводит интересные данные, предоставленные иссле-
дователем Purser, который пишет об использовании программ повышен-
ной осознанности, в ходе подготовки военных, с целью быть более бди-
тельными и эффективными, и при этом, абсолютно не рассматриваются 
эстетические составляющие данной практики [4]. Ввиду того, что осново-
полагающими ценностями майндфулнесс, выступают такие установки как 
правильный образ жизни, всепрощающая доброта, сострадание и духов-
ное развитие, очевидными становятся и фундаментальные расхождения 
этих положений с аспектами основной деятельности вооруженных сил 
любой армии. Попытку использовать практики осознанности в системе 
подготовки военных Purser, называет процессом «милитаризации осо-
знанности», в погоне за созданием специализированных фитнес-про-
грамм под эгидой армии США. 

Анализ зарубежной литературы показал актуальность и остроту рас-
сматриваемой нами проблематики, неоднозначность и дискуссионность 
оценок практики майндфулнесс и программ, подготовленных на ее основе 
в пространстве современного образования. Фактические данные и резуль-
таты диагностических обследований школьников и студентов подтвер-
ждают наличие позитивного влияния программы (MBIs), улучшение об-
щего психологического состояния, эмоциональной устойчивости, расши-
рение объема внимания и глубины осознанности. Т. Хайлэнд отмечает, 
что важно учитывать наличие положительной корреляции между повы-
шением уровня внимательности и успехами в обучении. Повышение 
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внимательности при этом еще не выступает показателем наличия разви-
той формы осознанности [4]. Достижение полной осознанности возможно 
в результате постоянных медитативных практик. Программы, разработан-
ные на концепте «Микро-осознанности», их оценка и эффективность на 
сегодняшний день – это дискуссионная тема, требующая дополнитель-
ного и многостороннего изучения. 
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блемы, представлена характеристика аддикций и аддиктивного поведе-
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тренинга по первичной профилактике аддикций в подростковой среде, 
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дана оценка его эффективности. 
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дение, психологическая профилактика, социально-психологический тре-
нинг, Псифест, сплочение, командообразование, самопознание. 

Специфической особенностью подросткового возраста является 
стремление занять удовлетворяющее положение в группе сверстников, 
которое сопровождается конформностью к нормам и ценностям, 



Психологические науки 
 

245 

заданным референтной группой. Вовлечение подростков в асоциальные 
сообщества приводит к развитию аддиктивных форм поведения. Риск воз-
никновения и последствия аддикций носят угрожающий характер для 
личности подростков [1]. 

Сегодня психоактивные вещества (ПАВ) имеют большие возможности 
распространения в подростковой среде, в основном благодаря доступно-
сти сети интернет. Данный соблазн может способствовать развитию раз-
личного рода химических аддикций. Распространение аддикций происхо-
дит и под влиянием контркультурных криминогенных сообществ. Так, в 
городе Нижнем Тагиле дислоцируются 6 учреждений Федеральной 
службы исполнения наказаний России по Свердловской области. Всего в 
Нижнем Тагиле 6741 человек находятся в исправительных колониях, 2791 
человек осуждены за тяжкие преступления, 3352 – за особо тяжкие. Дан-
ные сообщества способны оказывать влияние на развитие аддикций у под-
ростков, поддавшихся влиянию. 

В данных условиях актуальность первичной психологической профи-
лактики аддиктивного поведения подростков не вызывает сомнений. 

Аддиктивное поведение является одной из форм деструктивного пове-
дения, выраженного в стремлении личности уйти от реальных обстоятель-
ств по средствам изменения своего психического состояния с помощью 
приема психоактивных веществ или постоянной фиксации внимания на 
определенных предметах или видах деятельности, стимулирующих ин-
тенсивные эмоции. Таким образом, зависимое поведение определяется 
преимущественно объектом или формой активности: химическое веще-
ство, деньги, работа, игры, физические упражнения и т. д. 

Выделяются следующие группы аддикций: 
1. Химические аддикции. Данная группа характеризуется зависимо-

стью к сильнодействующим природным или синтетическим веществам, 
изменяющим физическое и психическое состояние человека. В эту группу 
входят токсикомания и такие зависимости, как алкогольная, наркотиче-
ская и никотиновая. 

2. Нехимические аддикции. Это большая группа, включающая в себя 
тягу к азартным играм, сексуальную и любовную аддикцию, шоппинг, 
трудоголизм, интернет-зависимость, спортивную зависимость. 

3. Промежуточная группа. Включают виды аддикций, связанные с пе-
рееданием и голоданием (пищевые аддикции) [5]. 

Все вышеперечисленные группы аддикций объединяют общие стадии 
развития: стадия первых проб или первое знакомство с предметом пристра-
стия; стадия аддиктивного ритма, характеризующаяся частым прибеганием 
субъекта к объекту аддикции; аддиктивное поведение как явное выражение 
зависимости; полное преобладание физической зависимости со значитель-
ным деструктивным изменением личности; стадия полного разрушения, в 
ходе которой происходит нарушение работы организма, зависимость начи-
нает преобладать над базовыми потребностями. На финальном этапе у под-
ростков проявляются эмоциональные срывы, суицидальные мысли, совер-
шение правонарушений, потеря социальных контактов [5]. 

В период подросткового возраста возможность широкого общения со 
сверстниками определяет привлекательность занятий и интересов. Возни-
кают следующие мотивы общения: желание быть в среде сверстников, мо-
тив занять определенное место в коллективе сверстников, стремление к 
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автономии и поиск признания ценности собственной личности. Успешная 
реализация данных мотивов в социально приемлемой форме будет спо-
собствовать профилактике аддиктивного поведения в подростковой 
среде. Приоритетными средствами реализации ведущих мотивов общения 
подростков могут выступать социально-психологические тренинги. 

Для реализации первичной профилактики аддиктивного поведения, 
нами была разработана программа фестиваля социально-психологиче-
ских тренингов для подростков «Псифест: От Хаоса к Гармонии». Про-
грамма направлена на решение следующих задач: 

1. Выявить особенности взаимоотношения внутри группы. 
2. Развить навыки вербального и невербального общения, лидерские 

качества. 
3. Сформировать системное представление о процессах хаоса и гармонии. 
4. Научить приемам и техникам эффективного использования ресур-

сов хаоса в гармонизации внутренних и внешних ограничений. 
5. Пополнить опыт успешных поведенческих моделей участников в 

области межличностных отношений через выполнение практических за-
даний. 

6. Научить приемам преодоления страхов, психологического напряже-
ния и тревожности. 

7. Развитие уверенности в себе и готовности к действиям. 
8. Продемонстрировать через личный опыт участников тренинга аль-

тернативные способы проведения досуга в подростковой среде. 
9. Способствовать преодолению подростками психологических барье-

ров в коммуникациях. 
Программа рекомендуется для проведения с подростками 6–9 классов, 

организуя их по параллелям данного образовательного учреждения или 
при создании разно возрастных команд участников (лидеров, старост 
класса, детей, интересующихся самопознанием и саморазвитием). 

Псифест организован в 4 этапа. 
Первый этап «Команда и Я» направлен на создание условий, способ-

ствующих развитию навыков вербального и невербального общения, ли-
дерских качеств, креативности, преодолению подростками психологиче-
ских барьеров в коммуникациях, раскрытию интеллектуально-личност-
ного потенциала, формированию и развитию их социально-психологиче-
ских умений и навыков. Данный этап реализуется в форме психологиче-
ских упражнений: «Глоток воды», «Треугольник», «Скованные одной це-
пью», «Кредо». 

Второй Этап «Двуликий Янус» направлен на развитие самопознания, 
осознание подростками своей неповторимости через раскрытие потенци-
альных возможностей своей личности, развитие креативности, обучение 
приемам эффективного использования ресурсов хаоса в гармонизации 
внутренних и внешних ограничений. Данный этап включает упражнения, 
основывающееся на арт-терапевтической технике коллажирования с по-
мощью журнального материала. 

Третий этап: «Мой внутренний мир – от Хаоса к Гармонии» направлен 
на развитие уверенности в себе, обучение приемам преодоления страхов, 
психологического напряжения и тревожности. Этап включает упражне-
ния, основывающееся на арт-терапевтических техниках «Мандала» и 
«Нейрографика». 
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Четвертый этап «Разговор со своим телом» направлен на физическую 
и эмоциональную интеграцию личности подростков, развитие лидерских 
качеств, креативности, уверенности в себе. На данном этапе использу-
ются упражнения, основывающиеся на техниках танцевально-двигатель-
ной терапии, музыкальной терапии и визуализации. 

Продолжительность программы составляет 7 академических часов. 
Данную программу можно проводить в течение учебного дня или во вне-
урочное время. Программа также может стать составной частью выезд-
ного мероприятия. Базовой площадкой для проведения выездного меро-
приятия могут стать детские оздоровительные лагеря, туристические 
базы. При проведении программы вне образовательного учреждения 
необходимо предусмотреть условия, в которых будет проводиться Пси-
фест, возможность организации горячего питания, полноценного ночного 
отдыха и трансфера. 

Данная программа прошла апробацию на базе МАОУ Политехническая 
гимназия города Нижний Тагил Свердловской области. В учебно-воспита-
тельный план гимназии она включена с 2015 года. Ежегодно в ней прини-
мают участие учащиеся 8-х классов в сложный период формирования но-
вых классных коллективов после деления их по учебным профилям. 

За прошедший 2018–2019 учебный год в программе приняли участие 
58 учащихся 6–7-х классов, 87 восьмиклассников, 30 девятиклассников. 

Программа была реализована на базе МАУ «ДОК Звездный», где были 
созданы все условия для организации тренингов: помещения, необходи-
мое оборудование и инструментарий. 

В ходе реализации программы Псифест «От Хаоса к Гармонии» цели 
и задачи были достигнуты. Улучшены взаимоотношения подростков 
внутри групп классных коллективов. Психологическое исследование, 
проведенное с использованием методики ШСБ М. В. Соколовой, позво-
лило выявить положительную динамику в эмоциональном компоненте 
субъективного благополучия (эмоционального комфорта) подростков в 
образовательной среде. Участниками был расширен опыт успешных по-
веденческих моделей в области межличностных отношений. 
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Аннотация: статья представляет описание проекта как формы психо-
логического сопровождения подростков с проблемами психосексуального 
развития, воспитывающихся в социально-педагогических учреждениях. 
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Семья принадлежит к важнейшим общественным ценностям [1]. Каж-
дый человек с момента рождения и до конца жизни включен в систему 
семейных отношений, в которых складываются условия для норматив-
ного физического и психического, в том числе и психосексуального, раз-
вития человека, способствующие построению продуктивных отношений 
с противоположным полом и созданию полноценной семьи. В «готовно-
сти» к семейной жизни выделяют несколько переменных, которыми явля-
ются и индивидуальный опыт проживания в семье (полоролевые формы 
поведения и коммуникации); культурный опыт представлений о семейной 
жизни (гендерные культурные эталоны) и непосредственно наличие ряда 
личностных качеств (половая идентичность), которые позволят достиг-
нуть «близости» и возникновения «семейного Мы». Подростки, воспиты-
вающиеся в социально педагогических учреждениях, в силу жизненных 
обстоятельств лишены возможности пребывания в семье, или же их опыт 
семейной жизни излишне травматичен, что может способствовать иска-
жению психосексуального развития. Признаки психосексуального дизон-
тогенеза можно выявить, во-первых, в нарушении образа будущей семьи 
и отношений с противоположным полом. Подростки, воспитывающиеся 
в социально педагогических учреждениях, так же, как и другие сверст-
ники мечтают о любви, отношениях и семьях, что соответствует веду-
щему типу деятельности этого периода жизни – интимно-личностному 
общению, в котором формируется система гендерных потребностей, мо-
тивов, ценностных ориентаций, характеризующих представления чело-
века о себе как о мужчине или женщине, и представления о семье. Но их 
представления характеризуются высокой степенью противоречивости 
эталонов. Можно отметить повышенную ценность семьи, идеализацию 
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взаимоотношений в семье при недостаточном реальном опыте семейной 
жизни, или при наличии опыта деструктивных семейных отношений. Дан-
ная категория детей, а затем подростков, ввиду пребывания в дисфункци-
ональных семьях, часто оказываются в условиях реализации взрослых 
форм сексуального поведения без наличия должной ориентировки в во-
просах не только социального порядка, но и межполового взаимодействия 
и коммуникации. Это указывает на нарушение норм психосексуального 
развития, при котором фаза реализации сексуального научения опережает 
и искажает фазу научения. 

Столкновение двух образов семьи (выхолощенного идеального и кон-
кретного деструктивного) порождает у подростков конфликтную систему 
требований и может провоцировать появление второго признака психо-
сексуального дизонтогенеза – нарушения адекватных представлений о 
фемининности – маскулинности, что может исказить нормальный про-
цесс становления гендерной идентичности (под гендерной идентично-
стью мы понимаем совокупность трех основных составляющих сексуаль-
ности: половая идентификация, полоролевое поведение, сексуальная ори-
ентация). У подростков, воспитывающиеся в социально-педагогических 
учреждениях, вместо «семейного Мы» присутствует «интернатское Мы», 
которое становится замещающей формой для усвоения норм гендерной 
идентификации. У детей возникает не гендерная идентификация с роди-
телями, а идентификация друг с другом. Деление людей на «Мы – соци-
ально неблагополучные», и «Они» приводит к совместному обособлению 
от «чужих», проявлении по отношению к ним агрессии, готовности ис-
пользовать их в своих целях [4]. 

Я-концепция воспитанников социальных учреждений имеет противо-
положное строение по сравнению с Я-концепцией детей, выросших в нор-
мальной семье. Сначала их Я-концепция зависит от ожидаемой оценки 
окружающих, затем от их реальной оценки и собственной оценки других 
и, в последнюю очередь, от самооценки. У детей из обычных семей кар-
тина обратная [4]. 

Таким образом, «интернатское Мы» нарушает ориентировку подрост-
ков вопросах интимно-личностного общения, приводит к запаздыванию 
решений задач подросткового возраста, и, зачастую, к формированию 
диффузной гендерной идентичности, дезинтегрированного Я, склонно-
стям к девиантному поведению, невыполнению норм половой роли, а ино-
гда и к трудностям в выборе гендерной ориентации, что провоцирует из-
бегание построения семейных отношений. Трудности в создании соб-
ственной семьи выражаются у данных подростков в быстром исчезнове-
нии первоначальной привязанности к партнеру, невозможности поддер-
жания супружеских отношений. Трагичность ситуации еще и в том, что 
дети, имеющие ранний неблагоприятный опыт семейного воспитания, в 
дальнейшем могут переносить его на своих собственных детей, и часто 
повторяют судьбу своих родителей [3]. 

Подобная многофакторность и полиэтиологичность феномена нару-
шенного психосексуального развития в подростковом возрасте в условиях 
социально-педагогических учреждений ставят перед нами задачу выбора 
эффективной формы психологического сопровождения. Наиболее попу-
лярной формой психологического сопровождения является проведение 
тренингов для развития навыков коммуникации и занятий по половому 



Издательский дом «Среда» 
 

250 Актуальные вопросы социальной педагогики и психологии: теория и практика 

воспитанию (профилактике ВИЧ, обучение использованию средств кон-
трацепции и пр.). Можно констатировать, что в данное время отсутствует 
психологическое сопровождение, направленное на развертывание ориен-
тировки подростков в вопросах гендера, полороевого взаимодействия и 
интимного общения (со смещением фокуса внимания не столько на фено-
мене полового акта, сколько на достижения состояния близости в отноше-
ниях). Безусловно, подобных целей можно добиться путем проведения дол-
госрочного индивидуального психологического консультирования [5], но 
данный путь индивидуален, труден и долог, что не позволяет одному пси-
хологу охватить всей выборки воспитанников социально-педагогических 
учреждений. Присутствуют варианты замены психологического консуль-
тирования уроками нравственного воспитания, но данный способ предо-
ставления информации зачастую воспринимается самими подростками как 
«эталон извне» и не интериоризируется. Мы предполагаем, что наиболее 
эффективной формой психологического сопровождения, ведущей к воз-
никновению психологических новообразований, позволяющих преодолеть 
существующую проблему, является проектный вид деятельности. 

В основе проектной деятельности лежит экспериментально-генетиче-
ский метод. Важнейшим понятием является понятие продуктивной дея-
тельности, предполагающей наличие не сколько материального, сколько 
психологического продукта – психического новообразования. Проектная 
деятельность использует формирующий метод, в котором ориентация 
происходит на развитие подопечного, на содержательные показатели про-
дуктивной деятельности [7]. Полнота и системность опосредствования 
движения участников в решении проектной задачи, поэтапно развертыва-
ющем новые грани изучаемого предмета, приводящие к построению его 
модели, перехода в представлении о предмете от синкрета к понятию – 
главные отличия проектной деятельности от других видов и форм работы. 

Содержание системы средств развития ориентировки в вопросах пси-
хосексуального развития у подростков, воспитывающихся в социально-
педагогических учреждениях, может быть определено использованием 
периодизации развития, основанной на принципах культурно-историче-
ской концепции и деятельностного подхода. Понимание особенностей 
структуры гендерных культурных эталонов будет являться главным сред-
ством для становления нормы гендерной идентичности, освоения средств 
выполнения гендерной роли и построения эффективных интимно-лич-
ностных отношений [6]. 

Для изучения принципиальных возможностей обеспечения более вы-
сокого уровня социально-психологической адаптации подростков, воспи-
тывающихся в социально педагогических учреждениях, нами был разра-
ботан проект. Его задачами выступили:  

1. Расширение ориентировки подростков в современных представле-
ниях о гендере, особенностях гендерного общения и социальных ролях 
мужчины и женщины.  

2. Формирование адекватных представлений о собственной гендерной 
роли. 

3. Коррекция самовосприятия, самоотношения и представления под-
ростков о себе, своих личностных ограничениях и ресурсах в интимно-
личностном общении. 

4. Развитие навыков коммуникации и самопрезентации. 
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Мы предположили, что в условиях проектной деятельности при раз-
вертывании ориентировки в системе понятий: «Я-реальный», «Я-идеаль-
ный», «Гендерный эталон», «Интимно-личностное общение», «Любовь» 
и пр. появятся качественные изменения в гендерной идентификации и по-
ловой роли, что будет выражаться: в расширении коммуникативного ре-
пертуара взаимодействия с противоположенным полом; формировании 
адекватной самооценки; общем снижении уровня тревожности и агрес-
сии; формировании собственной социально-адаптивной модели гендер-
ного эталона; в эффективном присвоении и переносе средств гендерного 
взаимодействия в ходе проекта в реальную жизнь. Проектной задачей вы-
ступило создание схемы-ориентировки в вопросах интимно-личностного 
общения в виде стенгазеты на тему «Современный мужчина и женщина» 
с совместно выработанными адаптивными эталонами гендерной идентич-
ности и общения. 

В качестве заданий пре- и пост- теста нами запланирован следующий 
методический инструментарий: для исследования уровня развития иден-
тичности были выбраны методика «Полоролевой опросник» (С.С. Бема) 
и тест «Я в 20-ти высказываниях» М. Куна и Т. Мак-Портленда. Для диа-
гностики уровня полоролевого поведения (эталона поведения) запланиро-
вана методика «Я-реальный, Идеальный мужчина/идеальная женщина». 
Для изучения направленности в выборе объекта реализации влечения 
(эталон выбора объекта) будут использованы модифицированная решетка 
сексуальной ориентации Ф. Кляйна; тест на уровень гетеросексуализма, 
гомосексуализма, бисексуализма и асексуальности. Для качественного 
анализа уровня психосесксуального развития (уровень развития либидо) 
мы будем использовать проективную методику символдрамы «Роза», ин-
терпретируемую по стадиям психосексуального развития, выделен-
ным Г.С. Васильченко. Данные методики будут использоваться не только с 
целью диагностики, но и для формирования мотива работы. Самоанализ 
участниками результатов исследования особенностей своей идентичности 
и выявление своих представлений о гендерных эталонах представляет со-
бой особую значимость для самосознания данной категории подростков. 

Разработанный нами проект «Современный мужчина и женщина» со-
стоит из 3 блоков, направленных на ориентировку в современных ролях и 
правилах мужчины и женщины, для формирования эффективной гендер-
ной идентичности, продуктивной гендерной роли, реализуемой подрост-
ками в контексте интимно-личностного общения. 

Первый блок проекта посвящен совместной с подростками формули-
ровке общей для данной возрастной группы центральной проблемы ин-
тимно-личностного общения при помощи использования методики «Ли-
ния жизни» [8]. С помощью данной методики мы актуализируем про-
блемы каждого участника, обозначим точку зрения каждого и обобщим 
проблемы интимно-личностного взаимодействия, переформулировав их в 
задачи, которые будем поэтапно решать в ходе проекта. 

Второй блок проекта предполагает построение стратегии для анализа 
актуальных проблем подростков. Для этого в ходе ряда занятий, в игровой 
форме (проигрывание ситуаций взаимодействия, мозговой штурм в реше-
нии проблемных задач, разделение на группы и отстаивание противопо-
ложных точек зрения с подбором аргументов и пр.) предполагается рас-
ширение ориентировки в таких понятиях как «социальные роли», 
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«основные ролевые модели поведения», «основные ролевые стереотипы» 
и т. д. Также в совместной деятельности предполагается рассмотрение 
культурно-исторического процесса становления современных гендерных 
стереотипов поведения. Темы данных занятий направленны на пере-
осмысление раннего опыта жизни, его обобщении и нахождении средств 
для самоанализа и реализации продуктивной деятельности интимно-лич-
ностного общения. Данный блок занятий проекта является необходимым 
для децентрации и понимания подростками их формального присвоения 
гендерных эталонов и раскрытия противоречивости социальных требова-
ний, которым они пытаются следовать. Это необходимо не для обесцени-
вания культурных норм, а для расширения ориентировки в понимании 
многообразия нормы и вариативности способов гендерного общения. 
Данные средства должны снижать уровень тревоги в отношении пред-
ставлений я – будущий отец/мать, сын/дочь, муж/жена, член общества. 

Заключительные занятия третьего блока проекта направлены на созда-
ние материального продукта деятельности. Основной задачей является 
разработка новых (более эффективных) представлений о гендерном эта-
лоне, являющемся образцом для построения собственной идентичности и 
способах ее выражения в повседневной жизни в половой роли. Данные 
способы предполагается апробировать в игровой деятельности – сим-
волдраме, а также они будут обобщены в составлении общей схемы-стен-
газеты «Современный мужчина и женщина». Представляется, что именно 
таким образом выстроенный курс сможет достичь своей сверхзадачи: 
найти, понять и принять себя подростку в контексте современного обще-
ства, построить собственную семью и открыть путь для образования и 
творческого преобразования собственного будущего. 
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Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме диагностики 
социально опасного поведения обучающихся в образовательных учрежде-
ниях. Представлены три основные формы такой диагностики (скринин-
говая, симптоматическая и причинная) и приведены примеры соответ-
ствующих им инструментов (методики, тесты). Автор приходит к за-
ключению, что причинная психолого-педагогическая диагностика соци-
ально опасного поведения составляет основу для его своевременного про-
гноза и профилактики. 
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120006 / The reported study was funded by RFBR and Government of Mari El 
Republic according to the research project №19–413–120006. 

Современные наблюдения и исследования во многих отраслях наук о 
человеке и обществе констатируют значительный за последние десятиле-
тия рост личностных и поведенческих нарушений в развитии и жизнедея-
тельности человека. Особенно тревожным фактом является ежегодный 
рост актов насилия в образовательных учреждениях, инициируемых са-
мими обучающимися, в том числе с применением холодного и огне-
стрельного оружия, и, как следствие, с жертвами среди сверстников и пе-
дагогов (Ивантеевка, сентябрь 2017; Пермь, январь 2018; Керчь, октябрь 
2018; Благовещенск, ноябрь 2019). Это делает актуальной проблему про-
гностической диагностики социально опасного поведения обучающихся 
в российских образовательных учреждениях. 

Социально опасное поведение традиционно рассматривается как де-
виантное, то есть противоречащее установленным в обществе моральным 
и правовым нормам (А.А. Александров, 1997; Ю.А. Клейберг, 1997, 2003, 
2004; В.В. Королев, 1992; В.Н. Кудрявцев, 1982; А.Е. Личко, 1985, 1991; 
В.Д. Менделевич, 1999, 2003; И.А. Невский, 1981, 1990; В.Ф. Пирожков, 
2007; В.Е. Степанов, 1996 и др.). Основные формы девиантного поведе-
ния – делинквентное (противоправное), аддиктивное (наркомания, игро-
мания, алкоголизм, сексуальные извращения и др.) и агрессивное, 
в т.ч. суицидальное. 

Оптимальной формой первичного изучения отклоняющегося поведе-
ния является скрининг-диагностика (от англ. screen – «сито»). Психологи-
ческий скрининг – это особым образом выстроенная экспресс-диагно-
стика в форме сплошного обследования совокупности обучающихся, 
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позволяющего выявить группу риска, то есть наиболее склонных к пове-
дению, выходящему за рамки общепринятого. 

Инструменты скрининг-диагностики должны быть простыми в ис-
пользовании, малозатратными и валидными. При достаточно широком 
выборе психологических методик диагностики отклоняющегося поведе-
ния («Девиантное поведение» [3], «Методика диагностики склонности к 
девиантному поведению» Р.В. Овчаровой, «Определение склонности к 
отклоняющемуся поведению» А.Н. Орел, «Методика для определения 
асоциальных установок и их выраженности» А. Эллис и др.), вышеназван-
ным требованиям, на наш взгляд, отвечает тест СДП (склонности к девиа-
нтному поведению). Методика диагностики девиантного поведения несо-
вершеннолетних, разработанная Э.В. Леус и А.Г. Соловьевым, содержит 
прямые и проективные вопросы, сгруппированные по следующим шка-
лам: социально одобряемое поведение, делинквентное (противоправное), 
аддиктивное (зависимое), агрессивное, самоповреждающее (аутоагрес-
сивное) поведение. Методика выявляет склонность к девиантному пове-
дению и дифференцирует его по основным видам проявления, а также 
проста в обработке, проводится за короткое время, стандартизирована, 
что позволяет использовать ее при проведении массовых скрининговых 
обследований с целью выявления группы риска, в отношении которой бу-
дет необходимо последующее детальное изучение особенностей каждого 
обучающегося. 

Как показывает практика, нередко субъектами самых резонансных ак-
тов насилия являются ничем не отличающиеся от сверстников обучающи-
еся из среднестатистических и благополучных семей. Это дает основание 
ряду экспертов высказывать мнение, что заранее предвидеть и предотвра-
тить такие случаи практически невозможно. Решить данную задачу, в 
определенной степени, позволяет психологическая диагностика дескрип-
торов (атрибутов) социально опасного поведения. В зависимости от кон-
кретных видов и форм отклоняющегося поведения ими могут быть: оче-
видная демонстративность личности либо выраженная интроверсия с тен-
денциями к отчужденности, обостренное чувство собственного достоин-
ства и независимость либо неудовлетворенное самоуважение, склонность 
к риску или повышенная высокая эмоциональная неустойчивость, различ-
ные формы агрессивных проявлений и другие признаки [5]. 

Такая симптоматическая диагностика, которая регистрирует психиче-
ские свойства, являющиеся следствием определенных причин, приводя-
щих к отклонениям в поведении, полезна, когда специалист точно знает, 
что ищет, т.е. известна форма социально опасного поведения и свойствен-
ные ей дескрипторы (атрибуты). В противном случае, этот путь диагно-
стики будет сходен с попыткой поймать черную кошку в темной комнате. 
Случайная регистрация определенных дескрипторов может стать основа-
нием для прогноза с невысокой вероятностью, но не позволит понять при-
чины отклонений и своевременно их скорректировать. 

Исходя из актуальности именно прогностического характера этой за-
дачи, очевидно, что в современных условиях образовательного учрежде-
ния возникает необходимость в психолого-педагогической диагностике 
социально опасного поведения с целью изучения рисков отклоняющегося 
от социальных норм взаимодействия, угрожающего жизнедеятельности и 
личности обучающихся. Современные формы школьной и социальной 
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дезадаптации существенно расширились, многие из них носят опосредо-
ванный характер, в основном связанный с использованием компьютера и 
Интернета – геймерство, хакерство, кардерство (мошенничество с пласти-
ковыми картами), диффамация, кибертерроризм, буллинг, интернет-зави-
симость и другие [1; 4]. 

Особенностью психолого-педагогической диагностики является ее 
включенность в образовательный процесс для целостного изучения обу-
чающихся (школа, дом и общество, включая профиль личности в социаль-
ных сетях). В таком случае становится возможным своевременная фикса-
ция неблагоприятных факторов, способствующих формированию откло-
няющегося поведения. Авторская позиция состоит в том, что многообра-
зие видов и форм социально опасного поведения обучающихся характе-
ризуется комплексом внешних (социальных, педагогических) и внутрен-
них (психологических) предикторов. 

Социальными предикторами являются: запредельный для несформи-
рованной психики темп современной жизни, порождающий психоэмоци-
ональную напряженность современных детей и подростков; жестокость 
современного мира, искажающая этические нормы и формирующая эмо-
циональное онемение (нечувствительность); кризис современной семьи 
как социального института, в котором формируется личность ребенка, 
агрессивно реагирующего на дисфункциональность микросреды. 

Педагогические предикторы социально опасного поведения современ-
ных детей и подростков: педагогическая запущенность либо либеральное 
воспитание, в результате чего ребенок легко вовлекается в противосоци-
альные действия; воспитательный вакуум современной школы, ее устра-
нение от воспитательной функции с упором на интеллектуальное разви-
тие, приводящее к доминированию соперничества и безразличию в меж-
личностных отношениях современных подростков-одноклассников. 

Психологическими факторами социально опасного поведения обуча-
ющихся в школе являются возрастные и индивидуальные особенности 
личности на данном этапе онтогенеза: эмоциональная неустойчивость, 
низкий уровень самоконтроля, тревожность и мнительность, неуверен-
ность в себе. На фоне борьбы за высокий социальный статус и уважение 
в классе они нередко приводят к стремлению возвыситься за счет силы и 
к демонстрации физического превосходства, к оскорблениям и унижению 
среди сверстников. 

Психолого-педагогическая диагностика в форме включенного в обра-
зовательный процесс изучения обучающихся на предмет выраженности 
указанного комплекса внешних и внутренних предикторов социально 
опасного поведения представляет собой вариант причинной диагностики, 
позволяющей регистрировать события или свойства, выступающие в при-
чинно-следственной цепочке в качестве причин такого поведения. Их об-
наружение позволяет своевременно спрогнозировать, провести профи-
лактику и коррекцию неблагоприятного хода развития. 

Практическими инструментами такой психолого-педагогической диа-
гностики предикторов социально опасного поведения являются различ-
ные анкеты, карты наблюдений, планы и схемы сбора первичного мате-
риала, предполагающие беседы классного руководителя и психолога с ро-
дителями и ребенком, анализ личных дел, классных журналов и медицин-
ских карт (например, шкала социально-психологической адаптиро-
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ванности, методика изучения личности дезадаптированного подростка и 
его ближайшего окружения, и другие). Одним из примеров организации 
подобной работы является программа комплексной диагностики девиант-
ного поведения детей и подростков [2]. 

Таким образом, социально опасное поведение как многофакторный 
феномен, характеризующийся совокупностью социальных, психологиче-
ских и педагогических предикторов (предпосылок, причин) и дескрипто-
ров (атрибутов, симптомов), в зависимости от актуальных задач может 
изучаться в следующих формах: 

– скрининг-диагностика, подходящая для быстрых и массовых иссле-
дований с целью определения групп риска; 

– симптоматическая диагностика дескрипторов (атрибутов), необхо-
димая для решения исследовательских задач по изучению феномена со-
циально опасного поведения, его структуры, видов и признаков; 

– причинная диагностика, составляющая основу для своевременного 
прогноза отклоняющегося поведения и его профилактики. 

Причинная диагностика социально опасного поведения в условиях об-
разовательного учреждения представляет собой психолого-педагогиче-
скую диагностику обучающихся, предполагающую включенное ком-
плексное изучение характеристик их поведения, значимой деятельности и 
социальных отношений, эмоционального состояния и индивидуально-
личностных особенностей. 
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ПРАКТИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГИГИЕНЫ 
В УСЛОВИЯХ ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

Аннотация: военная служба связана с большими физическими и пси-
хическими нагрузками, поэтому военнослужащие находятся в группе 
риска, так как они осуществляют свою профессиональную деятельность 
в условиях, неблагоприятных для психики. В статье обосновывается, 
что, если военнослужащий как субъект профессиональной деятельности 
будет соблюдать психологическую гигиену, качество его службы и повсе-
дневной жизни значительно улучшится. 

Ключевые слова: военная служба, военная психология, психологиче-
ская гигиена. 

Военная служба является видом профессиональной деятельности, об-
ладающей психологической спецификой. Эта специфика связана с высо-
кой социальной и государственной значимостью профессиональной дея-
тельности, с особыми условиями труда и повседневной жизни, носящими 
характер ограничения личной свободы (из-за строгой регламентации по-
ведения как в служебной деятельности, так и вне ее), зачастую скудными 
бытовыми условиями. Военная профессиональная деятельность, в мас-
штабах государства, носит созидательный характер, так как направлена 
на сохранение мира и целостности государства и общества, но в масшта-
бах отдельной личности военнослужащего носит разрушающий характер, 
так как связана с потенциальной (реальной) угрозой для жизни и здоровья 
военнослужащего, а также с потенциальной (реальной) необходимостью 
лишения жизни другого человека – противника. Кроме того, военная 
служба связана с большими физическими и психическими нагрузками. 

Одной из основных задач военной психологии, является освоение ком-
муникативной компетенции, выражающееся в способности применения 
на практике информационно-алгоритмических методов, использование 
которых даёт возможность военнослужащему волевым порядком приво-
дить психику в алертное состояние на длительных интервалах времени, 
что позволяет оптимально реагировать на вызовы внешней среды. 

Алертное состояние психики мы рассматриваем как состояние внут-
ренней мобилизации потенциальных психических возможностей чело-
века, проявляющееся в готовности и способности адекватно (с наимень-
шими потерями для личности) реагировать на изменения внешних усло-
вий жизнедеятельности. 
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Для полноты понимания рассматриваемого вопроса как результат не-
алертного состояния психики могут формироваться и развиваться депрес-
сивные состояния. 

В связи с вышеописанной спецификой военной профессиональной де-
ятельности, можно предположить, что военнослужащие находятся в 
«группе риска», так как они осуществляют свою профессиональную дея-
тельность в условиях неблагоприятных для психики. 

Депрессия является распространенным психическим состоянием, ко-
торое проявляется в подавленном настроении или потере интереса, или 
удовольствия от приятных ранее видов деятельности. Так же, могут 
наблюдаться соматические (например, изменение веса, нарушение сна, 
нарушение режима питания) и когнитивные (например, трудности с кон-
центрацией внимания) проявления. На личностном уровне депрессия – 
это катастрофа, она связана с высокой вероятностью деструктивного, раз-
рушающего поведения, в том числе, суицида. Кроме того, люди «выпа-
дают» из жизни, и это негативно отражается на их семьях. Также она несёт 
огромный вред для здоровья тела. 

Как уже отмечалось выше, военная служба, в связи с ее спецификой, – 
потенциальный стрессовый фактор для человека. В свою очередь, посто-
янное пребывание в подобных условиях может привести к состоянию за-
тяжной депрессии. В качестве одного из вариантов борьбы с депрессив-
ными состояниями можно рассматривать применение медикаментозных 
антидепрессантов. Если они эффективны, то они помогут преодолеть сло-
жившееся психическое состояние. Индивида можно рассматривать как 
биологический организм, если есть что-то, что может дать ему силы для 
восстановления психического состояния – отлично. В силу жизненных 
обстоятельств, у человека может возникать состояние сильного неудовле-
творения, неразрешимого напряжения. Не бывает безпроблемной жизни, 
но есть люди, которые при помощи волевых усилий способны преодоле-
вать жизненные трудности. Но бывают ситуации, когда у людей есть дру-
зья, у них есть отношения или семья, работа, которая им нравится, они 
квалифицированные и востребованные профессионалы и так далее, но 
они все равно находятся в состоянии депрессии. То есть причина депрес-
сии не только во внешних факторах (обстоятельствах), но и во внутренних 
(личностных) особенностях. К таким особенностям можно отнести такое 
свойство психики как алертность. 

При наличии положительной динамики от фармакологического воз-
действия, психолог получает возможность проводить многомерный ана-
лиз: если ли у субъекта друзья, если у него близкие отношения или они их 
строят, если у него адекватная карьерная устремлённость, совпадает ли 
уровень образования с его интеллектом, занимается ли он чем-то полез-
ным в своё свободное время, имеют ли место проблемы с алкоголем или 
наркотиками, другие поведенческие расстройства такие как расстройство 
сна, недостаток питания, который может привести к патологиям – необ-
ходимо разграничить всё это, и везде, где можно, применить поведенче-
ские корректировки. То есть, зная, какие обстоятельства привели к де-
прессии, можно изменить жизненные условия и тем самым минимизиро-
вать факторы риска для развития депрессии. А уже потом можно научить 
человека действовать в условиях разных жизненных обстоятельств. 
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Но можно взглянуть на ситуацию с другой стороны. Можно подверг-
нуть сомнению пользу от медикаментозного воздействия при лечении де-
прессии. При постоянном воздействии на человека стрессовых факторов 
и без их устранения или умения этим факторам противостоять, медика-
ментозное лечение лишь на время избавит от травмирующих пережива-
ний, но не «излечит» от депрессии. Не искоренив первопричину про-
блемы, от нее не избавиться. Кроме того, некритичное применение исклю-
чительно медикаментов может проблему усугубить, например, вызвать 
медикаментозную зависимость. 

Таким образом, необходимо понимание того, что медицинское вмеша-
тельство какой угодно направленности необходимо для открытия возмож-
ности изменить поведение индивида. Но это никак не уменьшает пользу 
поведенческой коррекции: нужно решать проблему всеми доступными 
методами, комплексно. 

Существует необходимость ограничивать чрезвычайные происше-
ствия до минимально необходимых размеров, это очень важно, поскольку 
в состоянии депрессии у людей алгоритмика мышления при каждом мел-
ком происшествии аналогична эффекту домино. В результате подобного 
алгоритма поведения человек может воспринимать стрессовые факторы, 
как побудители к деструктивному поведению, например, чрезмерному 
употреблению алкоголя (запой), употреблению психоактивных веществ 
и, в конечном итоге, суициду. И людям текущие проблемы жизни дей-
ствительно видятся так, и, по сути, это тяжелое психическое состояние, 
так как трудные жизненные обстоятельства начинают действовать по 
принципу снежного кома и в какой-то момент становятся неподъемными, 
непреодолимыми для человека. 

В аспекте выживания необходим алгоритм мышления, при котором, 
совершив ошибку, посредством мышления индивид самостоятельно был 
бы способен интерпретировать события максимально узко, конкретно, 
так, чтобы ему это было понятно, и повлекло к минимальным деструктив-
ным поведенческим изменениям, снизив вероятность повторения этой 
ошибки. Возможно, это и есть основа психической гигиены. 

Ощущение значимости и правильности того, чем человек занимается – 
детерминанта психического благополучия. Это психофизиологический 
маркер, обозначающий, что он на правильном пути. Он затрагивает все 
сферы жизнедеятельности одновременно, так как индивид делает по-
пытки понять, где он находится построить внутреннею систему коорди-
нат. Смысл происходящего для индивида служит своего рода индикато-
ром, затрагивающим множество социальных процессов, протекающих во 
времени и имеющих динамику. Чувство смысла должно выступать в ка-
честве ориентирующего для индивида стимула [1, c. 136]. 

Психоаналитики на деле уделяют слишком много внимания субъекту. 
Они считают, что слишком много тебя внутри тебя и слишком мало тебя 
снаружи тебя. Они глубоко копают в борьбе с реальными проблемами. 
Когда у людей реальные проблемы, на самом деле глубокие моральные 
проблемы добра и зла, морали в целом. 

В некоторых возникших в обществе социальных группах происходят 
вещи настолько ужасные. Иногда они приводят к фатальным результатам: 
ложь сверх лжи, сверх лжи, сверх лжи десятилетиями, десятилетиями, об-
ман, самообман. И на самом деле это не внутренняя проблема индивида. 
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Локация этой проблемы во внешнем мире [2, c. 17]. Это ярко проявлялось 
в войнах в вооружённых силах многих стран: отношение к учениям, к по-
лигонной подготовке у очень многих командиров и нижних чинов – без-
различное. В результате военному делу настоящим образом учились в 
ходе боёв, расплачиваясь за науку большой кровью (в этом одна из при-
чин разгрома приграничной группировки Советских войск летом 1941 г.; 
в этом же одна из причин тяжёлых потерь в ходе операции в Чечне во 
второй половине 1990-х годов). Этому противостояло суворовское «тя-
жело в учении – легко в бою». 

Очень известный критик психологии Томас Стивен Сас критиковал 
психологические практики в начале 1960-х годов. «Миф о душевной бо-
лезни», классика для тех, кто занимается и интересуется психологией. В 
сущности, он сформулировал идею, что у большинства людей жизненные 
проблемы, а не психологические. 

Как правило, психотерапевтический эффект заключается по смыслу в 
том, чтобы помочь человеку организовать жизнь, в которой ему будет по-
нятен смысл его работы, труда, предназначения. 

Например, важным аспектом является питание. Людям, практикую-
щим разнородные диеты, несложно заметить за собой изменения самочув-
ствия, выражающиеся, например, в тревожности. 

Есть точка зрения, что максимум работоспособности достигается при 
режиме питания, когда основной приём пищи – вечером. Количество 
пищи должно быть умеренным: таким, чтобы человека клонило в сон. 
Утром может быть легкий завтрак, но можно обойтись и без него. Питьё 
большей частью в первой половине дня: сопутствует завтраку и далее в 
зависимости от потребностей. 

С точки зрения большинства описанное питание явно недостаточно. Но, 
возможно, достаточно для удовлетворения реальных потребностей орга-
низма в пище (за исключением женщин в период беременности и кормле-
ния грудью), для поддержания работоспособности и здоровья. В итоге рас-
порядок дня, упорядоченное питание – это хорошая опора психического 
здоровья, мозг определённо будет благодарен за систематизацию сна, пита-
ния, режима труда и отдыха в целом. Это стабилизирует нервы, эмоцио-
нальный фон, а в целом является важной частью гигиены психики. 

Также нужна карьера, нужно что-то полезное в свободное время 
хобби, нужно регулировать потребление алкоголя и других психотропно-
наркотических средств в направлении полного отказа и исключения зави-
симости. Чаще всего именно алкоголя, потому что его употребляет боль-
шинство людей. 

Тип строя психики не предполагает в ряде случаев эмоций. Машина 
безэмоциональна. Она в программе. Эмоции предписаны программой, 
если предписаны. Человечный тип строя психики всё-таки предполагает 
соответствие эмоций смыслу. Для того, чтобы пребывать в алертном со-
стоянии, эмоционально-смысловой строй задаётся по некому камертону: 
вседержительность безошибочна, всё, что свершается, свершается 
наилучшим возможным образом при той нравственности и этике, которые 
свойственны людям. Если вы поймали такое эмоционально-смысловое со-
ответствие, то ваши чувства, ваш интеллект начинают работать в наилуч-
шем режиме. Если происходит что-то, в результате чего смысловой строй 
меняется, появляются какие-то негативные эмоции. Это означает, что где-
то что-то либо уже свершилось не так, как вам хотелось бы, либо откры-
лись возможности к тому, что что-то будет не так в перспективе. В этом 



Психологические науки 
 

261 

случае надо понять, почему эмоции изменились. Должен появиться 
смысл, который объясняет, почему эмоции ушли из «позитивного» состо-
яния в «негативное». После того, как этот смысл будет выявлен, можно 
будет, в подавляющем большинстве случаев, заблаговременно отреагиро-
вать на этот смысл. Тогда эмоции будут позитивные и менее травмоопас-
ные. Например, если человек создал правильный эмоционально-смысло-
вой строй и на его фоне пришёл какой-то эмоциональный посыл, то он 
может интерпретировать этот смысл, понять его, выработать к нему 
осмысленные, осознанные отношения и вести себя по жизни, соответ-
ствуя течению обстоятельств жизни. Если человек просто пребывает в тех 
эмоциях, которые сформировались у него, то его уровень адекватного, по-
зитивного восприятия жизни будет минимальный. 

Люди различаются между собой по тому, как и где они локализуют 
контроль над значительными для себя событиями. Возможны два поляр-
ных типа локализации: экстернальный и интернальный. В первом случае 
человек полагает, что происходящие с ним события являются результатом 
действия внешних сил – случая, других людей, событий, обстоятельств и 
так далее. Во втором случае человек интерпретирует значимые события 
как результат своей собственной деятельности. Интерналы и экстерналы 
различаются по способам интерпретации разных социальных ситуаций. 

Исследования, связывающие интернальность – экстернальность с 
межличностными отношениями, показали, что интерналы более попу-
лярны, более благожелательны, более уверенны в себе, проявляют боль-
шую терпимость. Интерналы предпочитают недирективные методы пси-
хокоррекции. 

Экстернальность коррелирует с тревожностью, депрессией, психиче-
скими заболеваниями. Экстерналы субъективно более удовлетворены по-
веденческими методами психокоррекции [3, с. 303]. 

Проявляться это может в фундаментальных отношениях к жизни и к 
её бедам: одни люди винят мир (если в вашей жизни всё плохо, я скажу 
вам почему: потому что огромные многомиллиардные корпорации захва-
тили наше правительство и в течение десятилетий они заставляли прави-
тельство работать для всё меньшего и меньшего количества людей 
наверху. Пока со временем они становились богаче, и богаче, и богаче, 
все остальные оставались ни с чем.), другие спрашивают, что они могут 
сделать по-другому. 

В качестве примера можно привести семью военнослужащих, где жена 
постоянно недовольна регулярным отсутствием мужа, неудовлетвори-
тельными бытовыми условиями и другими жизненными обстоятель-
ствами, связанными с военной службой. Муж, в свою очередь, недоволен 
постоянной раздражительностью жены, в то время как и сам хотел бы 
больше времени проводить с семьей, но для него тяготы военной 
службы – привычные, неотъемлемые условия профессиональной деятель-
ности. У каждого есть длинный список необходимых изменений для дру-
гого человека. В связи с этим перспективы конструктивного разрешения 
ситуации довольно мрачны. 

Также в качестве иллюстрирующего примера можно привести отры-
вок из пьесы «Коктейльная вечеринка» американо-английского поэта То-
маса Стернза Элиота, где у одного из персонажей тяжёлые времена. Она 
говорит о своём глубоком несчастье со своим психиатром. Она сказала, 
что надеется, что все её страдания – это её вина. Шокированный психиатр 
спросил почему. Она сказала, что если это её вина, то она может с этим 
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что-то сделать, но если такова природа мира, то она обречена, она не мо-
жет объяснить всё остальное, но может изменить себя. 

Если человек как субъект профессиональной деятельности будет со-
блюдать психологическую гигиену, качество его жизни значительно 
улучшится. Человек станет более спокойным, продуктивным и востребо-
ванным. Через несколько дней, или недель, или месяцев усилий осознание 
происходящего вокруг станет понятным и отчётливым, жизнь станет ме-
нее трагичной. Человек начнёт различать, что правильно, а что нет, более 
ясно. Он будет способен увидеть перспективы и прекратит становиться у 
себя на пути. Вместо создания проблем для себя, своей семьи и общества 
он будет положительной и надёжной силой. Жизнь всё еще будет слож-
ной, но, возможно, человек будете достаточно сильным, чтобы принять 
это бремя, чтобы вести себя благородно, имея цель. Правильный способ 
исправить мир не в попытках исправить мир. Нет причин предполагать, 
что вы готовы к такому заданию. Вы можете исправить себя. Вы не при-
чините никому вреда, делая это, но, во всяком случае, вы сделаете мир 
лучше, преобразив его качественно иным собой. 

Список литературы 
1. Асеева М.А. Государственные программы как фактор инновационного развития и им-

портозамещения в России / М.А. Асеева, О.В. Глеба, В.А. Хамикоев // Экономика и пред-
принимательство. – 2017. – №10–2 (87). – С. 133–138. 

2. Глеба О.В. Проблемные аспекты государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства / О.В. Глеба, С.В. Шпека // Современные социально-экономические 
процессы: проблемы, закономерности, перспективы: монография / под общ. ред. Г.Ю. Гуля-
ева. – Пенза: МЦНС «Наука и просвещение», 2017. – С. 13–24. 

3. Гребень Н.Ф. Психологические тесты для профессионалов. – Минск: Современная 
школа, 2007. – С. 303. 

 
Малюгин Александр Михайлович 
магистр, старший преподаватель 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» 
г. Хабаровск, Хабаровский край 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВНУТРИГРУППОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
СТУДЕНЧЕСКИХ СПОРТИВНЫХ КОМАНД 

Аннотация: в статье предлагается оценка непараметрических ме-
тодик для оценки межличностных отношений в учебной группе по физи-
ческой культуре на начальном этапе обучения в вузе. 

Ключевые слова: социометрические исследования, измерительные 
процедуры, учебная группа. 

Основоположник социометрии американский психолог Дж. Морено 
считал, что совокупность межличностных отношений в группе, состав-
ляет ту социально-психологическую структуру, формальное продуцирова-
ние характеристик которой во многом определяет не только ценностные 
предпочтения и установки группы, но и определяет душевно-психическое 
состояние отдельного индивида. Использование социометрических мето-
дов в практической деятельности педагога по физической культуре, осо-
бенно на современном, перманентно реформаторском, этапе развития со-
циума, императивная необходимость [1]. Приходящие на первый курс 
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университета студенты, попадают даже не в точку бифуркации, а в целое 
бифуркационное поле, где выбор траектории развития сопряжен с выбо-
ром новых партнеров по пути развития. Объедение в локальные группы 
по совпадающим представлениям и личностным характеристикам проис-
ходит на практике спонтанно и относительно случайно. Тем не менее, мо-
лодому человеку, попавшему в новые для себя условия существования, 
приходится выстраивать межличностные отношения с теми партнерами, с 
которыми его свела судьба. Известно, что в любой группе людей, помимо 
официальной и формальной структуры общения, отражающих рациональ-
ную, нормативную, общеобязательную сторону человеческих взаимоот-
ношений, существует большое количество неформальных факторов, часто 
значительно сильнее определяющих структуру и поведение как группы в 
целом, так и отдельных ее членов [5]. Восприятие, внешне оформленной 
как единая, группы, осуществляется с двух противоположных ракурсов, с 
одной стороны группа, существуя в формализованном пространстве вуза, 
рассматривается как целостная учебная единица, с другой стороны ее ха-
рактеристики определяются личностными ценностными установками ее 
участников и далеко не всегда эти векторы восприятия совпадают. При 
формировании учебной группы по физической культуре следует учиты-
вать нюансы, отличающие учебную группу от группы спортивного совер-
шенствования. По внешним параметрам и характеристикам деятельности 
и та и другая группы похожи, однако если в спортивной группе главным 
соединительным стержнем является однонаправленность интересов, то в 
учебной группе интересы отдельных ее членов могут расходится диамет-
рально [2]. Стандарт (ФГОС 3++) последнего поколения по физической 
культуре нацеливает педагогические коллективы на формирование учеб-
ных групп с учетом предпочтений студентов, как субъектов деятельности, 
однако на практике создание таких целостных студенческих коллективов 
бывает затруднено высокой степенью разности подготовленности студен-
тов. В силу этого, изучение и внедрение в практическую деятельность осо-
бенностей межличностного общения становится насущной потребностью 
педагогических коллективов. Задачей педагога-практика, курирующего 
психологический климат в учебной группе, является обязательное сочета-
ние выявленных неформальных практик с формальными правилами суще-
ствования группы в социуме. Это правило общеобязательно и должно вы-
полняться неукоснительно. В противном случае учебная группа рискует 
превратиться в подобие сектантского объединения, противопоставляя 
себя окружающему миру. Проецирование на формальные правила и уста-
новки осуществляется через неформальных лидеров группы, привлечение 
которых в качестве помощников преподавателя способствует их переко-
дированию в лидеров формальных. Большинство педагогов-практиков из-
бегают использовать инструментальные процедуры социометрических 
измерений в силу их функциональной сложности при обработке получен-
ных результатов. Проще обращаться к собственному практическому 
опыту, помещая в его масштаб даже такие явления социокультурного вза-
имодействия индивидов, которые выбиваются из привычного ряда [3]. В 
своей работе мы выбрали простые и информативные процедуры оценки 
межгрупповых отношений, позволяющие создать общую картину процес-
сов социализации индивидов на ранней стадии их знакомства при попада-
нии в учебную группу по физической культуре. Общие правила при 
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проведении социометрических процедур следующие: после выбора объ-
екта исследования формулируется гипотеза, содержание и направлен-
ность которой должны позволить исследователю так сформулировать 
опросный материал, чтобы выявить исключительно те аспекты межлич-
ностных отношений в группе, которые, на его взгляд, развивают группо-
вую целостность, либо наоборот, препятствуют такому развитию [4]. Ис-
пользую на практике непараметрическую процедуру опроса, мы предла-
гали испытуемым стандартный набор вопросов, позволяющий выявить 
эмоциональную экспансивность каждого члена группы, осуществить 
своеобразный срез многообразия зарождающихся межличностных связей 
в структуре учебной группы. Такая методика валидна для небольших 
групп, число членов которой варьируется от 8 до 12 членов. Большее 
число испытуемых дает такой объем материала, который требует инстру-
ментальной обработки. К недостаткам непараметрической процедуры от-
носится относительно случайный выбор ответов испытуемыми, некото-
рые из которых сознательно выбирают варианты ответов, способствую-
щих их позиционированию в группе в качестве толерантных и коммуни-
кативных партнеров. Использование другой процедуры – параметриче-
ской, при которой число вариантов ответа у испытуемых ограничено, дает 
более точную картину состояния дел, но лишает при этом студентов воз-
можности формулирования ответов, выходящих за рамки опросного ли-
ста. Особенностью нашего исследования была объявленная заранее всем 
участника группы открытость и прозрачность интерпретации проводимой 
процедуры. Такой подход стимулировал испытуемых на более строгое от-
ношение к проводимой процедуре, позволяя при этом каждому самостоя-
тельно интерпретировать полученные результаты. Формальной задачей 
проводимых в рамках изучения межличностного взаимодействия в учеб-
ных группах на начальном этапе, было создание в коллективе атмосферы 
доверия и неформальных практик в общении. Такой итог позволяет педа-
гогу рационально оценить степень сплоченности группы с одной стороны 
и выявить личностные особенности членов группы с другой. Полученные 
в результате исследования данные могут быть использованы при постро-
ении программы учебных занятий по предмету «Физическая культура и 
спорт» в вузе, способствовать гомогенизации разрозненных индивидов в 
солидарную структуру, более качественно и интенсивно осваивающую 
учебный материал и осуществляющую коммуникативные практики за 
пределами учебной аудитории. 
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популярный тренд увлечения девушками-студентками боевыми видами 
спорта. Автором показана опасность такого тренда в его радикальном 
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Феминистское движение, приобретшее во второй половине ХХ века 
серьезный размах, не могло не приобщиться к такому важному сегодня 
сегменту социального поля как физическая культура и спорт. Историче-
ски, женский спорт не имеет аналогов в культуре различных цивилизаций. 
Традиционным уделом женщины на протяжении веков был дом, семья, 
дети. Все изменилось в ХХ веке, когда инженерные и социальные техно-
логии активно вклинились в организацию быта человека, существенно пе-
реформатировав наши представления о статутах, ролях, возможностях 
и т. п. как мужчин, так и женщин. Активно используется в практике соци-
альной инженерии понятие гендерный пол, означающее смешение биоло-
гического и социального начала в человеке. Если еще несколько лет назад 
было трудно представить, что женщины займут в Олимпийской про-
грамме такое же место как мужчины, то сегодня это факт. Сегодня никого 
не удивляет, что в программах обучения предмету «Физическая культура 
и спорт» на всех уровнях образования, чисто «мужские» виды физической 
активности не просто соседствуют с чисто «женскими» видами, они пере-
плетены настолько плотно, что для их реализации разрабатываются со-
вершенно конгруэнтные по содержанию программы [1]. Ученые в области 
спорта, психологи и физиологи, генетики и врачи активно спорят о влия-
нии запредельных нагрузок на организм женщины, а те, в свою очередь, 
продолжают покорять спортивные вершины в немыслимых масштабах. В 
практике преподавания физической культуры в вузе, отмеченная тенден-
ция не только не угасает, она, наоборот, в последние годы приобрела мас-
совый, обвальный характер. Если участие женщин в спортивных играх 
вполне вписывается в режим развития современного индивида, пропове-
дующего спортивный стиль жизни, то участие представительниц «сла-
бого пола» в боевых видах спорта вызывает неоднозначную реакцию мно-
гих специалистов. Сразу оговоримся, в рамках этой статьи мы будем от-
стаивать консервативную точку зрения, обусловленную традиционным 
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восприятием отношения к физической активности лиц женского пола. 
Подкреплением нашей позиции послужили результаты непараметриче-
ского социологического опроса, проведенного среди студентов младших 
курсов университета в 2018–19 учебном году. Оказалось, что подавляю-
щее большинство опрошенных ребят (82%) не приветствовали интерес их 
подруг к занятиям экстремальными и боевыми видами спорта. При этом 
по отношению к лицам мужского пола картина переворачивалась зер-
кально. Очевидно, такой результат суть явление глубоко укоренившейся 
в культуре традиции представления о роли и месте женщины в обществе. 
Тем не менее, просто отстраниться от явления выбора девушками видов 
спорта, связанных с проявлением мужского начала нельзя. Это вызовет 
скорее обратную ожидаемой – реакцию. В практической работе мы ис-
пользовали методические приемы, акцентирующие внимание занимаю-
щихся студенток не на достижительной стороне физкультурно-спортив-
ной практики, а на ее внутренней сущностной стороне. Психологическая 
установка, формируемая в ходе выстраивания отношений с определен-
ным видом физической активности, во многом зависит от восприятия 
окружающими роли девушки в близком ей кругу общения. Сами девушки, 
отвечая на вопрос о выборе «мужских» видов спорта для спортивной спе-
циализации, в большинстве не сумели внятно объяснить свой выбор. 
Большая часть ответов сводилась к желанию развить умение защитить 
себя в возможной экстремальной ситуации. При этом проблемы гармо-
ничного развития организма, длительная перспектива занятий, эстетиче-
ская сторона вида спорта, в расчет практически не принимались [2; 3]. Ак-
цент делался на внешней, представительской форме, результат от которой 
можно демонстрировать непосредственно. Полученные данные дают ос-
нование задуматься о том, что в молодежной среде современной России, 
наличествуют тенденции, характеризующие психологическое поведение 
отдельных групп молодежи как предельно вырывающиеся из традицион-
ного тренда. В принципе, такое состояние трудно назвать экстремальным. 
Во все времена молодежь стремилась к самостоятельному выражению 
своих взглядов и предпочтений, однако стремление части девушек, овла-
деть боевыми искусствами, без осознанной целевой значимости происхо-
дящего, дает возможность предположить, что традиционные виды физи-
ческой активности, с их устоявшимися нормами и правилами не вмещают 
в себя всю палитру интересов современной молодежи. В этой связи опре-
деленной критике необходимо подвергнуть стремление инициаторов ре-
формы образования по физической культуре, в части беспрецедентной пе-
редачи прав по выбору индивидуальной траектории развития субъектом 
деятельности – студентом, самому этому субъекту. С психологической 
точки зрения и используя богатый практический опыт работы в вузе, 
стоит сказать, что у нас нет такой убежденности в сформированности осо-
знанной позиции относительно своего физического развития у вчерашних 
школьников. Наследием советской модели образования по физической 
культуре является ее идеологическая нагруженность и жесткая норма-
тивно-правовая структура. Резкий переход от обезличенной парадигмы к 
парадигме личностно-ориентированной, легитимный по своей сути, тре-
бует кардинальной перестройки не только и столько спортивной инфра-
структуры, кадрового потенциала или теоретико-методической оснащен-
ности предмета. Коренной перестройки требует в первую очередь психо-
логически-топологическое размещение ценностей здорового образа 
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жизни в бытийном пространстве повседневности. Физическая культура 
пока не стала неотъемлемой составляющей жизни современного инди-
вида, в значительной мере этот предмет используется спонтанно и спора-
дически [4]. В определенной степени, предоставленный сам себе молодой 
человек, определяясь с выбором специализации, ориентируется не на свои 
возможности и желания, а на тот внешний контур, окружающий его в по-
вседневности, который часто не удовлетворяет его истинные потребно-
сти. Отсюда два наиболее популярных выхода, совершаемых молодыми 
людьми: первое – пассивное или даже игноративное отношение к физиче-
ской культуре, второе – поиск путей и средств, отличных от традицион-
ных, но способных вызывать яркие эмоции и позиционировать себя в 
кругу сверстников как неординарную личность. Традиционно- базовые 
виды физической активности, такие как гимнастика, плавание, подвиж-
ные и спортивные игру, легкая атлетика и лыжные гонки, способствуют 
гармоничному развитию не только физических качеств индивида, они 
прививают ощущение родства с собственным телом, позволяют осу-
ществлять такое комплексное воздействие на все системы организма, ко-
торое именно в своей комплексности и целостности развивает личностное 
начало в человеке. Вне всякого сомнения, всегда были, есть и будут мо-
лодые люди, стремящиеся к экстремальному проявлению в различных об-
ластях жизнедеятельности, но чрезмерное увлечение не свойственными 
видами спорта молодыми девушками, не может не настораживать специ-
алистов отрасли. Очевидно, что ни прямые запреты, ни навязчивая пропа-
ганда не сумеют отвратить девушек от включения в модный тренд увле-
чения «мужскими» видами спорта. В таком случае основным средством 
гармоничного развития личности было и остается полноценное и грамот-
ное использование традиционных, проверенных временем средств и ме-
тодов, консервативных по природе, но вполне инновационных с точки 
зрения отдельного индивида, самостоятельно выстраивающего жизнен-
ную стратегию естественного развития. 
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Физическое развитие является одним из основных характеристик 
уровня здоровья населения. На сегодняшний день далеко не все люди по-
нимают, что тренировки и физическая активность важны в первую оче-
редь для них самих. Сталкиваясь с информацией о пользе спорта, наша 
человеческая натура не позволяет принять её к сведению, реакция боль-
шинства – абстрагироваться от неё, ведь, как нам кажется, мы и так себя 
прекрасно чувствуем и без этой излишней активности, как бы не так. 

Актуальность изучения психологического здоровья обусловлена, в 
первую очередь, самой сущностью феномена здоровья. 

Психологическое состояние является неотъемлемой частью индивиду-
ального благополучия, содержащее в себе когнитивно-оценочный компо-
нент биологического, психологического, социального уровней, оно отво-
дит отдельную роль высшим психологическим субъектам, которые вы-
полняют функции организации, регулирования и обеспечения целостно-
сти жизненного пути. Существует множество факторов, как внешних, так 
и внутренних, влияющих на состояние психологического здоровья. 

Сейчас, когда спорт и физическая культура становятся все более попу-
лярны, возникает актуальный вопрос: как наличие или отсутствие регу-
лярной физической активности влияет на психологическое здоровье этого 
человека? 

В современной науке понятие «здоровье» не может быть однозначно 
интерпретировано. Согласно определению, которое было приведено в 
преамбуле Устава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 
1948 г., здоровье – это такое состояние человека, которому свойственно 
не только отсутствие болезней или физических дефектов, но и полное фи-
зическое, душевное и социальное благополучие. 

Физическое здоровье – это состояние организма, при котором проис-
ходит улучшение саморегуляции функций организма, гармонии физиоло-
гических процессов и максимальной адаптации к различным факторам 
окружающей среды. Оно измеряется степенью физической подготовлен-
ности, физического развития и физической активностью в соответствии 



Психологические науки 
 

269 

со способностью организма выполнять свои основные функции и глав-
ным образом обеспечивать его сохранение и развитие. Важными состав-
ляющими физического здоровья являются вегетативный и иммунный ста-
тус организма и сенсорное здоровье. 

Психическое здоровье – это способность человека адекватно реаги-
ровать на внешние и внутренние раздражители, способность гармони-
ровать с окружающей средой. Отражение психического здоровья – это 
психологическое благополучие человека. 

Социальное здоровье – это способность адаптироваться к социальной 
среде, включающая полную реализацию социальных функций. Социаль-
ное здоровье отражает социальные связи, ресурсы, навыки общения и их 
качество. Уровень социального здоровья является показателем социаль-
ной активности и активного отношения человека к окружающему его 
миру. 

Психологическое здоровье – динамическая совокупность психических 
свойств человека, обеспечивающая гармонию между потребностями ин-
дивида и общества и являющаяся предпосылкой ориентации индивида на 
выполнение своей жизненной задачи, самоактуализацию (Т.Н. Жбанов). 

Психологически здоровый человек подвижен и восприимчив к внеш-
ним изменениям, он обладает неким внутренним стержнем, запасом проч-
ности, владеет эффективными способами психологической защиты, что 
позволяет ему противостоять разрушительным факторам реальности и оп-
тимизировать свою жизнедеятельность. (В.М. Шепель). 

В наши дни физическая культура и спорт приобрели такую социаль-
ную силу и значение, которых они, вероятно, никогда не имели в своей 
истории. Физическая культура и спорт являются эффективным способом 
поддержания физического развития, они также положительно влияют на 
психологическое здоровье человека. 

В нашей стране физическая культура и спорт считаются одним из важ-
нейших средств воспитания молодёжи, они гармонично сочетают в себе 
духовное богатство, нравственную чистоту и физическое совершенство. 

Спорт, наряду с живописью, скульптурой, музыкой и балетом, посте-
пенно убеждает людей в том, что человеческое совершенство является од-
ной из самых важных ценностей в жизни. Высочайшее значение спорта 
состоит в раскрытии человеческих способностей, не только физических, 
но и духовных. 

Невозможно добиться продуктивного результата в спорте, не преодо-
лев весь спектр трудностей. Каждый день, каждый час, демонстрируя 
напряженную борьбу с самим собой, создается благоприятная атмосфера, 
которая создает условия для формирования таких жизненных и волевых 
качеств человека, как настойчивость, решительность, смелость, самодис-
циплина и инициативность. 

Кроме того, у спорта есть важные практические преимущества: люди, 
которые регулярно занимаются физической активностью, уменьшают 
беспокойство, стресс и агрессию. Спорт – это своего рода антидепрессант, 
который помогает хотя бы временно забыть и абстрагироваться от своих 
проблем, разгрузиться и просто расслабиться, потратив это время на благо 
тела и души. 
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Умеренные нагрузки выравнивают уровень сахара в крови и устра-
няют хроническое напряжение мышц, что характерно для постоянно 
нервных людей. Физическая активность позволяет держать уровень 
стресса под контролем, поскольку занятия спортом способствуют субли-
мации агрессии с пользой. 

Во время занятий спортом организм вырабатывает эндорфины – при-
родные антидепрессанты. Эндорфины (химические соединения, которые 
естественным образом вырабатываются в нейронах головного мозга) при-
водят человека в состояние эйфории, поэтому эндорфины часто называют 
«гормонами счастья» или «гормонами радости». Физическая активность 
вызывает активный приток кислорода ко всем органам тела, включая 
мозг. Это помогает уменьшить симптомы многих психических рас-
стройств, таких как уныние, депрессия, стресс и бессонница. 

Первое исследование, которое помогло выяснить, как физическая ак-
тивность влияет на настроение, было проведено в 1970 году. В нем участ-
вовали две группы мужчин. Первой была тренировка в течение шести 
недель: в программу входили бег, плавание, езда на велосипеде. Второй – 
привел свой обычный сидячий образ жизни. В результате оказалось, что 
мужчины из первой группы испытуемых покидали депрессивное состоя-
ние гораздо быстрее. 

После начала тренировки уровень эндорфинов в крови значительно 
возрастает: через 10 минут – на 42%, а через 20 минут – уже на 110%. 
Предполагается, что длительная физическая активность, направленная на 
развитие выносливости, повышает уровень бета-эндорфина в большей 
степени, чем кратковременная. Бета-эндорфин обладает сильным эйфори-
ческим эффектом – помогает выйти из депрессии и обрести душевное рав-
новесие. Во времена стресса и депрессии люди стремятся изолировать 
себя от внешнего мира. Однако в этот период очень важно найти «выход», 
и занятия спортом в этой ситуации очень актуальны. При физической ак-
тивности становятся доступны такие возможности как: увеличение круга 
общения, проявления новых интересов и целей, кардинальное изменение 
жизненной позиции, избавление от агрессии, гнева и других разрушитель-
ных эмоций. 

Следует отметить, что систематическая тренировка в командных ви-
дах спорта также благоприятно влияет на развитие коммуникативных 
способностей человека, таких как общительность, коммуникабельность, 
креативность и независимость в принятии решений. Формируется чувство 
долга и ответственности перед командой и обществом. Человек, играю-
щий в команде, учится проявлять сочувствие и заботу. 

Физическое воспитание и спорт предоставляют каждому члену обще-
ства самые широкие возможности для развития, утверждения и выраже-
ния собственного «я», для сочувствия и участия в спорте. 

Особенностью любого вида спорта является соревнования. Они поло-
жительно влияют на морально-этическое воспитание личности. Человек, 
занимающийся спортом и участвующий в соревнованиях, развивает свои 
личные качества. Действующий регламент определяет не только ход со-
ревнования, но и подготовку к нему. Правила требуют от спортсмена 
определенных проявлений физических качеств, волевых усилий, 
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определенных свойств мышления, приемлемого уровня эмоционального 
возбуждения. 

Спорт дает человеку уверенность в себе и своих силах, возможность 
оценивать себя и свои возможности, повышать самооценку благодаря 
спортивным достижениям. 

Благодаря занятиям спортом происходит развитие интеллектуальных 
способностей человека. Это связано с поиском спортивной тактики, уме-
нием управлять своими эмоциями, находить мгновенные решения и при-
нимать их. Это способствует развитию глубины, ширины и критичности 
мысли. 

Спорт, без сомнения, является не только одним из важнейших аспек-
тов укрепления и поддержания здоровья, физического состояния орга-
низма, но и средством воспитания личности. 

В процессе занятий спортом человек становится морально сильней, ста-
новится лучше его способность контролировать себя, быстро и правильно 
ориентироваться в различных трудных ситуациях, принимать своевремен-
ные решения, идти на разумные риски или воздерживаться от них. 

С каждым годом спорт становится все сложнее, умнее, интереснее, 
растет количество заинтересованных в нём людей. А это значит, что доля 
влияния физического воспитания и спорта на формирование личности че-
ловека постоянно увеличивается. 

Подводя итог, хочется сказать, что психологическое здоровье непре-
рывно связано со спортивной активностью. Человек, регулярно занимаю-
щийся спортом, закаляет себя не только физически, но и психологически, 
разрядка эмоций во время тренировок позволяет чувствовать себя лучше 
в окружающей его социальной среде, делая его более стрессоустойчивым 
и менее подверженным агрессии окружающего его мира. Спорт – самый 
эффективный естественный антидепрессант, который может позволить 
себе человек. Спорт – залог психологического здоровья. 
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Принято считать, что ощущения простейший психический процесс от-
ражения в сознании человека определенных свойств и качеств предметов 
и явлений, непосредственно воздействующий на его органы чувств. В ис-
тории социально-философской мысли восприятие окружающего мира че-
рез органы чувств человека – предмет нескончаемых дискуссий и всевоз-
можных версий [1]. В нашей работе мы сосредотачиваем внимание на од-
ном, наиболее распространённом виде ощущений, превалирующим над 
другими, а именно ощущением боли. Более того, мы сужаем проблему ис-
следования до локализации ощущения боли до мышечной боли, испыты-
ваемой практически всеми начинающими спортсменами. Болевые ощу-
щения – это четкий сигнал от тех или иных систем организма или отдель-
ных органов о происходящих в них процессов, достигших предельного 
уровня. Мышечные болевые ощущения, разной степени интенсивности, 
неизменный спутник молодых атлетов, выбравших своей специализацией 
в вузе силовые виды спорта. Механизм возникновения болевых ощуще-
ний, связанный с химико-биологической реакцией организма на нагрузку, 
описан подробно, как и способы устранения проявившийся боли [3]. Нас 
интересует психологическая сторона вопроса, а именно отношение к бо-
левым проявлениям в каждом конкретном случае их возникновения и ре-
акции индивида на неприятные болевые ощущения. Любой учебно-трени-
ровочный процесс на начальном этапе сопровождается интенсивными бо-
левыми ощущениями, доходящими до состояния, способного вызвать бо-
левой шок у занимающегося. Предпринятые попытки классифицировать 
реакцию занимающегося на болевые ощущения в ходе тренировочного 
процесса на основе типа характера личности, не привели к искомому ре-
зультату. Разброс реакций не коррелировал с тем или иным психофизиче-
ским типом личности. Унифицировать реакцию на болевые ощущения 
удалось лишь на самом начальном этапе занятий, и эта реакция выража-
лась в страхе перед возникшей болью. Таким образом, генерализирован-
ной основой исследования реакции занимающихся на мышечные болевые 
ощущения, возникающие на начальном этапе работы с отягощениями, 
было ощущение страха, варьировавшееся в диапазоне от легкого испуга 
до панических проявлений. Из выявленной основы эмпирическим путем 
было выделено два доминирующих типа реакции: первый – стойкое 
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желание преодолеть боль за счет интенсификации мышечных усилий, 
определенное удовлетворение и даже бравада от выполненной нагрузки, 
приведшей к соответствующей реакции, второй – немедленное прекраще-
ние всякой мышечной работы, вплоть до попыток отказаться от выбран-
ной специализации [5]. Описаны предельные типы реакций, между кото-
рыми помещаются промежуточные типы, выраженные менее ярко. Любо-
пытно, что число тех ребят, реакция которых на болевые ощущения более 
негативна, растет с каждым годом. Видимо это связано с увеличиваю-
щимся числом молодых людей, в организации жизнедеятельности кото-
рых в позднешкольный период, роль и место активной физической 
нагрузке отводится на периферии интересов и предпочтений [4]. Знаме-
нательно, что авторитетное суждение тренера или старшего товарища, 
имеющих богатый опыт преодоления неприятных болевых мышечных 
ощущений, не воспринимается начинающими атлетами адекватно. Мно-
гие склонны гипертрофированно оценивать происходящее с ними, считая 
свой организм и его реакцию на физическую нагрузку исключительно 
особенностями своего онтогенетического развития. Начальный этап спе-
циализации силовыми видами в вузе характеризуется многими спонтан-
ными реакциями организма занимающегося и его психики. Часть реактив-
ных явлений переводится индивидом на репрезентативный уровень де-
монстрации. Молодой человек стремиться представить свое отношение в 
полном соответствии с нормами, правилами и традициями той локальной 
общности, в которую он попал. Мимесис и миметическое поведение ста-
новятся определяющими формами подачи себя окружающим. В таком по-
веденческом ракурсе возможны искажения аутентичной реакции на про-
исходящее с организмом занимающегося, что существенно затрудняет 
для тренера-преподавателя структурирование нагрузок учебно-трениро-
вочной работы [2]. В таком случае следует обращать внимание на не мо-
менты само-презентации индивида, а на моменты самопроявления его ис-
тинной сущности. Самопроявления личностного начала индивида это 
естественно-спонтанная реакция личности на возникающие в жизненном 
потоке обстоятельства. Самопроявления не рефлексивны по своей при-
роде, а возникают a priori, то есть до всякого опыта. Выражаются само-
проявления в виде жеста, позы, интонации и т. п., которые индивид не 
контролирует, но информация ими представляемая достоверна и объек-
тивна. Для практикующего тренера-преподавателя отслеживание спон-
танно выраженных элементов само-проявления важный источник оценки 
состояния начинающего атлета. Через само-проявляемые аспекты само-
чувствия тренер скорее сможет адекватно оценить потенции новичка и 
построить адекватную им программу тренировок. Особенно информа-
тивны элементы само-проявления при преодолении индивидом болевых 
ощущений, возникающих в результате тренировочной работы. Мы на слу-
чайно в данной статье обращаем внимание на фактор отношения к, каза-
лось бы, незначительному явлению в спортивной жизни атлета. То, что в 
результате накопленного опыта преобразуется в устойчивые поведенче-
ские паттерны и поэтому не становится объектом внимания ни ученика, 
ни тренера, на начальном этапе выступает в виде коренного свойства, де-
терминирующего всю дальнейшую спортивную карьеру индивида. Мы-
шечная боль, возникающая в результате физических нагрузок неспецифи-
ческого характера, легко устраняется традиционными средствами, такими 
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как отдых, массаж, банные процедуры и т. п. Тем не менее, ее появление 
и сопутствие тренировочному процессу делают этот фактор необходимым 
с точки зрения учета параметров, влияющих как на выбор специализации, 
так и на результативность используемой тренировочной программы. Спо-
собность индивида преодолевать неприятные болевые ощущения, кон-
центрироваться на максимально точном выполнении двигательного дей-
ствия вопреки естественным помехам достаточно глубокая психологиче-
ская оценка личностного проявления у потенциального спортсмена. 
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Известный советский психолог Б.Г. Ананьев [1] предлагал рассматри-
вать человека не только на личностном и индивидуальном уровнях, но и 
как основного субъекта базовых социальных деятельностей – «труда, по-
знания, общения». Именно индивидуальность, по мнению психолога, от-
ражает глубину всей структуры человеческих свойств, связывает инди-
вида с внешним миром, так как основная связь осуществляется через сов-
местную деятельность и коммуникацию в ее пределах. Исходя из такого 
понимания индивидуальности, мы в своей практической работе со студен-
тами, выбравшими для совершенствования своего физического статуса 
игру баскетбол, особое внимание уделяли выявлению и формированию 
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индивидуальности отдельных членов команды. Особо стоит подчеркнуть, 
что без первой фазы процесса – выявления индивидуальности, дальней-
шая работа в этом направлении обессмыслена. Так как наши испытуемые 
основным видом своей спортивной карьеры выбрали баскетбол, то и вы-
явление их индивидуальности происходило в рамках учебно-тренировоч-
ного процесса по этому виду спорта в составе сборной вуза. Необходимо 
отметить, что студенты первого курса университета обладают уникальной 
особенностью по предъявлению себя и своих талантов в выгодном, с их 
точки зрения, свете. Другими словами, студенты усиленно демонстри-
руют тренеру и партнерам по команде те способности и качества, которые 
кажутся им наиболее развитыми и востребованными. Этот феномен пове-
дения не должен вводить в заблуждение опытного тренера-наставника, от-
дающего себе отчет о непростом психологическом состоянии, в котором 
пребывают новички, стремящиеся всеми силами закрепиться в основном 
составе вузовской команды. В отечественной психологической традиции 
принято рассматривать индивидуальный стиль через призму устойчивых 
особенностей выполнения действий разнообразного характера. При этом 
проявления индивидуальности может быть замаскировано стрессовой си-
туацией или необходимостью достижения конкретной целевой установки. 
Большинство молодых людей, попадая в вузовскую сборную команду, 
естественным образом получают информацию о требованиях и порядках, 
которые в этом коллективе доминируют, о пристрастиях тренерского кол-
лектива и т. п. Данная информация, полученная в основном от более стар-
ших товарищей, может войти в противоречие с тем видение мира в целом 
и тренировочного процесса в частности, который сложился у юноши в 
предыдущий период развития его индивидуальности. В таком случае, про-
явление индивидуальности становится автоматическим, но не чистым, к 
проявлению привычной индивидуальности примешиваются определен-
ным образом проинтерпретированные адаптационные механизмы. Опас-
ность такого поведения молодых людей заключается в том, что одобрен-
ный стиль поведения, даже если он расходится с индивидуальными при-
вычками, может постепенно стать доминирующим стилем. Такое искус-
ственное замещение часто приводит к отрицательным результатам в раз-
витии личностного начала индивида. Потеряв свой индивидуальный 
стиль, приобретя несвойственный своей внутренней натуре, молодой че-
ловек начинает испытывать дискомфорт в проявлении исконной индиви-
дуальности [3]. В конечном счете развитие человека как автохтонного 
субъекта деятельности приостанавливается и может стать причиной разо-
чарования в выбранном виде физической активности. В этой связи, глав-
ной задачей тренера становится реализация такого подхода к ученикам, 
при котором их индивидуальность получает не просто шанс проявиться в 
практической деятельности, она должна получить одобрение и поддержку. 
В то же время стратегия выстраивания игрового стиля команды может не 
предоставить место для проявленной и обнаруженной индивидуальности 
отдельного студента. Вариант со сменой команды. как правило, не рас-
сматривается, такое возможно только в профессиональном спорте, оста-
ется вести кропотливую работу по состыковке отличительных особенно-
стей отдельного индивида и стиля коллектива в который он попал. Такая 
работа возможна и плодотворна, если принять точку зрения психо-
лога Е.П. Ильина, считавшего что жесткое противопоставление стиля 
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деятельности стилю личности вряд ли оправдано [2]. Имеется в виду, что 
в своей деятельности индивид может быть гораздо более гибок в принятии 
стиля поведения, чем в изменении базовых личностных установок. От-
сюда возникает возможность конструктивного диалога между тренером и 
учеником, в рамках которого стороны в состоянии определиться в грани-
цах проявления командного и индивидуального стиля игры. Рассматривая 
индивидуальные стили деятельности Е.П. Ильин акцентирует внимание 
на двух, диаметрально противоположных вариантах: первый это приспо-
собление индивида к деятельности, тогда эффективность деятельности 
может возрастать, однако сам индивид может испытывать при этом дис-
комфорт и напряжение; второй это приспособление деятельности к инди-
виду, в этом случае эффективность деятельности может быть значительно 
ниже, тогда как сам индивид получает возможность для реализации своих 
амбиций. Различение описанных подходов очень важно для практикую-
щего тренера, работающего с начинающими баскетболистами. Что прине-
сти в жертву? Индивидуальность отдельного человека, способного в по-
тенциале через нее принести успех команде, или командный стиль и гро-
зящий наступить при этом игровой хаос. Понятно, что мы описываем 
крайние позиции, предельные с точки зрения практики, но именно при та-
ком описании проявляются те проблемы, которые затронуты в статье. Дан-
ная проблема решается при наличии в команде спортивного психолога, 
профессионально определяющего доминирование или адаптационные 
стороны проявления личностного начала в карьере молодого человека. 
Однако далеко не все команды вузов могут позволить себе такую опцию. 
Тем более в этом случае вся полнота ответственности ложится на специа-
листа практика, часто не имеющего базового образования и навыков пси-
хологической работы, но обладающего игровой и человеческой интуи-
цией, позволяющей принимать адекватные решения. Современный мир 
образования и мир спорта во много похожи, перманентное реформирова-
ние этих систем заставляет специалистов внимательнее и скрупулезнее от-
носиться к индивидуальному личностному проявлению ученика, что, в 
свою очередь, есть условие полноценного развития личности [4]. 

Список литературы 
1. Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды. / Б.Г. Ананьев. – Т. 1. – М.: Педаго-

гика, 1980. 
2. Ильин Е.П. Психофизиология физического воспитания: (деятельность и состояние). – 

М., 1980. 
3. Реан А.А. Психология адаптации личности. Анализ. Теория. Практика. / А.А. Реан, 

А.Р. Кудашев, А.А. Баранов. – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2006. – 479 с. 
4. Чернышев В.П. Образование по физической культуре в эпоху социальной трансфор-

мации общественного устройства // Образование: теория, методология, опыт / гл. ред. 
Ж.В. Мурзина – Чебоксары: ИД «Среда», 2019. – С. 98–108.  



Психологические науки 
 

277 

Носова Наталья Валентиновна 
канд. психол. наук, доцент, заведующая кафедрой 

Фокина Ирина Владимировна 
канд. психол. наук, доцент 

Цатурян Марина Оганесовна 
канд. психол. наук, доцент 

 

ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет» 
г. Вологда, Вологодская область 

К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
ВЫГОРАНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

И СПОСОБАХ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ 
Аннотация: в статье раскрывается сущность понятия «профессио-

нальное выгорания» в психолого-педагогическом контексте, исследуется 
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Проблема профессионального выгорания педагогических работников 
является актуальной в наши дни. Так, на Европейской конференции Все-
мирной организации здравоохранения в 2005 году сообщалось, что от 
«профессиональных стрессов» страдает около трети специалистов социо-
номических профессий, но более всего – учителя. В странах Евросоюза до 
60% работников системы образования ежегодно обращаются к психоло-
гам и медикам с проблемами, связанными с профессиональным выгора-
нием. В последнее время в России, так же, как и в других развитых стра-
нах, говорят о профессиональном выгорании работников. 

Термин «эмоциональное выгорание» впервые был предложен амери-
канским психопатологом Г. Фрейденбергером в 1974 году при проведе-
нии исследований в репрезентативных группах из числа работников, ощу-
щавших постепенное эмоциональное истощение, потерю мотивации к ос-
новному виду деятельности и снижение трудоспособности [1]. 

Психическое выгорание, в отличие от профессиональной деформации, 
чаще причисляют к полному регрессу профессионального развития, по-
скольку оно охватывает личность в целом, разрушая ее и отрицательно 
влияя на эффективность трудовой деятельности. Анализ субъективных 
ощущений людей, находящихся на стадии эмоционального выгорания, 
свидетельствует, что они отличаются от аналогичных ощущений, связан-
ных с «нормальной» физической усталостью. 

Следует отметить, что явление эмоционального выгорания непосред-
ственно связано с профессиональной деятельностью и является необрати-
мым; оно не исчезает после сна и других форм отдыха. Психологической 
наукой отрицается отождествление указанного феномена с такими состо-
яниями, как депрессия, усталость, стресс [5]. 
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По мнению большинства исследователей в данной области, психиче-
ское выгорание – это состояние физического, умственного и эмоциональ-
ного истощения, проявляемое, прежде всего, в профессиях социальной 
сферы. 

Синдром профессионального выгорания относится к числу феноменов 
личностной деформации и является неблагоприятной реакцией на рабо-
чие стрессы, включающие в себя психологические, психофизиологиче-
ские и поведенческие компоненты. 

Психологическое истощение или выгорание может проявляться неза-
метно, и человек практически не способен самостоятельно определить 
начало синдрома эмоционального выгорания. Диагностика уровня эмоци-
онального выгорания зачастую проводится психологами в виде тестиро-
вания и позволяет выявить симптомы синдрома как можно раньше для 
эффективного его преодоления. 

По данным многочисленных исследований, педагогическая профес-
сия – одна из тех, которая в большей степени подвержена влиянию «вы-
горания». Это связано с тем, что профессиональный труд педагога отли-
чает очень высокая эмоциональная загруженность. 

Выгорание легче предупредить, чем лечить, поэтому важно обращать 
внимание на факторы, способствующие развитию этого явления. 

Психолого-педагогическая профилактика выгорания своевременного 
характера включает в себя три направления работы: организация деятель-
ности; улучшение психологического климата в коллективе; работа с ин-
дивидуальными особенностями [2; 3]. 

В рамках первого направления работы администрация образователь-
ной организации может предоставить работникам возможность профес-
сионального роста. Администрация также может четко распределить обя-
занности, продумав должностные инструкции. Руководство также может 
организовать здоровые взаимоотношения сотрудников. В учебные про-
граммы можно включить техники контроля собственного времени и вы-
работки уверенности в себе, информацию о стрессе, техники релаксации. 

В содержание профилактики синдрома выгорания входит организация 
рабочего места и времени. Здесь можно говорить о создании благоприят-
ных условий во время рабочего дня: обеспеченность справочными мате-
риалами и пособиями, должна быть скомплектована библиотека, изданий 
периодической печати, техническая оснащенность. Помещение должно 
соответствовать нормам санитарно-гигиенических требований (освещен-
ность, температура, удобная мебель). Кроме того, важна возможность тех-
нического перерыва для принятия пищи, отдыха (восстановления сил). 

Создание психологического комфорта в профессиональной группе, а 
также создание коллектива, существующего как единое целое, как группы 
людей, поддерживающих друг друга – это содержание следующего 
направления профилактики синдрома «выгорания». 

Одним из факторов, нарушающим психологический климат в коллек-
тиве, является крайне низкий уровень материальной обеспеченности учи-
телей, из-за чего люди не имеют возможности снять груз переживаний и 
расслабиться в домашней обстановке, в семье. Пребывание на природе, 
походы в театр также требуют времени и материальных возможностей, а 
последние у большинства крайне ограничены. Тем не менее, решение во-
проса можно найти в расширении духовной сферы личности человека 
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(кругозора, эстетических потребностей), что ведет к большей терпимости 
и взаимопониманию. Решение этого вопроса можно найти и в организа-
ции командообразующих тренингов. 

Кроме того, необходимо учесть, что работа педагога в основном осно-
вана на энтузиазме, поэтому для работников социальной сферы большое 
значение имеет самостоятельность в принятии решений и акцент в си-
стеме взаимоотношений должен быть смещен с контроля на собственную 
совесть каждого человека. 

Практическая реализация третьего направления психолого-педагогиче-
ской профилактики профессионального выгорания педагогических работ-
ников предполагает работу с индивидуальными особенностями учителей. 

Психологическая работа с учителями должна включать три основных 
направления, соответствующие выявленным аспектам выгорания [2; 5]. 

В рамках первого направления осуществляется развитие креативности у 
педагогов, т.к. одним из признаков выгорания является ригидность мышле-
ния, сопротивляющееся изменениям. Креативность – это быстрота, гиб-
кость, точность, оригинальность мышления, богатое воображение, чувство 
юмора. Креативность является мощным фактором развития личности, 
определяет ее готовность изменяться, отказываться от стереотипов. 

Задача второго направления – нивелировать влияние негативных про-
фессиональных и личностных факторов, способствующих профессио-
нальному выгоранию. Здесь необходима работа по развитию у сотрудни-
ков умения разрешать конфликтные ситуации, находить конструктивные 
решения, способности достигать поставленные цели и пересматривать си-
стему ценностей и мотивов, препятствующих профессиональному и лич-
ному совершенствованию и др. Для этого могут быть использованы раз-
ного рода тренинги, например, тренинги уверенности в себе, самораскры-
тия, личностного роста, принятия решений. 

В рамках третьего направления осуществляется снятие у сотрудников 
стрессовых состояний, возникающих у сотрудников в связи с напряжен-
ной деятельностью, формирование навыков саморегуляции, обучение 
техникам расслабления и контроля собственного физического и психиче-
ского состояния, повышение стрессоустойчивости. 

Таким образом, вопрос профессионального выгорания педагогов явля-
ется актуальным на сегодняшний день и требует дальнейшего эмпириче-
ского изучения. 
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В советское время атеистическая пропаганда избавилась от понятия 
«душа человека», заменив ее на понятие «психика». Академические учеб-
ники по психологии в XX в. уверенно «доказывали» происхождение пси-
хических процессов от физических и физиологических процессов в мозге 
и нервной системе, используя доводы И.М. Сеченого и И.П. Павлова. В 
научно-популярной дискуссии до сих пор идут баталии по поводу лич-
ного отношения того же И.П. Павлова к вере, религии, Богу. Складыва-
ется ощущение, что выводы, которые делают авторы по этому поводу, за-
частую опираются на их собственное отношение к этим вопросам. Совре-
менные исследователи отмечают, что не все так просто и однозначно ре-
шается в проблеме детерминации психических процессов человека, как 
это происходило в советское время, и все чаще используют метафизиче-
ские термины в поисках ответов на эти крайне сложные вопросы. 

Для христианской же психологии, возрождение которой происходит в 
наше время, главным является понятие «душа», безусловно, в религиоз-
ном аспекте, и именно в таком контексте рассматриваются все душевные 
явления. Христианская психология тесно связанна с христианским бого-
словием, именно поэтому христианская психология есть собственно 
наука о душе, как нематериальной, духовной и бессмертной сущности, со-
зданной Творцом. 

В настоящее время ситуация в науке несколько изменилась. В научный 
оборот возвращается понятие души в ортодоксальном смысле. Стало до-
пустимо ученым-психологам, даже занимающимся вопросами общей пси-
хологии, изучающим физиологические основания психической жизни, вер-
нуть в свой научный аппарат термин «душа». И это не идёт в разрез с пред-
ставлениями того же основателя экспериментальной психологии В. Вундта, 
создавшего первую экспериментальную психологическую лабораторию в 
1879 г. Занявшись изучением простейших психических и физиологических 
реакций организма, он, оставаясь философом-идеалистом, был категориче-
ски против изучения души человека, считая это невозможным. 
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Христианская психология не только раскрывает вопросы душевных 
явлений, происходящих в человеке. Для неё важно ответить не только на 
вопрос «как протекают душевные состояния и свойства?», но и опреде-
лить «почему происходит тот или иной душевный процесс?». Более того, 
христианину важно познать свою душу, обрести себя и, в конечном счете, 
обрести Бога. Основой христианской психологии является святоотеческая 
психология. Святых отцов и учителей церкви считают истинными психо-
логами, постигшими в совершенстве глубину человеческого духа. 

Отличительной чертой христианской психологии является ее связь с 
нравственностью. Сегодня даже формируется новая наука – нравственная 
психология, которая рассматривает развитие человека с позиции его нрав-
ственного настоящего и будущего [2]. Впрочем, этот путь по слиянию 
психологии и этики в нашем отечестве был нарушен сменой режима в 
1917 г. и последующими событиями, связанными с этим. А прот. Василий 
Зеньковский в свое время отмечал, что: «психологическое изучение рели-
гиозных явлений приняло в настоящее время настолько широкий и систе-
матический характер, что есть уже полное основание видеть в религиоз-
ной психологии отдельную научную дисциплину со своими особыми за-
дачами и методами» [1, с. 24]. 

Как отмечает современный исследователь Зенько Ю.М., «К смежным 
богословско-психологическим темам относится целый ряд важнейших 
вопросов: свобода человеческой воли, соотношение благодати и свободы, 
две воли у Иисуса Христа, свобода и предопределение, способы восприя-
тия божественного откровения, психологическое доказательство бытия 
божия и т. д.» [2, с. 427]. 

В XIX в. сформировалась метафизическая или умозрительная психо-
логия, найдя своих сторонников в рядах отечественных ученых-теистов. 
Прежде всего, ее апологетами стали представители Духовных академий 
России (Санкт-Петербургской, Московской, Киевской, Казанской), но ее 
почитателями были и многие ученые, работавшие вне стен этих учебных 
заведений. Изучением данных вопросов, применяя научный подход, зани-
мались видные представители российских духовных академий: В.Д. Куд-
рявцев-Платонов, В.С. Серебреников, В.Н. Карпов, М.И. Каринский, Ф.А. 
Голубинский, А.И. Введенский, С.С. Гогоцкий, П.Д. Юркевич, арх. Ника-
нор (Бровкович), В.А. Снегирёв и др. 

Метафизическое учение о душе представляет собой в основном теоре-
тическое суждение о предмете, познаваемом интеллектуально или с по-
мощью интуиции, но не опытным путём. Данная идея доминировала в ду-
ховно-академической философии на протяжении большего периода её су-
ществования в XIX в. И лишь в конце указанного столетия, находившиеся 
на стажировке в ведущих европейских университетах (в частности, у из-
вестных немецких профессоров Мюллера и Вундта) преподаватели пра-
вославных духовных академий стали менять прежде господствовавшую 
точку зрения и обратились в область экспериментальной психологии. 
Православная метафизическая психология в концептуальном плане была 
гибкой и открыто не чуждалась «эмпиризации» исследований о душе. Но 
даже самые ярые её сторонники (как, например, В.С. Серебреников) оста-
вались в целом приверженцами метафизической психологии, сочетавшей 
рационализм с эмпиризмом. Главным для них было намерение соединить 
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психологию умозрительную и психологию опытную на базе нравствен-
ной психологии [4]. 

Основными проблемными «узлами» православной метафизической 
психологии являются: учение о духовности души, ее субстанциальной 
природе, учение о бессмертии души, учение о специфике душевной жизни 
человека (в отличие от других живых существ), православное философ-
ско-метафизическое учение о «сердце» как средоточии внутренней жизни 
человека. Русские теисты сумели найти свои пути обоснования этих про-
блем и в целом успешно противостояли на философском поле позити-
визму и материализму. 

В каждой из четырех академий складывались собственные традиции 
философствования. Развитию метафизического учения о душе способ-
ствовал высокий уровень философской образованности в православных 
духовных академиях. В каждой из них существовали собственные школы 
метафизической психологии, защищались кандидатские, магистерские и 
докторские диссертации по данной тематике [3]. 

На сегодняшний день изучение духовно-академического наследия 
XIX – нач. XX вв. является актуальной сферой научного познания; изуче-
нию этого феномена посвящены исследовательские работы в области фи-
лософии, психологии, истории религии и культуры. 

Еще одним направлением христианской психологии сегодня выде-
ляют пастырскую психологию, которая является частью пастырского бо-
гословия и включающую в себя учение о нравственных качествах и об 
обязанностях пастыря Церкви. Одной из основных задач пастырской пси-
хологии является помощь в обращении к своему внутреннему опыту, за-
действующему разум (рационально-познавательную функцию души), 
чувства (эмоциональную функцию) и волю (активно-деятельную функ-
цию). Всё это направленно в конечном итоге на получение истинного ре-
лигиозного опыта верующего человека [2]. 

Таким образом, на данный момент встает наиважнейшая задача для 
современных исследователей: понимая важность и ценность системного 
изучения каждой составляющей христианской психологии, правильно 
вплести в современную культуру религиозно-философское учение о душе 
человека, выявить корни этого учения в святоотеческом наследии, а также 
выявить значение христианской психологии в современном 
образовательном, научном и духовно-просветительском контексте. 
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Запугивание определяется как злоупотребление властью, которое яв-
ляется систематическим и повторяющимся, неприятным поведением, ко-
торое происходит время от времени как у детей, так и у взрослых. Запу-
гивание и издевательства являются широко распространенными явлени-
ями в детстве. Они могут принимать несколько форм: таких как, обидные 
клички и «обзывательства», сплетни, игнорирование, отторжение и 
нападки [6]. Различные формы насилия, возникающие в контексте изде-
вательств, варьируются от словесных угроз до физических нападений и 
сексуальных действий, которые считаются угрозой физическому и психо-
логическому здоровью жертвам, что могут приводить к негативным по-
следствиям во взрослом возрасте [1; 2; 6]. 

Согласно некоторым исследованиям [6] издевательства являются фор-
мой агрессии, совершенной ребенком/подростком, который обладает ха-
рактеристиками трех основных форм: 

а) поведение направлено на причинение вреда другому человеку; 
б) поведение повторяется неоднократно; 
в) имело место в контексте межличностного общения и включает в 

себя дисбаланс власти. 
Этот дисбаланс указывает на то, что преступник сильнее, чем жертва, 

в некоторых отношениях (например, более популярный, физически круп-
нее, умнее, имеет более высокий социальный статус, более влиятель-
ный т. д.). 

На данный момент данная тема является одной из наиболее острых и 
актуальных по всему миру. Результаты исследований, проводимых уче-
ными из института образования «Высшей школы экономики» за 2018–
2019 год, говорят о том, что с травлей сталкиваются примерно 35 процентов 
учеников. В России же данная проблема коснулась 27 процентов детей. 

Эксперты сделали вывод, что жертвами агрессии чаще всего стано-
вятся дети, которых дома не поддерживают, но чрезмерно контролируют. 
Количество случаев издевательств увеличивается с каждым годом. При-
мерно та же картина наблюдается и в результатах зарубежной статистики. 
Данные KPAI за 2015 год показывают, что в 2015 году общее количество 
случаев жестокого обращения с детьми в целом уменьшилось, но случаи, 
когда дети становятся хулиганами, увеличились. 
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Стоит отметить, что издевательства преобладают не только у подрост-
ков, но и в начальной школе. Большинство детей младшего школьного 
возраста подвергаются издевательствам со специфическим поведением, 
избиваются, подвергаются угрозам, их вещи похищаются или выкидыва-
ются. В школьных условиях издевательства обычно происходят на школь-
ной территории и в классе [5]. Исследования показывают, что издеватель-
ства происходят чаще всего в классе, когда учителя нет (45,1%), в полевой 
школе (24,2%) и в школьной столовой (16,1%). Небольшой процент, но 
все еще показывает, что произошедший инцидент находится в ожидании 
общественного транспорта / школы (8,1%) и коридоров школы (6,5%) 
[10]. Исходя из этих данных, можно сделать вывод о том, что издеватель-
ства являются более распространенным явлением в школах, но это места, 
которые избежали контроля или когда нет контроля со стороны учителя 
или школьных властей. 

Зачастую жертвы таких издевательств попадают в зону риска и подают 
тревожные сигналы. Некоторые исследования показывают, что жертвы 
издевательств могут испытывать низкий уровень самочувствия, плохую 
адаптацию и психологическую депрессию высокого уровня, которые мо-
гут привести мыслям суицидального характера [8]. Ученые [5] провели 
опрос среди подростков в Соединенных Штатах и обнаружили, что у под-
ростков, которые подвергались запугиванию или издевательствам, мысли 
о самоубийстве и попытки суицида проявляются чаще и ярче, чем у моло-
дежи, у которой не было запугивания. 

Продольное исследование [9] показало, что ученики начальной 
школы, которые испытывают издевательства, имели большую распро-
страненность психотических расстройств в возрасте 18 лет. Кроме того, 
учащиеся, которые подвергаются высокому уровню насилия в школах, 
также испытывают значительный клинический уровень симптомов 
травмы, чем учащиеся, подвергшиеся воздействию насилия низкого 
уровня [4]. Вдобавок ученые [2; 3] обнаружили, что учащиеся, которые 
испытывают издевательства или становятся хулиганами, испытывают 
снижение удовлетворенности жизнью и получают меньшую поддержку 
от сверстников, чем дети, которые никогда не сталкивались с издеватель-
ствами. 
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Аннотация: в статье описаны результаты изучения динамики 

учебно-профессиональной мотивации студентов на разных этапах обу-
чения в вузе. В ходе исследования выявлено, что в основе учебной деятель-
ности студента лежит сочетание ряда учебно-познавательных моти-
вов, соотношение и степень выраженности которых меняется в зависи-
мости от ступени обучения. Представлены рекомендации по созданию 
определенных условий, направленных на активизацию внутреннего моти-
вационного потенциала студентов в процессе вузовской подготовки. 

Ключевые слова: мотивация, учебно-профессиональная мотивация, 
внутренняя мотивация, внешняя мотивация. 

В связи с возрастающей ролью индивидуального и преобразователь-
ного потенциала человека, ориентацией на субъектную позицию лично-
сти в современном мире, изучение проблемы мотивации студентов к вы-
полнению учебно-профессиональной деятельности приобретает все боль-
шую актуальность. Только осознание механизмов формирования мотива-
ционной сферы, понимание иерархии и динамики развития мотивов мо-
лодых людей помогут администрации вуза более эффективно выстроить 
процесс обучения, повысить интерес обучающихся к изучению отдель-
ных предметов по выбранной профессии. Внедряя психологические меха-
низмы управления мотивацией, преподаватели университетов смогут по-
высить качество образовательного процесса и его результатов. 

Исследования проблемы мотивации, ее развития и факторов формиро-
вания на протяжении XX века осуществлялись такими зарубежными и 
отечественными учеными как К. Левин, А. Маслоу, В. Хеннинг, Х. Хек-
хаузен, Л.И. Бoжoвич, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев и др. Изучением 
мотивации в контексте учебно-познавательной деятельности занимались: 
И.А. Зимняя, А.К. Маркова, Е.П. Ильин, Т.И. Ильина, В.А. Якунин, 
А.Г. Лидерс и др. 
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Резюмируя результаты теоретического исследования заявленной про-
блемы, мы можем выделить следующие особенности динамики учебно-
познавательной мотивации студентов: большинство бакалавров-перво-
курсников отличает преобладание внешней мотивация учебно-професси-
ональной деятельности, ориентация на получение официального доку-
мента о высшем образовании, одобрение родителей и преподавателей; к 
второму-третьему курсам обучения акцент смещаться в сторону внутрен-
ней мотивации обучения и преобладания познавательных мотивов в мо-
тивационной структуре личности; студенты старших курсов характеризу-
ются выраженной внутренней мотивацией обучения, стремлением полу-
чения профессиональных знаний, умений и навыков. 

Обозначенные выводы послужили основанием для формулировки ги-
потезы эмпирического исследования. Респондентами выступили сту-
денты Куйбышевского филиала ФГБОУ ВО «НГПУ», обучающиеся по 
направлению подготовки 44.03.02. Психология образования. Общий 
объем выборки составил 105 человек в возрасте от 17 до 22 лет. Респон-
денты были разделены на 3 группы по 35 испытуемых каждая (младшие, 
средние и старшие курсы). Диагностика учебно-профессиональной 
мотивации студентов осуществлялась с помощью следующих диагности-
ческих инструментов: методика «Изучение мотивации профессиональной 
деятельности» (К. Замфир в модификации А. Реана), тест «Мотивация 
обучения в вузе» Т.И. Ильиной. Для анализа эмпирических данных ис-
пользовался метод математической статистики Н-критерий Крускала-Уо-
ллиса. 

На основе анализа первичных эмпирических данных, представленных 
на рисунке 1, можно констатировать, что преобладающим мотивом обу-
чения у студентов младших курсов является «внешняя положительная мо-
тивация», то есть первокурсники в большей степени ориентированы на 
получение высоких отметок, одобрение педагогов и родителей, стремле-
ние превзойти других, нежели на интерес к содержанию учебно-профес-
сиональной деятельности. К середине обучения (2–3 курсы) все виды мо-
тивации: внутренняя, внешняя положительная и внешняя отрицательная 
выражены примерно в равной степени, с незначительным преобладанием 
внутренней мотивации. К концу обучения (старшие курсы) наблюдается 
однозначное возрастание внутренней мотивации учебно-профессиональ-
ной деятельности студентов, следовательно, повышается их интерес к 
изучаемым предметам, методам преподавания, получению практических 
навыков профессиональной деятельности. 
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Рис. 1. Показатели учебно-профессиональной мотивации студентов,  
полученные по методике «Изучение мотивации  

профессиональной деятельности» 
 

Данные, представленные на рисунке 2, обнаруживают следующее: 
наиболее «благоприятная» ситуация, характеризующая особенности 
учебно-профессиональной мотивации студентов, складывается к сере-
дине обучения, на 2–3 курсах, преобладающими являются «мотив полу-
чения диплома», «мотив получения профессиональных знаний» и чуть 
менее выраженным оказывается «мотив овладения профессией». Так же 
обнаружен парадоксальный на первый взгляд эмпирический факт, заклю-
чающийся в том, что к выпускному курсу наименее выраженным является 
«мотив получения диплома». Вероятно, это объясняется приближаю-
щимся окончанием университета и уверенностью студентов в несомнен-
ном получение документа об образовании. 

 

 
 

Рис. 2. Показатели учебно-профессиональной мотивации студентов,  
полученные по методике Т.И. Ильиной «Мотивация обучения в вузе»  

(модифицированный Е.П. Ильиным) 
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При этом отчетливо прослеживается рост «мотивации овладения профес-
сией» от младших курсов к старшим, именно этот мотив учебно-профессио-
нальной деятельности становиться доминирующим к концу обучения. 

Таблица 1 
Результаты статистического анализа показателей учебно- 

профессиональной мотивации, полученные в результате применения  
H-критерия Крускала-Уолиса 

 

Шкалы 
Х (млад-
шие 
курсы)

Y (сред-
ние 
курсы) 

Z (стар-
шие 
курсы)

H эмп. 

Внутренняя мотивация 1,77 3,27 2,97 9,608**
Внешняя положительная 
мотивация 3,22 2,31 2,24 5,284 

(тенденция)
Внешняя отрицательная 
мотивация 2,5 2,27 1,97 1,978 

Получение знаний 5,48 6,6 5,96 0,697
Овладение профессией 4 4,93 6,2 6,228*
Приобретение диплома 4,67 6,83 5 6,982*

 

Результаты, представленные в таблице 1, демонстрируют наличие 
ряда статистически достоверных различий между группами испытуемых. 
Так, например, показатель «Внутренней мотивации» учебно-профессио-
нальной деятельности имеет любопытную динамику, с максимальным 
проявлением к 2–3 курсам обучения и падением к выпускному курсу. 
Этот эмпирический факт может объясняться рядом причин, во-первых, 
естественным профессиональным отбором, студентам со слабой внутрен-
ней мотивацией сложнее доучиться до старших курсов, под воздействием 
внешних факторов они могут менять учебное заведение или же прекра-
щать свое обучение. Во-вторых, снижение внутренней мотивации обуче-
ния к завершающему курсу может быть связано с опасениями относи-
тельно предстоящих изменений в жизни выпускников, началом самосто-
ятельной профессиональной деятельности и отсутствием психологиче-
ской готовностью к этой ситуации. В связи с сокращением сроков обуче-
ния и количества академических часов выпускники-бакалавры озвучи-
вают свою неуверенность и не готовность выполнять будущую професси-
ональную деятельность. Следовательно, наше предположение о преобла-
дании внутренней мотивации студентов старших курсов не нашло свое 
эмпирическое подтверждение. 

Показатели по шкале «Мотив овладение профессией» имеют выражен-
ную положительную динамику к старшим курсам. Становление «профес-
сионального-Я» и образа себя в профессии, не может не сказываться на 
развитии мотивов овладения профессиональным мастерством. 

При сопоставлении данных по шкале «Приобретение диплома» мы, 
напротив, наблюдаем отрицательную динамику. Мотивы получения 
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диплома о высшем образовании выше у студентов средних курсов, чем у 
студентов старших, и даже младших. Это обстоятельство может объяс-
няться тем, что по сравнению со студентами старших курсов, среднекурс-
ники, находясь на «середине пути», сталкиваясь с первыми профессио-
нальными пробами на практике, и ощущают недостаточную уверенность 
в своем профессиональном успехи и возможности получения диплома. 
Доучившись до старших курсов, получив практический опыт профессио-
нальной деятельности у них появляется большая уверенность в себе и 
успешном завершении учебы, вследствие чего данный мотив уходит на 
второй план. 

Подводя итог выполненного исследования, можно констатировать 
следующее. Мотивация – это комплексный психологический механизм, 
обуславливающий характер и направления активности личности, опреде-
ляющий становление будущего специалиста в профессиональном отно-
шении, меру его творчества и качество профессиональной подготовки. В 
основе учебной деятельности студента вуза лежит сочетание целого ряда 
мотивов, соотношение и степень выраженности которых меняется в зави-
симости от этапа обучения. В ходе нашего исследования было выявлено, 
что наряду с ростом мотива овладения профессией к концу обучения про-
исходит снижение показателей внутренней учебно-профессиональной 
мотивации студентов. В связи с чем необходим поиск методов и средств, 
способствующих активизации внутреннего мотивационного потенциала 
студентов. Реализации данной цели, на наш взгляд, будут способствовать: 
внедрение преимущественно активных методы обучения (дискуссии, ро-
левые, деловые и имитационные игры, тренинги); постановка студентов в 
позицию субъектов образовательного процесса; организация исследова-
тельской и проектной работы учащихся; дифференцированная система за-
даний с учетом способностей и интересов студентов; проектирование ин-
дивидуальных траекторий профессионального развития бакалавров; мо-
тивация личным примером преподавателя; публичность достижений каж-
дого студента. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА РОДИТЕЛЕЙ 
НА ЭТАПЕ ВЫБОРА СПОРТИВНОЙ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ВУЗЕ 
Аннотация: в статье рассматривается феномен соучастия родите-

лей в учебной жизни студентов первокурсников. Автором показано, что 
данное явление можно трактовать как тенденцию изменения стиля обу-
чения современной молодежи. 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, система обучения, 
опыт взаимодействия, поколения. 

Название статьи выглядит несколько претенциозно. В восприятии обы-
вателей переход молодых людей в статус студентов вуза, переводит их от-
ношения с родителями в иную плоскость. Наряду с новым распорядком 
дня и полнотой ответственности за свое совершенствование как личности 
и как гражданина, студент получает массу бифуркационных точек, в кото-
рых вынужден делать не очевидный выбор [2]. Педагогические наблюде-
ния последних лет позволяют нам с уверенностью констатировать что в 
системе высшего образования в России возник и устойчиво функциони-
рует феномен непосредственного участия родителей в организации учеб-
ной жизнедеятельности студентов. Новые стандарты высшего образова-
ния (ФГОС 3++) предоставляют студенту большой выбор вариантов кон-
струирования индивидуальной траектории развития, в том числе и по дис-
циплине «Физическая культура и спорт». Несколько необычным в этом 
аспекте выглядит прямое участие родителей первокурсников в процедуре 
выбора вектора развития. С целью выявления степени влияния родителей 
на решения молодых людей, мы провели опрос представителей обеих сто-
рон процесса взаимодействия. Со стороны родителей было опрошено 
24 человека (дифференциация на пол не учитывалась), со стороны студен-
тов – 31 человек. В результате опроса выяснилось, что совпадение пер-
спективы выбора спортивной специализации у родителей и их детей прак-
тически не совпадают. Подавляющее большинство родителей предпола-
гали обучение по предмету «Физическая культура и спорт» в вузе важным, 
но не определяющим занятием. При этом основная цель обучения форму-
лировалась стандартно – главное, чтобы занятия носили общеукрепляю-
щий характер. Со стороны студентов предпочтения группировались среди 
видов физической активности, модных в молодежной среде и способству-
ющих возможности презентации себя в рамках субкультуры, как действи-
тельного члена молодежной группы. Оздоравливающий эффект от заня-
тий физической культурой оказался внизу списка предпочтений. Наблю-
дая за взаимоотношениями родителей и студентов первокурсников, в ас-
пекте физкультурно-спортивной деятельности, удалось выявить разницу 
в длине перспективы, которую формулируют для себя те и другие. Если 
родительское сообщество, очевидно ориентируясь на свой жизненный 
опыт, определяло перспективу физической активности как важный фактор 
поддержания здоровья и высокой работоспособности на протяжении 
жизни, то студенты больше ориентировались на сиюминутный эффект, 
позволяющий им позиционировать себя достойными членами возрастной 
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субкультуры. Данное противоречие в большинстве случаев не носило ярко 
выраженных конфликтных оттенков, что лишний раз подчеркивает не вы-
сокую значимость предмета «Физическая культура и спорт» в глазах со-
временного человека. И одновременно, данный факт свидетельствует о 
возможно высокой роли физической культуры как медиатора, способного 
безболезненно сшивать между поколенческие разрывы, неизбежно при-
сутствующие в любой культуре. В сегодняшнем формате развития россий-
ского социума отмечаются мощные тенденции расхождения интересов и 
базовых ценностных ориентаций между поколениями [1]. ократные по-
пытки сгладить эти разрывы далеко не всегда адекватны. Выход на роль 
медиатора феномена физической культуры, создающего толерантную ат-
мосферу межличностного общения между поколениями, легко устраняют 
противоречия формального характера. Относительно нейтральный статус 
предмета «Физическая культура и спорт» в системе учебной деятельности 
студентов, позволяет им и их родителям находить общие точки соприкос-
новения интересов [4]. С этих позиций строилась наша работа по привле-
чению родителей к учебному процессу в ходе первого учебного семестра. 
Родительский актив с большим вниманием отнесся к формированию из 
студенческого коллектива спортивных команд по видам спорта и участии 
их в Спартакиаде первокурсников. Родители сами выразили желание эки-
пировать студенческие коллективы, при этом выбор атрибутики прово-
дился совместно и доброжелательно. Несомненно, разница между родите-
лями, приводящими своих маленьких чад в спортивные секции и родите-
лями практически взрослых людей – студентов, существенна. Но моменты 
сопереживания успехов или неудач на спортивных объектах между пред-
ставителями разных поколений создавали особый психологический мик-
роклимат в студенческих группах, переносимый и в другие учебные ауди-
тории. Опасность чрезмерного участия в жизни молодых людей их роди-
телей и ограничение тем самым их творческого порыва, купировалась не-
значительным по объему временем совместного существования в силу 
специфики организации учебного процесса в вузе. Описанный феномен 
не может претендовать на статус генерализующего явления, на его основе 
не построишь концепцию, однако тенденцию уловить можно и использо-
вать ее в благих целях. Трансформационные изменения всей системы выс-
шего образования делают для специалистов насущной проблемой выявле-
ние самых, на первый взгляд, не значительных факторов, влияющих на 
учебный процесс в целом [3]. В таком аспекте отношения между последу-
ющими друг другу поколениями, какими бы средствами они не достига-
лись, задача всех участников процесса. Выявленная тенденция более плот-
ного чем в предыдущие периоды развития включения родительского со-
общества в учебный процесс студенческой молодежи, относительно но-
вый феномен, говорящий в том числе и о сущностных изменениях соци-
ального устройства общества на современном отрезке развития. Старшее 
поколение, принося с собой более консервативные ценности и имеющие 
определенный жизненный опыт, способны влиять на психологический 
микроклимат молодежных субкультур, носящий зачастую локализован-
ный, закрытый характер. Итогом проведенной работы по соотнесению 
предпочтений родителей и студентов, может стать трансситуационный 
подход, который в отличии от чисто декларативного ставит участников 
процесса взаимодействия в реальные условия необходимости проявления 
всех своих коммуникативных способностей. Возникшие на описанной ос-
нове учебные группы сохраняют внутригрупповую солидарность и иден-
тичность даже после неизбежного распада группы на профили обучения 
по основной специальности. Любопытно, что и родители студентов, до 
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этого не знавшие друг друга стали объединяться для проведения досуга в 
активной физкультурно-спортивной форме. На описании данного явления 
сложно сформулировать внятные методические указания, которые имели 
бы широкий формат вариативности, тем не менее учет малых форм вы-
страивания механизма взаимодействия между разными социальными 
стратами заслуживает внимания. 
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МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ КОНФЛИКТЫ СОЦИАЛЬНЫХ 
СИРОТ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в статье рассматривается актуальная проблема соци-

ального сиротства, воспитания и обучения детей младшего школьного 
возраста в школах-интернатах. Авторами раскрывается специфика кон-
фликтного межличностного взаимодействия среди детей младшего 
школьного возраста. В качестве методов исследования использовались 
анализ научной литературы по проблеме исследования, сравнительно-со-
поставительный анализ, синтез, обобщение. В результате разработана 
программа конфликтологического тренинга для детей. Профилактика и 
разрешение межличностных конфликтов среди социальных сирот млад-
шего школьного возраста помогут предотвратить увеличение соци-
ально-негативных явлений в обществе. 

Ключевые слова: конфликты, социальные сироты, младшие школь-
ники, учитель. 

Актуальность проблемы несомненна, поскольку социальные сироты – 
это часть социальной среды, в которой, как известно, каждый ее элемент 
взаимодействует и влияет один на другой [1; 5]. Следовательно, проблемы 
и конфликты, которые возникают у сирот, отражаются на состоянии бла-
гополучия общества в целом [2; 3; 4]. Объект исследования: социальные 
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сироты младшего школьного возраста, воспитанники интернатных обра-
зовательных организаций. Предмет исследования: межличностные кон-
фликты социальных сирот младшего школьного возраста. Цель исследо-
вания: изучение специфики межличностных конфликтов сирот и разра-
ботка практических рекомендаций по их профилактике Гипотеза исследо-
вания: социальные сироты младшего школьного возраста чаще имеют 
проблемы и конфликты, связанные с межличностным взаимодействием, 
чем их сверстники, проживающие в семьях. Эмпирическая база исследо-
вания: школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей с углубленным изучением музыки №1 г. Иркутск. Методы 
исследования: проективная методика «Рисунок школы» Н.Г. Лускано-
вой [8]; проективный тест «Домики» О.А. Ореховой; тест Амена-Дорки. 
Методики направлены на изучение уровня социального и психологиче-
ского благополучия социальных сирот и направлены на исследование ис-
пытуемых младшего школьного возраста. Выборку нашего исследования 
составили 30 человек. Выборка однородная, состоит из первоклассников, 
проходящих обучение в школе-интернате. 

Качественный анализ результатов обследования детей проективной 
методикой «Рисунок школы», оформленный в таблицу, показал, что боль-
шинство детей в рисунках использовали темные тона, черный, красный 
цвета, дети не рисовали учителя, одноклассников, что говорит о трудно-
стях в межличностном взаимодействии, или встречается полное отсут-
ствие людей или лица не прорисованы, схематичное изображение окон, 
дверей, без каких-либо дополнительных деталей. Все это указывает на 
тревогу процесса обучения, незаконченность процесса адаптации и кон-
фликтное взаимодействие в межличностном общении. 

В результате обследования детей проективным тестом О.А. Ореховой 
«Домики», была выявлена общая картина уровня адаптации школьников 
к образовательному процессу. По результатам диагностики обнаружено, 
что половина детей, а именно 50% из общего числа респондентов имеют 
достаточный уровень адаптации, эти данные могут означать, что в первом 
классе, дети, хоть и переходят на другой уровень обучения, меняя свой 
распорядок дня, иногда нормы поведения, но ситуация не является стрес-
совой, так как они были подготовлены к ней родителями, педагогами. У 
40% детей наблюдается частичный уровень адаптации, это может озна-
чать, что дети младшего школьного возраста в целом не испытывают осо-
бых затруднений, связанных с воспитательным и образовательным воз-
действием, однако имеют локальные проблемы, например, относящиеся к 
учебе или общению со сверстниками. И, наконец, всего у 10% испытуемых 
был обнаружен недостаточный уровень адаптации, это означает, что детям 
может тяжело даваться учеба или общение со сверстниками, они могут чув-
ствовать хроническую усталость, апатию. К таким детям нужно проявить 
особое внимание. Была проведена диагностика на уровень тревожности те-
стом Амена-Дорки. У 27% опрошенных детей не обнаружено признаков 
тревожности, что является достаточно хорошим показателем, учитывая 
особенно то, что у 60% детей, то есть у большинства нормальный уровень 
тревожности. Однако у 27% детей младшего школьного возраста из общего 
числа испытуемых выявлена повышенная тревожность, которая часто свя-
зана с появлением нервозов, снижению уровня адаптации. 
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Сравнительный анализ между социальными сиротами и детьми, про-
живающими в семьях, младшего школьного возраста. Были получены сле-
дующие результаты: у 37% детей не наблюдаются проблемы межличност-
ного взаимодействия, из которых 30% – дети из семей и 7% – социальные 
сироты; у 33% детей частичный уровень проблем межличностного взаи-
модействия, из которых 23% – дети из семей и 10% – социальные сироты; 
у 17% детей наблюдаются проблемы межличностного взаимодействия, из 
которых всего 4% – это дети из семей, а 13% – социальные сироты; нако-
нец, у 13% детей ярко выраженные проблемы межличностного взаимо-
действия. 

У социальных сирот младшего школьного возраста чаще наблюдаются 
и ярко выражены проблемы и конфликты межличностного взаимодей-
ствия и, соответственно, реже наблюдается отсутствие или частичный 
уровень. 

Были получены следующие данные: у 10% детей обнаружен недоста-
точный уровень адаптации, из которых 7% – дети из семей и 3% – соци-
альные сироты; у 40% детей выявлен частичный уровень адаптаций, из 
которых 27% – дети из семей, а 13% – социальные сироты; у 50% детей – 
достаточный уровень адаптации, из которых 27% – дети из семей и 23% – 
социальные сироты. У 27% детей наблюдается отсутствие тревожности, 
среди которых 20% – дети, проживающие в семьях и 7% – социальные си-
рот; у 60% детей – нормальный уровень тревожности, среди которых 
44% – дети из семей и 16% – социальные сироты; наконец, у 13% детей 
выявлена повышенная тревожности, 3% из которых – дети из семей и 
10% – социальные сироты. 

Таким образом, в результате эмпирического исследования у социаль-
ных сирот и детей, проживающих в семьях, младшего школьного воз-
раста. Было выяснено, что социальные сироты младшего школьного воз-
раста по сравнению с их сверстниками, проживающими в семьях, имеют 
более высокий уровень тревожности и проблем, связанных с межличност-
ным взаимодействием. Однако уровень адаптации у социальных сирот и 
детей, проживающих в семьях находится на приблизительно одинаковом 
уровне. 

В ходе эмпирического исследования частично была подтверждена гипо-
теза том, что социальные сироты чаще сталкиваются с проблемами и кон-
фликтами межличностного взаимодействия, чем их сверстники, прожива-
ющие в семьях. Основываясь на теоретических знаниях и эмпирических ис-
следованиях, была составлена программа по предотвращению и разреше-
нию проблем и конфликтов межличностного взаимодействия социальных 
сирот младшего школьного возраста, включающая в себя: два тренинговых 
занятия, авторскую сказкотерапию и упражнения по арт-терапии [6; 7]. 
Программа конфликтологического тренинга: цель – профилактика кон-
фликтов в межличностном взаимодействии социальных сирот младшего 
школьного возраста. Задачи: обучение способам бесконфликтного взаимо-
действия; развитие эмпатии и наблюдательности; изменение психологиче-
ского климата в коллективе; сплочение конкретного коллектива. 
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Аннотация: статья посвящена изучению подходов к проблеме жиз-
нестойкости в теориях отечественных и зарубежных психологов, срав-
нительному анализу концепций структуры жизнестойкости и ее разви-
тия В работе обобщены наиболее состоятельные взгляды учёных психо-
логов на проблему жизнестойкости личности. Раскрыты основные во-
просы практической значимости фактора жизнестойкости; проанали-
зирована практическая необходимость поддержания уровня жизнестой-
кости у личности. 

Ключевые слова: жизнестойкость, стресс, копинг, психологическое 
сопровождение, совладающее поведение. 

В условиях современной реальности социально-экономические, эко-
логические, культурологический, политические процессы, происходящие 
в обществе, ускоряют и дестабилизируют жизнедеятельность личности. 
Постоянное увеличение темпов жизни, неуверенность в завтрашнем дне, 
в связи с динамически изменяющейся обстановкой в обществе, провоци-
руют у человека неврозы, стрессы, неадекватное поведение и депрессив-
ные состояния. По причине влияния на современного человека большого 



Издательский дом «Среда» 
 

296 Актуальные вопросы социальной педагогики и психологии: теория и практика 

количества стрессобразующих факторов, он постоянно находится в состо-
янии поиска внешних и внутренних ресурсов, необходимых для комфорт-
ного существования в социально нестабильном обществе. Одни люди, 
сталкиваясь  с  трудными жизненными ситуациями, впадают в депрес-
сивные состояния, другие же в подобных ситуациях проявляют свою жиз-
нестойкость, и извлекают из таких ситуаций положительный опыт [5]. 

В связи с этим всё большую значимость и актуальность в психологи-
ческой науке имеет термин жизнестойкость. 

В теоретическом плане проблема жизнестойкости личности разработана 
недостаточно. До сих пор отсутствует единое понимание того, что является 
жизнестойкостью. Это понятие в научной литературе часто заменяется та-
кими терминами как жизнеспособность, жизнетворчество, зрелость и т. д., 
поэтому особого внимания требует уточнение самого понятия. 

Термин «hardiness» впервые в психологической науке был введен 
Сальвадором Мадди, Сьюзен Кобейса. Понятие hardiness в переводе с ан-
глийского означает «выносливость», «стойкость», «крепость» [8], кото-
рый Д. А. Леонтьев в отечественной психологии определяет, как «жизне-
стойкость» [5]. С. Мадди считает, что идея жизнестойкости подразумевает 
оптимальную реализацию человеком своих психологических возможно-
стей в неблагоприятных жизненных ситуациях: «психологическую жи-
вучесть» и «расширенную эффективность» в этих ситуациях. 

Д.А. Леонтьев определяет жизнестойкость как характеризующую меру 
способности личности выдерживать стрессовую ситуацию, сохраняя 
внутреннюю сбалансированность, не снижая успешность деятельности. 
По мнению С. Мадди, жизнестойкость представляет собой систему убеж-
дений человека о себе, о мире и об отношениях с ним, которая состоит из 
3 компонентов (вовлеченности, контроля, принятия риска) и способ-
ствует оценке событий как менее травматических, а также способствует 
успешному совладанию со стрессом. 

Вовлеченность определяется как «убежденность в том, что вовлечен-
ность в происходящее дает максимальный шанс найти нечто стоящее и 
интересное для личности». Вовлеченность дает человеку чувство при-
частности и заинтересованности в ситуации. Вовлеченность придаёт силы 
для реализации задуманных планов, в связи с чем он получает удоволь-
ствие от осуществляемой деятельности. 

Контроль представляет собой убежденность в том, что борьба позво-
ляет влиять на результат происходящего, пусть даже это влияние не абсо-
лютно и успех не гарантирован. Человек с сильно развитым компонентом 
контроля ощущает, что сам выбирает собственную деятельность, свой 
путь. Она дает возможность чувствовать себя значимым и достаточно 
ценным, чтобы полностью включаться в решение жизненных задач, не-
смотря на наличие стрессогенных факторов и изменений. «Hardy»-атти-
тюд, условно названный «контролем» (control), мотивирует к поиску пу-
тей влияния на результаты стрессогенных изменений, в противовес впа-
данию в состояние беспомощности и пассивности. 

Это понятие во многом сходно с понятием «локус контроля» Роттера. 
В противоположность чувству испуга от этих изменений, «hardy»-атти-
тюд, обозначенный как «вызов» (challenge), помогает человеку оставаться 
открытым окружающей среде и обществу. 
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Принятие риска рассматривается как убежденность человека в том, 
что все то, что с ним случается, способствует его развитию за счет знаний, 
извлекаемых из опыта. Опыт понимается нами как положительный эф-
фект деятельности, поэтому в большинстве случаев неважно получен он 
в ходе позитивной или негативной ситуации. Собственно, принятие риска 
способствует превращению стрессовых обстоятельств из потенциальных 
катастроф в возможности роста личности. 

Вышеупомянутую точку зрения разделяет Р.А. Ахмерова. Она счи-
тает, что жизнестойкость включает в себя три компонента: вовлеченность, 
контроль, принятие риска. Вовлеченность – это «убежденность в том, что 
причастность к происходящему дает максимальный шанс найти нечто 
стоящее и интересное для личности». Контроль – «убежденность в том, 
что борьба позволяет повлиять на результат происходящего, пусть даже 
это влияние не абсолютно и успех не гарантирован». Принятие риска – 
убежденность человека, которая способствует его развитию за счет зна-
ний, извлекаемых из опыта, позитивного или негативного [2]. 

Феноменологию, которая отражает определенные аспекты личностного 
потенциала, в зарубежной и отечественной психологии определяли такими 
понятиями, как воля или внутренняя опора. Но наиболее полно, по убежде-
нию Д.А. Леонтьева, данному понятию соответствует определение 
«hardiness» – «жизнестойкость» (Александрова Л.А.). И именно жизнестой-
кость определяет способность человека противостоять стрессам [5]. 

Л.А. Александрова отмечает, что жизнестойкость представляет собой 
целостную систему убеждений о себе, об окружающем мире, об отноше-
ниях с внешним миром. С. Мадди предлагает системно исследовать жиз-
нестойкость как некоторую диспозицию, которая включает в себя три ав-
тономных компонента: вовлеченность, контроль и принятие риска. Выра-
женность данных элементов и жизнестойкости в целом препятствует воз-
никновению внутреннего напряжения в ситуации стресса при помощи 
стойкого совладания со стрессами (т. е. копинг-стратегии). 

В аспекте анализа психологического сопровождения личности как 
фактора жизнестойкости Л.А. Александрова отмечает, что сами компо-
ненты жизнестойкости развиваются в подростковом возрасте, хотя их воз-
можно вполне целенаправленно и эффективно развивать и позднее с по-
мощью специальных тренинговых занятий. 

Можно сказать, что психологическое сопровождение личности как 
фактор жизнестойкость представляется комплексной мерой психического 
здоровья субъекта, а не артефактом каких-то контролируемых отрица-
тельных тенденций. Понятие жизнестойкости на прикладном уровне ча-
сто применяется в контексте проблематики совладания со стрессом, 
т. е. определенными копинг-стратегиями. Личностное качество жизне-
стойкости акцентируют аттитюды в поведении человека, которые и моти-
вируют субъекта преобразовывать стрессогенные события окружающей 
жизни. 

Само отношение субъекта к изменениям, как и его реальные возмож-
ности пользоваться имеющимися внутренними ресурсами, помогающими 
оптимально руководить ими, детерминируют то, в какой степени лич-
ность обладает способностью совладать с трудностями и изменениями, с 
которыми сталкивается постоянно, и с теми, которые имеют около-экстре-
мальный и экстремальный характер. 
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Зарубежные исследования, посвященные жизнестойкости, показы-
вают, что основной акцент делается на изучение жизнестойкости лично-
сти как на общее психическое здоровье  человека. Проблемы преодоле-
ния стресса и адаптации в обществе являются основными темами иссле-
дователей жизнестойкости. 

К. Роджерс утверждает, что личность имеет в основе своей силы, ста-
новящаяся основой развития жизнестойкости. Развитый индивид, исполь-
зуя свои способности и возможности, реализует в жизнь свой потенциал, 
тем самым познает себя и осознаёт сферы своих переживаний. 

К. Роджерсом исходя из экзистенциональных воззрений понимает 
жизнестойкость как органическое доверие, то есть способность опираться 
в принятии решений на свои собственные чувства и воззрения, эмпириче-
ская свобода, выражающаяся в возможности человека жить нестесненно, 
с учетом собственных желаний и настроя, без запретов и ограничений, то 
есть умение жить полной жизнью, осознавая неповторимость каждого мо-
мента жизни [12]. 

Отечественными психологами жизнестойкость личности стала изу-
чаться сравнительно недавно (Д.А. Леонтьев, A.И. Лактионова, Д.М Сот-
ниченко, Л.А. Александрова и др.). На данный момент в основе своей про-
блемы жизнестойкости рассматриваются в связке с проблемами преодо-
ления экстремальных жизненных ситуаций, а также в деятельности чело-
века, связанной с постоянным образованием стрессовых ситуаций. 

Н.А. Логинова видит жизнестойкость человека как обязательную 
черту личности, необходимую для совладения с внешними условиями, 
чтобы стать творцом своей индивидуальной истории. Н.А. Логинова счи-
тает, что творчество является источником развития жизнестойкости, поз-
воляющий «индивиду полностью раскрыть свои сущностные силы, под-
линные человеческие способности и внести свой оригинальный, индиви-
дуальный вклад в ценности общества, в обогащение духовного мира че-
ловека» [7]. 

Человек применяет свои качества, реализует свой потенциал, не 
только чтобы достичь личного превосходства, но и процветания окружа-
ющих, тем самым уводя человека от эгоцентризма, выражающегося 
только в поисках личного счастья. Так А.А. Реан рассматривает жизне-
стойкость личности в социуме [11]. 

По мнению Л.В. Медведевой жизнестойкость – это способность лич-
ности выдерживать влияние на неё стресса. С помощью своей жизнестой-
кости, человек сохраняет свой внутренний баланс, и действует, невзирая 
на обстоятельства, ради достижения цели. Жизнестойкость – это ключе-
вая личностная перемена, которая может уничтожать стрессогенные фак-
торы, ради сохранения соматического и душевного здоровья личности, 
успешности ее деятельности [9]. 

С.А. Богомаз установил, что жизнестойкость личности действительно 
связана с его возможностью преодолевать различные стрессы, сохраняя 
при этом и поддерживая высокий уровень физического и психического 
здоровья, оптимизм, самоэффективность и удовлетворенность собствен-
ной жизнью. Другими словами, жизнестойкость – это очень важный ре-
сурс, которым должна владеть каждая личность, чтобы уметь справляться 
со стрессами и достигать высшего уровня здоровья, не только физиче-
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ского, но и психического. Благодаря жизнестойкости человек стремиться 
достигнуть вершины своих возможностей [цит. 7]. 

Согласно мнению П. Тиллиха «hardiness» это своего рода «мужество 
быть». Он состоит в том, что события в жизни воспринимаются лично-
стью как вызова или испытания персонально самому себе. П. Тиллих 
рассматривал «hardiness» как особый паттерн установок и навыков, поз-
воляющих превратить негативные изменения в жизни в возможности и 
положительные перспективы [4]. 

Психологическая безопасность личности будет проявляться в ее спо-
собности сохранять устойчивость к психотравмирующим воздействиям и 
сопротивляемости деструктивным внутренним и внешним воздействиям. 
Психологический анализ показывает, что человек, лишённый психологи-
ческой защищенности не обладает внутренним ресурсом сопротивляемо-
сти к негативным воздействиям, и может быть выведен из строя или пол-
ностью потерять способность к эффективному функционированию [3]. 

Исследования Солканы и Сикоры, в области взаимосвязи жизнестой-
кости и напряжения, вызванной стрессовой ситуацией, показали, что ин-
дивид с высоким уровнем жизнестойкости показали незначительные фи-
зиологические реакции организма при попадании в стрессовую ситуацию, 
нежели индивиды с низким уровнем жизнестойкости. Более высокие по-
казатели вариабельности сердечного  ритма, выявленные у людей с вы-
соким уровнем самоконтроля, с точки зрения исследователей, указывают 
на большую выраженность попыток совладания с ситуацией (задей-
ствованность копинг-стратегий) [4]. 

Давно не секрет что стрессовые ситуации оказывают негативное вли-
яние не только на психологическое, но и на физическое здоровье. Ла 
Грека и другие рассматривал взаимосвязи стресса и выживаемости. Уста-
новлено, что длительное воздействие стресса на человека может иметь 
серьезные патологические следствия для иммунной, сердечно-сосуди-
стой и центральной нервной системы. Взаимосвязь стресса и жизнестой-
кости пока до конца не осмыслена учеными, но доказано что смягчающее 
действие на длительное напряжение, оказывает: адаптация детства, ин-
дивидуальность, hardiness (стойкость) и ожидание стресса, расчленение 
внутреннего переживания стресса, социальная поддержка и благоприят-
ная окружающая среда [4]. 

Жизнестойкость интегрирует уверенность в себе в целеустремлен-
ность, и мотивирует на осуществление выбора и достижение цели. Сле-
дует подчеркнуть, что люди, обладающие высоким уровнем жизнестой-
кости, обладают эмоциональной устойчивостью, отсутствием тревожно-
сти. Высокий уровень жизнестойкости сопровождается высокими значе-
ниями по шкалам: психологическое благополучие (r = 0,485; р < 0,01), 
цели в жизни (r = 0,467; р < 0,01), удовлетворенность процессом жизни 
(r = 0,502; р < 0,01), результативность жизни (r = 0,485; р < 0,01), локус-
контроля Я (r = 0,453; р < 0,01), локус-контроля Жизни (r = 0,494; р < 0,01), 
что говорит о сформированности смысложизненных ориентаций, благо-
приятном социальном климате, что является факторами, препятствую-
щими формированию дистресса. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что ученые изучают понятие 
жизнестойкости, учитывая множество разных аспектов. В их понимании 
жизнестойкость включает в себя способность человека действовать, 
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развивая свои способности, сохраняя равновесие, обогащая психическое 
состояние и преодолевая всевозможные стрессогенные ситуации. Это 
означает, что жизнестойкость – это целая система, состоящая из убежде-
ний развиваться, контролировать и управлять ситуациями, имеющие экс-
тремальный характер, чтобы просто накапливать опыт и быть успешным 
человеком. 

На основе результатов теоретического изучения проблемы выявлены 
показания, критерии, детерминанты жизнестойкости. 

Жизнестойкость может рассматриваться как необходимое средство, 
которое повышает физическое и психологическое здоровье индивида, а 
также успешность его адаптации в стрессовых ситуациях. 

Подробно изучив и сравнив общие категории, было выдвинуто опре-
деление понятию жизнестойкость. Жизнестойкость – это образ взглядов и 
принципов личности, определяющий способность индивида контролиро-
вать управлять и справляться со сложными жизненными ситуациями из-
влекая из этого положительный опят. 

Таким образом, главной целью жизнестойкости личности является со-
хранение психологического здоровья и предупреждение возникновения 
психологических расстройств, что будет способствовать общественному 
спокойствию, стабильности, повышению производительности труда и 
экономическому росту общества. 
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ВОЗРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КОНЦЕРТНО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В НОВЫХ УСЛОВИЯХ КРЫМА 
Аннотация: статья посвящена анализу проекта «Опера в Херсо-

несе», представляющего собой значительное явление в возрождении и 
развитии духовной культуры Крымского полуострова. 

Ключевые слова: проект «Херсонес Таврический», духовная культура, 
музыкальная деятельность, концертно-просветительская деятель-
ность. 

Введение. В настоящее время происходят существенные изменения не 
только в политической, экономической и социальной жизни Крыма, но и 
в области культуры и искусства. Этот процесс – результат корневой пере-
стройки жизни Крымского полуострова, связанной с присоединением его 
к России. На протяжении пяти истекших лет сформировались новые 
формы культурной жизни в крупных городах и поселках. Все более и бо-
лее расширяются общественные и культурные связи разных народов 
Крыма, возрождается их письменность, фольклор, культура и искусство, 
а вместе с тем и активное привлечение людей к пропаганде своего искус-
ства и творческой деятельности. Именно данные процессы сформировали 
современный потенциал и широкий спектр просветительской, в том числе 
и музыкально-просветительской, деятельности. 

Изложение основного материала. Древний город Херсонес входит в 
список всемирного наследия ЮНЕСКО. В настоящее время он является 
самым величественным археологическим памятником и крупнейшим му-
зейным и научно-исследовательским комплексом на территории Юга Рос-
сии, в котором сохранился один из самых древних античных амфитеатров 
мировой цивилизации. Являясь музеем-заповедником города-героя Сева-
стополя, он всегда был в центре внимания археологов, историков и искус-
ствоведов [3; 4; 5]. 

Новые условия жизни Крымского полуострова диктуют проведение в 
Херсонесе огромной работы по реконструкции и восстановлению музея-
заповедника. Более 15 гектаров его территории освобождено от завалов 
и зарослей сорняка, проводятся археологические работы по его изуче-
нию и реконструкции древних городских построек и архитектурных 
комплексов, в том числе и античного амфитеатра. 

«Опера в Херсонесе» представляет собой грандиозный проект музы-
кальной и концертно-просветительской деятельности, реализация кото-
рого позволит поднять организацию фестивалей и гала-концертов в 
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Крыму на европейский уровень, поставив его рядом со всемирно извест-
ными организациями, находящимися на территории археологических па-
мятников Италии (Arena di Verona, Caracаlla Festivalе), Швейцарии 
(Lucerne Festivals). 

Основу проекта «Опера в Херсонесе» заложил одноименный между-
народный музыкальный фестиваль, состоявшийся 28 июля 2017 года, в 
день празднования 1030-летия крещения Руси. При поддержке Россий-
ского фонда гуманитарных наук «Моя история», правительства Крыма, 
Патриаршего совета по культуре и непосредственно президента Рос-
сии В.В. Путина данный проект очень быстро приобрел масштабы и 
значимость национального уровня [6]. 

Начиная с 2017 года традиции проведения гала-концертов в амфите-
атре Херсонеса укрепляются и расширяются в исполнительском и гео-
графическом плане. Среди постоянных участников концертов необхо-
димо назвать Академический симфонический оркестр Крымской госу-
дарственной филармонии под руководством художественного руководи-
теля и главного дирижера оркестра – заслуженного деятеля искусств, ла-
уреата премии имени С. Прокофьева Александра Долинского. Этот кол-
лектив – музыкальная визитная карточка Крыма. Оркестр регулярно га-
стролировал в различных городах России и зарубежья (Германии, Ита-
лии, Испании и Южной Кореи). 

Проведение фестивалей и гала-концертов привлекли к проекту 
«Опера в Херсонесе» многих отечественных и зарубежных певцов. Так, 
в 2018 году на сцене амфитеатра Херсонеса выступали звезды мировой 
величины Ольга Толкмит, солистка театра «Геликон-опера»; Дмитрий 
Риберо-Феррейра, бас-баритон (Россия – Колумбия – США), лауреат 
конкурсов NATS (США) и «Романсиада» (Россия); Мелани Динер, со-
прано (Германия), лауреат премии «Золотая лира», «Певец года» (2016) 
по версии журнала Opernwelt и др. 

Сцена Херсонеса постоянно принимает коллектив Московского те-
атра «Новая опера им. Е.В. Колобова». На сегодняшний день репертуар 
театра многообразен. Он сориентирован на русскую и западную клас-
сику (А.П. Бородин, П.И. Чайковский, Дж. Верди, Дж. Пуччини, Ш. 
Гуно, Ж. Бизе), оригинальные спектакли-дивертисменты (водевили, 
оперетты), а также оперы XX–XXI веков (А. Берг, В. Вайнбер, Э. Арте-
мьев, А. Шнитке). Коллектив театра – обладатель Национальной теат-
ральной премии «Золотая маска», российской оперной премии Casta 
Diva. 

В ближайшие годы в проекте «Опера в Херсонесе» намечены серь-
езные реконструкции: создание подвижной сцены, установка новейших 
аудио- и медиасистем для создания звуковых и видовых киноэффектов. 
Все эти инновации раскроют в будущем перед режиссерами и поста-
новщиками возможности для воплощения новых творческих идей и ре-
шений. Дух античного города и мастерство современных музыкантов, 
исполняющих музыку под открытым небом, световые и звуковые эф-
фекты, вписанные в переулки и кварталы Херсонеса, придадут концер-
там и театральным постановкам особый колорит, эффект соучастия зри-
телей. 

Сезон 2018–2019 года также был отмечен грандиозным фестивалем, в 
финале которого слушатели имели уникальную возможность увидеть на 
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сцене оперу «Дидона и Эней» Г. Персела в исполнении оперной студии 
Московской консерватории им. П.И. Чайковского, а 4 августа, в день, по-
священный Году русского балета, были исполнены партии из знаменитых 
балетов «Жизель» и «Корсар» А. Адана, «Лебединое озеро» П.И. Чайков-
ского и «Дон Кихот» Л. Минкуса. 

Такие масштабные культурно-просветительские формы деятельности 
стали возможны в Херсонесе благодаря реконструкционным работам по 
восстановлению памятников и благоустройству музейного пространства, 
которые проводятся Патриаршим советом по культуре, а также Фондом 
поддержки гуманитарных наук «Моя история». 

В ближайшем будущем на новой сцене, благодаря новому техниче-
скому оснащению, станут возможными не только постановки опер и 
проведение гала-концертов, но и организация массовых эстрадных шоу 
и фестивалей, столь популярных у молодежной аудитории. Это значи-
тельно расширит репертуар и привлечет к себе новую массовую ауди-
торию. 

Выводы. Таким образом, в настоящее время восстановление и про-
ведение реставрационных работ в Херсонесе с учетом не только сохра-
нения памятника мировой культуры – античного амфитеатра, но и воз-
рождения его в новом качестве – рупора прогрессивных социальных, 
духовных, культурных и художественных идей и традиций, – это путь 
к формированию направлений художественного просвещения широкой 
аудитории зрителей и слушателей, огромную часть которой составляет 
молодежь. 

Именно в этих встречных потоках соприкасаются древний, антич-
ный пласт культуры с событиями современности. И в этом выражена 
основная идея проекта «Опера в Херсонесе», отражающая перекличку 
времен, накопленный опыт традиций и перспективу их обновления и 
развития сегодня. Так древние памятники Херсонеса продолжают раз-
виваться, становясь центром инноваций, среди которых особое место 
принадлежит проекту «Опера в Херсонесе». 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ЭКСТРЕМИЗМА, 
ЕГО ТРАНСФОРМАЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ 

Аннотация: в быстро меняющемся мире, в эпоху обострения соци-
ально-экономических и этнических противоречий особую актуальность 
для любого социума приобретает сохранение своей жизнеспособности. 
Анализ официальной статистики дает основание полагать, что одной из 
острых проблем современности является увеличение количества деяний 
экстремистской направленности. Автор статьи акцентирует внимание 
на воздействии экстремизма на политический процесс. В ходе исследова-
ния использовались общенаучные методы (диалектический, логический, 
системный подходы). Автор приходит к выводу, что экстремистская де-
ятельность трансформируется в сознательную деструктивную полити-
ческую практику. 

Ключевые слова: экстремизм, экстремистская деятельность, ме-
тоды экстремистов, политическая практика, политический институт. 

В последние десятилетия феномен экстремистской деятельности вы-
зывает устойчивый интерес со стороны исследователей. Данное обстоя-
тельство обусловлено различными факторами: сокращается численность 
коренных этносов России, увеличиваются миграционные потоки, услож-
няются этнокультурные контакты всех уровней, остается актуальной про-
блема высокой степени социально-экономической дифференциации насе-
ления и т.д. Среди субъективных причин, детерминирующих внимание 
научного сообщества к экстремистской проблематике, можно выделить 
дегуманизацию и выхолащивание традиционных ценностей, кризис поли-
тики «мультикультурализма» в ведущих странах Евросоюза и «плавиль-
ного котла» в США. 

В середине XIX века экстремистскими считались такие деяния, кото-
рые выступали против монархической формы правления. В XX веке за-
падные исследователи стали рассматривать экстремизм как отрицание 
принципов либеральной демократии. 

В философском наследии проблема экстремизма практически не за-
трагивается. Французский просветитель Ш. Монтескье использовал ла-
тинское слово extremus (крайний) для описания атмосферы страха деспо-
тического правления. В работе С. Хантингтона «Столкновение цивилиза-
ций» акцентируется внимание на эффекте линий разлома между цивили-
зациями и подчеркиваются различные примеры экстремизма в модерни-
зирующихся странах. Интересно, что термин «экстремизм» употребля-
ется почти как синоним понятия «радикализм». 

Юридическое содержание термин «экстремизм» впервые приобрел по-
сле подписания и ратификации Шанхайской конвенции от 15 июня 
2001 г. «О борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом». Со-
гласно Конвенции экстремизм – это «какое-либо деяние, направленное на 
насильственный захват власти или насильственное удержание власти, а 
также на насильственное изменение конституционного строя государства, 
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а равно насильственное посягательство на общественную безопасность, в 
том числе организация в вышеуказанных целях незаконных вооруженных 
формирований или участие в них» [6]. Российское законодательство рас-
сматривает феномен экстремизма на основе использования перечневого 
подхода: выделяется широкий спектр противоправных деяний, но не да-
ется точного определения [3]. С критикой подобной формулировки вы-
ступило не только российское научное сообщество, но и Комитет по пра-
вам человека ООН, отметив расплывчатость определения, допускающую 
произвольный подход к его применению. 

Анализ современных российских работ показывает, что сущность экс-
тремизма исследуется преимущественно с акцентом на деятельностной 
стороне этого феномена. Например, К.О. Никонов понимает экстремизм 
как «проявление активности, деятельность, выходящую за рамки дозво-
ленного и связанную с применением насилия или пропагандой его» 
[1, с. 42]. А.В. Ростокинский считает, что «экстремизм – это совокупность 
уголовно наказуемых деяний, совершенных в целях эскалации социально-
политических, субкультурных, этнических, конфессиональных и иных 
конфликтов». И прежде всего, по мнению автора, он связан с «соверше-
нием преступлений против общественной безопасности (хулиганство, 
терроризм), а также с преступлениями против личности, совершаемыми 
на почве вражды и ненависти, но не совпадает с ними» [2, с. 14]. В кон-
цепции А.А. Хоровинникова термин «экстремизм» соотносится с пробле-
мой экстремальности. Рассуждения автора сводятся к следующему: «Экс-
тремизм – действия, направленные на достижение крайних, предельных 
состояний человеческого сознания, что выражается в системе деструктив-
ной активности и провоцирует конфликт». Данные понятия оказываются 
близки, но не тождественны друг другу [5, с. 10]. 

Последние события на Украине и Ближнем Востоке говорят о том, что 
экстремистская деятельность встраивается в политический процесс. 

Причины, предпосылки, условия возникновения экстремизма на Укра-
ине складывались, по сути, годами внутри самого социума. В полном 
смысле движущего фактора распространения экстремизма в украинском 
обществе нельзя выявить, но несколько специфических детерминант ока-
зали воздействие на значительные массы населения. Примерами подоб-
ных детерминант стали экономические, информационные и культурные 
события, в результате чего к экстремистской идеологии примкнули раз-
личные общности, слои и группы, находящиеся на разных образователь-
ных, социально-экономических и возрастных уровнях. Экстремистская 
идеология на Украине пронизана убежденностью, что для достижения 
конкретных экономических, религиозных и политических целей допу-
стимо применять физическое и психологическое воздействие на своих оп-
понентов. Неоднократно попадая в социально-экономические кризисы 
после распада СССР, украинское общество не смогло сгенерировать адек-
ватного творческого решения. На почве социально-экономических проти-
воречий произошла архаизация индивидуального и общественного созна-
ния; «второе дыхание» обрели неадекватные современному уровню обще-
ственного развития, отжившие ценности и нормы. В критический период 
своего развития украинский народ обратился к примитивной составляю-
щей национальной культуры, мифологизированным представлениям и ка-
нонизированным авторитетам. 

Успеху террористической организации «Исламское государство (ИГ)» 
способствовали различные факторы. Во-первых, кризис арабских движе-
ний социалистической направленности и коммунистической идеологии 
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обусловил обращение к религиозным ценностям. Во-вторых, сравни-
тельно-исторический анализ различных культур позволяет сделать вывод, 
что динамика развития различных народов протекает с различной степе-
нью интенсивности и приводит к абсолютно разным результатам. Рядом 
с высокоразвитой западной цивилизацией сосуществуют культуры дру-
гих народов, каждый из которых с разным успехом попытался приспосо-
биться к конкуренции в новом глобальном миропорядке. В связи с этим у 
менее успешных народов проявилось чувство исторического поражения. 
Кроме того, исламские народы осознают несправедливость проводимой 
Западом культурной, политической, экономической экспансии. Эти ас-
пекты понимают и местные элиты, но не стремятся проводить системные 
реформы, в результате чего антихристианская, антиизраильская пропа-
ганда получает дополнительные источники роста [4, с. 221–225]. 

Определенные затруднения вызывает осмысление новых социальных 
институтов, формирующихся под воздействием радикально настроенных 
деятелей. В частности, Исламское государство пока не могут классифи-
цировать ни с точки зрения международного права, ни в контексте соци-
альной теории. Данный факт вызван тем, что исламистская группировка 
представляет собой гибкую структуру, способную приспосабливаться к 
обстоятельствам, менять тактику, готовую к структурным изменениям. 

Особый интерес также вызывает то, что на территории Украины за бо-
лее чем двадцатилетие сформировались и сосуществуют несовместимые 
ценности, модели поведения и идеологии. Современная Украина, по сути, 
имеет признаки государства-химеры, где соединились фашистская идео-
логия, национализм, сионизм, либерализм, оккультизм, экуменизм, про-
тестантизм, папство. 

Итак, современный экстремизм приобретает все более опасные очер-
тания. Новой тенденцией последних лет является переход этого явления 
на новый качественный уровень. С точки зрения социальной теории это 
явление можно рассматривать как постоянно действующую практику, ин-
струмент построения новой реальности, способ деятельности и самовыра-
жения разных этносов и социальных групп. 
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ЗАНИМАЮЩИХСЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТОЙ 
Аннотация: приведенное исследование раскрывает основу процесса 

социальной адаптации сотрудников в социальных учреждения. Рассмот-
рены ключевые векторы процесса социальной интеграции сотрудников в 
социальных учреждениях. Раскрыты наиболее эффективные условия со-
циальной адаптации специалистов по социальной работе и обозначены 
варианты их практического применения в организациях. 

Ключевые слова: социальная адаптация, условия социальной адапта-
ции, поведение работника, адаптивность, трудовой коллектив. 

Особенности и существующие факторы, оказывающие воздействие на 
формирование профессиональных качеств работника в социальной сфере, 
предоставляют особенные критерии к личностной составляющей от соци-
ума, компаний, трудовой деятельности. Период формирования професси-
ональных качеств персонала в сфере социальной работы является и ре-
зультатом совершенствования, и способом нахождения инновационных 
методов улучшения профессиональных качеств персонала. Формирова-
ние сотрудника в профессиональной сфере трудовой деятельности явля-
ется ключевым этапом в жизнедеятельности личности, который связан с 
принятием решения по профессиональному самоопределению, самораз-
витию и профессиональному привыканию к трудовой деятельности [2]. 
Процесс адаптации сотрудника основывается на ключевых аспектах реа-
лизации адаптации человека. В социальной адаптации персонала приме-
няются технологии, которые базируются на основах теории адаптации че-
ловека в социальной сфере. Социально-психологический уровень опреде-
ляет адаптацию в качестве привыкания личности к технологиям частной 
реакции или же непосредственно к непрерывно переменяющимся обще-
ственным обстоятельствам. 

С точки зрения позиции А.Г. Мороза особенностями процесса приспо-
собления к социуму является многофакторности и многомерность, спо-
собствующая личности оптимально приспособиться к новому социаль-
ному окружению, найти способы эффективной совместной работы, кото-
рая будет нацелена на положительной изменение и людей, и окружаю-
щего мира [4]. 

Однако мнение М.В. Ромма относительной процесса привыкания лич-
ности к социуму немного отличается от ранее рассмотренного. М.В. Ромм 
описывает данный процесс как абсолютно новый, являющийся до-
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стижением установления гармонии в самой личности, с помощью техно-
логий, которые свойственны конкретной ситуации, и уровень работоспо-
собности которых можно измерить лишь с помощью коммуникации через 
обратную связь. Так же исследователь говорит о том, что в обобщенном 
рассмотрении процесс социальной адаптации личности представляется в 
виде атрибутивного свойства субъекта общественной жизни, которое ре-
ализуется с помощью использования интерпретации как внутри, так и сна-
ружи информационных технологий общественной жизни со стороны их 
выполнения адаптивных установок, отсутствию противоречий в понима-
нии существующей ситуации и идентичности, которые являются: 

– упорядоченно созданы извне; 
– внесистемно изучены в прохождении процесса социализации; 
– выявлены лично. 
Исследователи в области социальной психологии рассматривают про-

цесс социальной адаптации в качестве одного из этапов социализации че-
ловека [3]. С.Л. Рубинштейн, проводя анализ в сфере психологии лично-
сти утверждал, что процесс социальной адаптации не является простым 
приспособлением, а представляет собой осуществление стремления чело-
века к определению эффективной коммуникации с окружающей действи-
тельностью. 

З. Фрейд, как представитель направления бихевиоризма, интеракцио-
низма и психоанализа, определяет адаптацию человека как многоступен-
чатый процесс, а также результат, но К. Роджерс рассматривает процесс 
адаптации в качестве способности личности [1]. 

Рассмотрим этапы процесса адаптивного поведения сотрудника при 
осуществлении адаптации к новому рабочему коллективу: 

– первым этапом является нахождение необходимого личностного 
равновесия; 

– вторым этапом является приготовление к вхождению в новую рабо-
чую группу; 

– третий этап – начало проявления нервно-психических реакций лич-
ности и сбор морально-физических сил; 

– четвертый этап – выражение внутренних эмоций; 
– пятый этап – прохождения процесса эмоциональной разгрузки. 
Оказываясь в новом коллективе, сотрудник, работающий в социальной 

сфере, изначально чувствует дисбаланс, пребывает в непонятной для него 
ситуации. Поняв состояние дисбаланса и создав первое мнение о рабочем 
коллективе, сотрудник переходит на этап подготовки. Позже появляется 
потребность в осуществлении процесса адаптации к возникшим усло-
виям, которая появляется во время этапа старта психологического напря-
жения, а также аккумуляция имеющихся ресурсов. 

Оказываясь в новом рабочем коллективе, сотрудник проходя социаль-
ную адаптацию узнает новых людей, привыкает к новому закрепленному 
общественному статусу в рабочем коллективе, а также изучает соответ-
ствующую статусу роль и принципы ее исполнения в новой для него со-
циальной среде. 

Ключевыми условиями эффективного прохождения социальной адап-
тации сотрудника являются следующие. 
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Большой потенциал в процессе личностной адаптации сотрудника [5]: 
– низкий уровень восприимчивости нервной систему и психики; 
– адекватная самооценка личностных качеств; 
– осознание общественной поддержки; 
– принципы выстраивания коммуникации с людьми; 
– личный опыт социальной коммуникации; 
– моральная зрелость сотрудника. 
Оптимальная окружающая среда: 
– постоянно благоприятный настрой в социальном и психологическом 

аспекте; 
– эффективная и прозрачная культура компании; 
– оптимальная система взаимодействия; 
– благоприятное личностное восприятие членов новой рабочей 

группы. 
А.А. Реан рассматривает адаптацию и личностное развитие в качестве 

взаимодополняющего друг друга, при этом они образуют разные векторы 
для процесса актуализации личности. 

Таким образом, технология процесса адаптации в социальной сфере 
дает возможность контролировать процессы социализации сотрудников в 
рабочей группе. Процесс социальной адаптации происходит во время пер-
вичной и вторичной рабочей адаптации сотрудников. Первичная рабочая 
адаптация предполагает большего количества внимания, по сравнению со 
вторичной адаптацией, так как во время вторичной адаптации сотрудник 
все же знает часть рабочей группы и нужно только помочь ему в процессе 
полного включения в относительно неизвестную трудовую группу, име-
ющую измененную структуру социальных ролей и поставленных задач. 

Ключевой задачей процесса адаптации является формирование атмо-
сферы, в которой как работник, так и его начальник смогут создать опти-
мальную коммуникацию при приемлемом количестве затраченных 
средств. Наиболее большая роль в процессе адаптации определена мо-
ральной поддержке и мотивированию персонала на борьбу с трудностями 
адаптации к социальной организации и своей должности. 
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Аннотация: актуальность темы обусловлена ролью рекламы в фор-

мировании системы ценностей современного общества и активным уча-
стием мифов в этом процессе. В статье ставится цель – определить 
место мифологического сознания в современной рекламе, выявить корре-
ляцию героя аутентичного древнего мифа и персонажа мифологизиро-
ванной рекламы. Статья выполнена в русле комплексного подхода, в ос-
нову положен принцип системности, использовались методы: анализ, 
синтез, сопоставление и обобщение, а также интерпретация. Результа-
том стал вывод о том, что наиболее эффективной рекламой оказыва-
ется та, которая с помощью своего символизма способна задействовать 
древнейшие, то есть мифологические, аспекты человеческого сознания. 
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Реклама в современном мире представляет собой один из важнейших 
социальных и информационных институтов. Ее роль несоизмеримо 
больше, чем кажется на первый взгляд. Из банального средства донесения 
до потребителя информации о товаре и способа повышения своей конку-
рентоспособности реклама доросла до феномена, который во многом фор-
мирует реальность. А в самой рекламе важное место занимает миф. 

С «расколдовыванием» мира, казалось бы, произошло отмирание ми-
фологического мышления. Архаичный способ восприятия мира, которым 
пользовались бесчисленные поколения людей до нас, практически исчез 
в классической своей форме, но самые глубокие архетипические черты 
мифа остались в индивидуальном и общественном сознании. Эти черты и 
нашли свое новое воплощение в рекламе. 

Стремление рекламы к превращению в миф тесно связано с ее глобаль-
ной задачей – созданием потребностей. В этом, впрочем, ей тоже помо-
гают масс-медиа. Ж. Бодрийяр называет логику воздействия массмедиа 
«логикой Деда Мороза». Это значит, что СМИ действуют «не логикой те-
зиса и доказательств, но логикой легенды и вовлеченности в нее. Мы в нее 
не верим, и, однако, она нам дорога» [2, с. 137]. 

Поэтому детальная деконструкция рекламы и ее пристальное изучение 
является одной из важнейших исследовательских задач. 
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Прежде чем приступить к описанию мифологического аспекта в ре-
кламе, нужно разобраться с тем, что же такое миф и какой смысл мы се-
годня вкладываем в это понятие. В современном представлении большин-
ства людей слово миф означает «иллюзию», «вымысел» или полуреаль-
ные события, которые в ходе исторического процесса стали обрастать раз-
ными вымышленными подробностями. У понятия «миф» есть и другое 
значение, которое сформировалось в античном и раннехристианском об-
ществе. В те времена воспринимали миф как «священную традицию» [4]. 
С его помощью обучали новые поколения, передавали им «первородное 
откровение», миф был для людей важнейшей истиной. 

М. Элиаде пишет: «Миф излагает сакральную историю, повествует о 
событии, произошедшем в достопамятные времена «начала всех начал». 
Миф рассказывает, каким образом реальность, благодаря деяниям сверхъ-
естественных существ, достигла своего воплощения и осуществления, 
будь то всеобъемлющая реальность – Космос – или только её фрагмент: 
остров, растительный мир, человеческое поведение или государственное 
установление...» [5, с. 19]. По мнению исследователя, миф говорит только 
о произошедшем реально, о том, что себя в полной мере проявило. Пер-
сонажи мифа – существа сверхъестественные. 

Следует также отметить, что миф в таком понимании универсален для 
всех культур и для каждого общества. Утилитарность его применения 
позволяет эффективно использовать архетипические представления мифа 
в рекламе. 

Самым ярким проявлением мифологического сознания в современном 
секуляризованном обществе несомненно является культ потребления, ко-
торый выстраивается вокруг товаров определенных компаний или вы-
мышленных героев фильмов, комиксов и так далее. 

В качестве примера такого «мифологизированного» товара можно 
привести телефон компании «Аpple». Эта компания обновляет свою ли-
нейку телефонов примерно раз в год. Внимание, прикованное к этому со-
бытию, буквально равносильно древним религиозным ритуалам. Сначала 
люди ждут день презентации новых товаров (как в мифологическом 
культе ждут день обновления Космоса, с которым связан посев урожая и 
другие жизненно важные вещи). Стоит отметить, что сама презентация в 
некотором смысле носит ритуализированный характер. Она проходит все-
гда на одной сцене, на сцене используется всегда один и тот же цвет, вы-
ступает один и тот же человек (в роли современного шамана). В то же 
время, если для древних культур с окончанием ритуала обновления Кос-
моса мир восстанавливался и можно было без страха продолжать рабо-
тать, то для современного потребителя это является лишь вступлением к 
процессу инициации (покупки товара). Такое сильное стремление приоб-
рести продукт исходит не только из желания приобрести определенный 
социальный статус, оно исходит также из рудиментарного мифологиче-
ского сознания. Покупая телефон, человек бессознательно реализует свое 
желание выйти за пределы человеческих возможностей, реализует стрем-
ление к «первозданному совершенству», а телефон или другой подобный 
продукт всего лишь представляет собой ключ, открывающий дорогу [4]. 

Как видим, космогонические и эсхатологические черты мифа все еще 
имеют свое сильное влияние на человеческое сознание, просто теперь они 
представлены в светских вариациях. Так, например, в древности 
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предотвращение гибели Вселенной и обновление Космоса всегда было 
связано с приходом царя, героя или спасителя. В современной интерпре-
тации это проявляется в улучшении уровня жизни с приходом определен-
ного политического кандидата или посредством применения универсаль-
ного средства, которое и представлено в рекламе. 

В мифах образ героя всегда представляет собой уникального человека, 
избранника судьбы и богов – личность, которая должна вернуть природе 
равновесие. В рекламе также активно культивируется образ героя, но ге-
рой из сакральной и избранной фигуры превращается в образ, с которым 
должен ассоциировать себя потребитель. 

Таким образом, он воплощает собой абсолютно противоположные 
черты героя классического. В то время как древний мифический герой 
всегда ставит судьбу, вечность и предопределение выше личных мотивов, 
современный герой сконцентрирован исключительно на себе, вся реклама 
строится на эгоцентризме человека – его уникальности, избранности, и 
потому рекламируемый товар предназначен исключительно для него. 

Отсюда и типичный для рекламной коммуникации способ общения 
между заказчиком и потребителем, первый из которых рационален, вто-
рой – иррационален. В результате рекламный текст, создаваемый от лица 
заказчика, выстраивается с позиции потребителя, подобно тому, как 
взрослый разговаривает с ребенком. 

Такой анализ можно применить и ко многим другим маркам, компа-
ниям или рекламным мероприятиям. Использование мифологических ар-
хетипов – это намеренная или бессознательная стратегия PR-отдела или 
отдела маркетинга. Используя мифологические архетипы, реклама всегда 
обращается к потребителю с позиции рационального, тогда как потреби-
тель находится в положении иррационального. Потребитель деконструи-
рует понятные ему нарративы и впитывает то сообщение, которое до него 
хочет донести реклама. 

Таким образом, наиболее эффективной рекламой оказывается та, ко-
торая с помощью своего символизма способна задействовать древнейшие, 
то есть мифологические, аспекты человеческого сознания. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
В РОССИИ 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы обеспечения оп-
тимального размера оплаты и инвестиций в образовательные сектора с 
учетом возможностей экономики России. Стремление к соответствию 
международным образовательным стандартам качества приводит к 
повышению расходов вузов. В этом контексте приведены парадоксы со-
временной системы российского образования, а также подходы к во-
просу финансирования образования, которые продиктованы различными 
историческими и культурными особенностями государств. Исследованы 
экономические проблемы образования в России и обоснована необходи-
мость создания рыночных механизмов для эффективного самофинанси-
рования образовательных учреждений. Цель статьи – исследовать 
накопленный опыт финансирования образования различных стран для 
дальнейшего формирования рекомендаций по применению наиболее эф-
фективных рыночных инструментов финансирования образования в рос-
сийских реалиям. Для разрешения данной цели использовались общенауч-
ные методы познания: наблюдение, абстрагирование, логический метод, 
системный анализ и синтез. К результатам данной статьи можно от-
нести предлагаемые рекомендации по формированию рыночных механиз-
мов финансирования образования в России. 

Ключевые слова: размер оплаты обучения, проблемы финансирования 
образования, рыночные механизмы экономики образования, стоимость 
образования в России, стоимость образования за рубежом, автономия 
образовательных учреждений. 

Сегодня об образовательной карьере ребенка родителям приходится 
задумываться буквально с его рождения – в какой детский сад он пойдет? 
Как попасть в престижную школу? Какой лицей или колледж закончить, 
дабы обеспечить ребенка будущей престижной, а самое главное, «денеж-
ной» работой. Можно сказать, что сейчас с самого раннего детства идет 
накопление «кредитной» образовательной истории ребенка. Важно уже не 
только то, как он учился, но и где, и какими компетенциями обладает уже 
со школьной скамьи. Поступление или не поступление в конкретный вуз 
считается логичным продолжением его образовательной карьеры. Однако 
сегодня уже является естественным понимание того, что вузом образова-
ние не заканчивается, учиться выбранной профессии придется всю свою 
трудовую жизнь. 

Тем не менее разные возможности семей в получении образования ре-
бенком проявляются намного раньше, чем речь начинает идти о поступ-
лении в вузы. Эти возможности определяются уже детским садом и шко-
лой, в которую пошел учиться ребенок. Если еще 20 лет назад можно было 
просто отдать сына или дочь в соседнюю с домом школу, то теперь школу 
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надо «правильно» выбрать. Правильность того или иного учебного заве-
дения зависит от качества предоставляемого образования. И вопреки бы-
тующему мнению, что российское образование самое лучшее и качествен-
ное в мире – это далеко не так. Образование, хоть и инерционно, все же 
подвержено изменениям, однако не все эти изменения приводят к повы-
шению качества образования и многие из них парадоксальны. К таким па-
радоксам можно отнести: 

– увеличение часовой нагрузки и перегруженность содержания в об-
щеобразовательных школах с одновременным сокращением фундамен-
тальных знаний выпускников школ и резко возросшими требованиями к 
фундаментальным составляющим стандарта образования наступившего 
века [1; 7, с. 100–107]; 

– состояние внутренней замкнутости и самодостаточности институтов 
российского образования при глобально-позитивной мировой интеграции 
человеческого капитала [6, с. 67–70]; 

– неспособность начального и высшего профессионального образова-
ния в должной мере решить проблему «кадрового голода», обусловлен-
ную новыми требованиями к уровню квалификации работников, и в то же 
время, многие выпускники учреждений профессионального образования 
не могут найти себе работу по специальности; 

– рост в последнее десятилетие подготовки специалистов с юридиче-
ским и экономическим образованием и резкое увеличение выпускников, 
неспособных определиться в современной экономической жизни, суще-
ствование огромной нехватки специалистов в области управления, вклю-
чая государственное; 

– конституциональные гарантии прав граждан на образование, в том 
числе и на доступность вне зависимости от места жительства и уровня 
доходов семьи при одновременном росте оплаты образования физиче-
скими лицами и сокращении бюджетного финансирования образователь-
ных учреждений; 

– наблюдаемый в последние годы демографический спад, и, тем не ме-
нее, количество желающих поступить в вузы не соответствует этому 
тренду. 

Большинство населения нашей страны продолжает считать, что обра-
зование, в том числе и высшее, должно быть бесплатным и доступным. 
Однако, в обществе не вызывает сомнения тезис о том, что проблема до-
ступности образования неразрывно связана с вопросами его платности. 
Заметим, что образование бесплатным никогда не было и не может быть. 
Если оно бесплатно для населения, то все расходы по содержанию обра-
зовательных организаций оплачивает государство (или – заинтересован-
ное в данном специалисте предприятие). Если платит гражданин – то гос-
ударство освобождается от бремени расходов. В настоящее время год обу-
чения студента-бюджетника в техническом вузе в среднем обходится гос-
ударству 323 тыс. рублей [2]. Студенту, обучающемуся на платной ос-
нове, год обучения обходится в среднем в 150 тыс. рублей. 

В разных странах сложились разные подходы к вопросу финансирова-
ния образования, которые продиктованы различными историческими и 
культурными особенностями государств [8]. Так, во многих странах Ев-
ропы, в отличие от США, обучение в высшей школе, как правило, бес-
платное. Оплачивают учебу только иностранцы. При этом число частных 
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университетов невелико, и они не самые престижные. В то же время уве-
личение числа студентов высшей школы ставят и перед развитыми стра-
нами вопрос о введении полной или частичной платы за обучение. С 
1997 г. по этому пути пошла Великобритания, отменив стипендии студен-
там из малообеспеченных семей на проживание в кампусах и заменив их 
образовательным кредитом. В Германии также по мере роста числа сту-
дентов продолжаются дебаты по вопросу отмены государственных сти-
пендий и введения платы за обучение. 

Таким образом, Россия не единственная страна, в которой дебатиру-
ется вопрос о критериях разделения затрат на образование между госу-
дарством, обществом (включая работодателей) и семьей. При этом многие 
видные общественные деятели, как у нас, так и за рубежом указывают на 
то, что доступное образование является общественным благом, присущим 
цивилизованному миру, а роль государства – обеспечить оптимальный 
размер образовательного сектора с учетом возможностей экономики. 

Как показывают результаты социологических исследований, в настоя-
щее время стремление получить высшее образования и готовность пла-
тить за обучение характерна практически для всех российских семей – как 
с высокими, так и с низкими доходами. По факту в государственных вузах 
России за обучение и содержание студента платят многие семьи. При этом 
стоимость обучения, как в государственном, так и негосударственном сек-
торе высшего образования постоянно растет. Для большинства россий-
ских семей затраты на обучения уже сейчас являются неподъемными для 
семейного бюджета и поэтому общество будет болезненно реагировать на 
любую новацию, связанную с повышением платности образования. 

На Западе используют для повышения доступности образования раз-
личные формы образовательных кредитов, субсидий и обязательств госу-
дарства (если человек прослужил определенное время в армии по кон-
тракту), однако в России, эти механизмы пока апробированы не в масшта-
бах востребованности общества [4, с. 319–324]. 

В настоящее время Правительством Российской Федерации принят 
ряд документов по развитию российского образования [3]. Эти норматив-
ные акты, направленные на реорганизацию бюджетных учреждений и ор-
ганизаций, существенно меняют правовые и финансово-экономические 
условия деятельности учреждений и организаций образования. Идет пре-
образование большинства действующих бюджетных учреждений и орга-
низаций образования в две организационно-правовые формы: автоном-
ные учреждения (АУ) и государственные (муниципальные) автономные 
некоммерческие организации (ГАНО). Учреждения и организации обра-
зования, по сути, приравниваются к производственным предприятиям и 
лишаются в связи с этим существенных налоговых льгот, ранее преду-
смотренных Законом «Об образовании» и др. нормативными актами. 

Большинство учреждений и организаций, связанных с образованием, 
должны предоставлять платные услуги в соответствии с запросами заказ-
чиков: граждан, частных предприятий и государства. Организации сферы 
образования планируют и реализуют свою производственно-хозяйствен-
ную деятельность на свой страх и риск и могут быть обанкрочены в любой 
момент по требованию кредиторов или по собственной инициативе, при 
потере ими финансовой устойчивости. Гарантий и защиты в этом случае 
со стороны государства не предусматривается. 
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Правительство считает, что автономия даст существующим бюджет-
ным учреждениям и организациям образовательной сферы большие права 
по оказанию платных услуг и расходованию полученных от этого дохо-
дов, что повысит эффективность их деятельности. По мнению оппонен-
тов – эти права передаются с целью уменьшить обязательства и ответ-
ственность Федерального Правительства за функционирование бюджет-
ных организаций и сократить бюджетные расходы. Сокращение государ-
ственных расходов на образование никак не способствует его качествен-
ному развитию и росту доступности. Действительно, проблем в россий-
ском образовании накопилось много, и все они замыкаются на экономи-
ческих – особенно на постоянной нехватке средств для его развития. Все 
экономические проблемы образования можно свести к ресурсному обес-
печению образования, состоящего из четырех основных блоков: финансы, 
материальные ресурсы, кадры и информация. Мы выделим отдельно про-
блемы финансов и материальных ресурсов образовательных учреждений: 

1. В развитых странах на цели развития образования выделятся не ме-
нее 10% национального дохода, и они стабильно растут. В РФ показатель 
доли затрат на образование в совокупном национальном доходе давно пе-
рестал использоваться в оценках выполнения государственных гарантий 
получения образования. Так, в государственном бюджете РФ по проекту 
запланированные затраты на образование снижаются по сравнению с 
2013 годом (см. рис. 1). 

2. Строгие бюджетные процедуры не позволяют учреждениям образо-
вания проявлять самостоятельность и маневрирование ресурсами в зави-
симости от конкретных условий и стоящих задач, что снижает эффектив-
ность их применения и развития (пример с капитальным строительством 
и ремонтом – низкая оперативность перераспределения средств со статьи 
на статью, сроки конкурса и низкие объемы конкурсных лотов и др.). 

3. Ужесточение контроля и постоянные проверки расходования бюд-
жетных средств, все больше превращаются для образовательных учре-
ждений в необходимость постоянного, заблаговременного обоснования 
перед финансовыми органами всех, даже незначительных расходов, лик-
видируя законодательно установленную автономию и самостоятельность 
образовательных учреждений. 

4. Сама действующая система финансовых органов содержит множе-
ство промежуточных звеньев, и, вместе с принятой процедурой внесения 
изменений в смету (плановый документ), затрудняет движение финансо-
вых потоков – пример: образовательные учреждения должны, до 1 июля 
подать предполагаемые изменения в трансфертах. Однако, кто может 
знать какие срочно понадобятся средств в октябре, ноябре, декабре, когда 
не хватает денег на коммунальные услуги, тепло? Сколько предусмотреть 
средств на непредвиденные расходы?  
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Рис. 1 
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О немобильности средств говорит и тот факт, что в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации осуществлять финансиро-
вание образовательных учреждений можно только из бюджета того 
уровня, к которому относится учредитель соответствующего учебного за-
ведения. Это означает, что, например, муниципальная школа может фи-
нансироваться только из муниципального бюджета. При этом бюджет 
субъекта федерации может выделять средства на обеспечение учебного 
процесса в этой школе только путем перечисления их в соответствующий 
муниципальный бюджет, причем без гарантий их направления в конкрет-
ную школу. 

5. Материальная база почти всех образовательных учреждений нашего 
региона, да и по РФ в целом, катастрофически устарела как морально, так 
и физически (исключая новые и отремонтированные учреждения). Недо-
финансирование системы школьного образования привело к тому, что 
степень износа основных фондов в системе образования превышает 40%. 

При дефиците бюджетного финансирования естественным образом 
возрастает роль привлечения средств из внебюджетных источников для 
этих целей. Однако, система расходование этих средств антистимулирует 
их привлечение и зарегламентирована в сторону перераспределения вне-
бюджетных средств на пополнение бюджетных. 

6. С 2006 г. введен налог на имущество структур образования, вопросы 
с погашением платежей по этому налогу проблематичны. Кроме того, 
бюджетные учреждения образования лишились части ранее предоставля-
емых налоговых льгот. 

Таким образом, в Российском правительстве сегодня укрепилось 
убеждение, что практически вся гуманитарная сфера, включая и образо-
вание, находящаяся до последнего времени на бюджетном обеспечении, 
может и готова функционировать на рыночной основе. Однако, чтобы это 
стало явью необходимо создание рыночных механизмов для эффектив-
ного самофинансирования образовательных учреждений: 

1. Введение налоговых послаблений предприятиям-спонсорам, вкла-
дывающим деньги в образование, как это действует в развитых странах 
мира. 

2. Введение налоговых льгот преподавателям, приобретающим за свои 
и так не большие деньги компьютеры, книги и прочие необходимые ме-
тодические и канцелярские материалы. Многие учителя предметники вы-
нуждены покупать всевозможные препараты, наглядные пособия, мето-
дические материалы – все эти расходы должны исключаться из налогооб-
лагаемой базы (подоходного налога). 

3. Создание рыночных государственных механизмов расширения до-
ступности образования за счет кредитов, ссуд, грантов, страховых выплат 
и т. п. 

Решение вопроса обеспечения налогового кредита или налоговых 
льгот на имущество образовательных учреждений, при осуществлении 
капитального ремонта государственной собственности за счет внебюд-
жетных средств. Руководители и сотрудники учреждений образования в 
настоящее время соглашаются с Правительством РФ, что сфера их дея-
тельности нуждается в серьезных изменениях. Они признают наличие ре-
зервов в повышения эффективности использования бюджетных средств и 
повышения качества образования. Однако следует отметить, необходимо 
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учитывать следующие особенности при реформировании системы обра-
зования в РФ: 

1. Учреждения образования, культуры и науки не могут и не должны 
стать такими же налогоплательщиками как предприятия торговли, про-
мышленности и др. отраслей экономики, в силу особой, гуманитарной и 
социальной функции присущей этим отраслям. Необходимо помнить, что 
функции воспитания поколений и «социального лифта» не свойственны 
отраслям реальной экономики и они не отягощены ими. 

2. Конкуренция отечественных учреждений образования с извест-
ными зарубежными образовательными центрами дается тяжело и требует 
от них значительных инвестиций в материальную базу, в подготовку и пе-
реподготовку научно-педагогических работников [5]. При этом значи-
тельная часть этих инвестиции делается за счет внебюджетных средств, 
заработанных на платных услугах для российских граждан. 

3. Ресурс роста внутреннего рынка платных образовательных услуг в 
связи с падением последние 6 лет реальных доходов населения исчерпан. 
Государство, обязано расширять платежеспособный рынок образователь-
ных услуг для населения (гранты, образовательные кредиты, субсидии). 

4. Организации образования активно избавляются от социальных объ-
ектов – общежитий, профилакториев, лагерей, баз отдыха, дворцов куль-
туры, а также баз практики, продавая и передавая на баланс муниципали-
тетов, что в активной мере должно компенсировать государство. 

Таким образом, можно отметить, что наличие экономических проблем 
не способствует целями реформирования системы образования, обеспече-
ния его доступности и повышению качества оказываемых услуг. 
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В любом регионе России демографическое состояние населения иг-
рает непосредственную роль в развитии образования, особенно в развитии 
средне-профессионального образования. В Республике Саха(Якутия), где 
малочисленное население на огромной территории и в основном развито 
средне-профессиональное образование, учебное заведение которых рас-
положены на всех улусах(районах) каждый год возникает проблема аби-
туриентов, нехватка поступающих на СПО выпускников средний обще-
образовательных школ. С конца ХХ и начала ХХI века на всех населенных 
пунктах Республики наблюдается увеличение трудоспособных людей за 
счет миграции из ближнего зарубежья, а численность сельских жителей, 
особенно молодежи, катастрофически уменьшается, и учебные заведения 
СПО встречают проблему наполняемости и приема студентов. 

Для решения данной проблемы Министерство образования и науки 
Республики Саха (Якутия) опирается на демографическую политику Пра-
вительства РС (Я), которая при правильной постановке вопроса может ре-
шить затруднительное положение средне-профессионального образова-
ния в Республике. 
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Целью демографической политики в Республике Саха (Якутия) явля-
ется создание условий для устойчивого и качественного развития населе-
ния региона. 

Для достижения поставленной цели демографическая политика 
должна осуществляться в следующих основных направлениях: 

– поддержание современного уровня рождаемости для обеспечения, 
по крайней мере, – простого замещения поколений; 

– снижение смертности, особенно населения в трудоспособном воз-
расте и мужчин, увеличение ожидаемой продолжительности предстоящей 
жизни; 

– рационализация миграции, в том числе внутриреспубликанской; 
– укрепление семьи, снижение числа разводов и уменьшение высокого 

уровня безбрачия сельского населения; 
– пропаганда демографических знаний, социально-педагогическая ра-

бота с семьей, пропаганда здорового образа жизни, нормативно-правовое 
просвещение населения; 

– научно-информационное и организационное обеспечение реализа-
ции демографической политики. 

Задачи демографической политики РС(Я): 
Для реализации демографической политики в указанных направле-

ниях необходимо решение следующих задач: 
1. Поддержание современного уровня рождаемости для обеспечения, 

по крайней мере, простого замещения поколений. 
2. В этой области главной задачей является сохранение имеющегося 

уровня рождаемости, для чего необходимо создавать благоприятные 
условия для реализации уже имеющейся потребности в детях. В то же 
время необходимо создавать условия для ее повышения с целью достиже-
ния массовой средне-детности семей (2–3 ребенка в каждой семье) с тем, 
чтобы обеспечить простое замещение поколений. 

3. Наряду с существующими традиционными способами поддержки 
семей с детьми следует создавать условия для роста самообеспеченности 
семьи, раскрытия ее внутреннего потенциала, развития семейной эконо-
мики. 

4. В целях улучшения здоровья современного населения и будущих 
поколений должны также разрабатываться меры по поддержке рождаемо-
сти у женщин наиболее благоприятного для деторождения возраста. 

5. Для надлежащего исполнения семьей ее важнейшей функции – ре-
продуктивной – необходима социальная защита семей с несовершенно-
летними детьми, сохранение сложившейся системы пособий и льгот се-
мьям с детьми. 

6. Снижение смертности, особенно населения в трудоспособном воз-
расте и мужчин, увеличение ожидаемой продолжительности жизни. 

Проведение мероприятий демографической политики в области образо-
вания предполагается в пределах средств, предусмотренных бюджетом рес-
публики, а также за счет привлечения дополнительных источников. В реа-
лизации демографической политики принимает участие Правительство 
Республики (Саха) Якутия в лице его министерств, ведомств, государствен-
ных организаций, а также общественные объединения. 

Для реализации демографической политики в области образования 
необходимо не только принятие мер со стороны государства, но и 
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поддержка их со стороны самого населения. В этих целях важно прово-
дить разнообразную воспитательную и пропагандистскую работу, наце-
ленную на формирование общественного мнения, норм и стандартов де-
мографического поведения средствами массовой информации, через ор-
ганизацию лекториев и т. п. форм пропагандистской деятельности. Необ-
ходима интеграция усилий всей общественности, министерств и ведомств 
по улучшению работы по формированию духовного здоровья населения, 
формированию нравственного и физического здоровья детей и молодежи, 
созданию последовательной системы воспитания, подготовки молодежи 
к браку, семейному образу жизни, к ответственному родительству, кото-
рая обеспечивала бы преемственность, взаимодействие образовательных 
учреждений со взрослым населением. 

Какие же острые проблемы встречают учебные заведения СПО в сель-
ских местностях, где компактно проживают коренные жители Республики 
Саха (Якутия): 

– переселение трудоспособного населения молодого возраста в цен-
тральные части Республики, где есть рабочие места; 

– резкое уменьшение рождаемости в сельских местностях, несмотря 
на государственную поддержку и поддержку со стороны Правительства 
для молодых семей; 

– сокращение количества дошкольных и школьных заведений в сель-
ских местностях по программе оптимизации; 

– ухудшение материально-технической базы учебных заведений СПО 
в улусах(районах); 

– отдаленность улусных учебных заведений СПО от г. Якутска, где 
находится курирующее Министерство; 

– слабая транспортная сеть, подорожание проездов между г. Якутском 
и заведениями СПО; 

– слабая инфраструктура в села и поселках, замедленное строитель-
ство общественных заведений; 

– отсутствие в селах и поселках заведений культурно-массового и 
спортивного направления; 

– выезд выпускников средних школ в г. Якутск на дальнейшее продол-
жение учебы в ВУЗах Республики и в центральные ВУЗы; 

– слабое трудоустройство выпускников СПО в сельских местностях по 
месту жительства; 

– малое количество учебных заведений СПО востребованных техни-
ческих и естественнонаучных направлений; 

– отсутствие в сельских улусах(районах) промышленных предприятий 
и научно-исследовательских направлений. 

В данное время вопрос учебных заведений СПО с ППССЗ и ППКРС по 
ФГОС-3++ стоит на Правительственном уровне Республики Саха (Якутия). 
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Библиотечное сообщество содержит множество разнообразных авто-
матизированных систем, различных систем поиска интересующей инфор-
мации, а также электронных каталогов, и все эти информационные базы 
имеют разные структуру и форматы хранения и представления содержа-
щихся в них данных, то есть в разных системах хранящиеся записи могут 
содержать различные последовательности полей и поля с одинаковыми 
типами данных могут иметь различные наименования. Различные базы 
данных имеют свои интерфейсы пользователя, жестко коррелирующие с 
применяемой в них структурой хранящейся информации, могут приме-
нять свои поисковые языки и правила выделения словосочетаний в выра-
жении для поиска, знаки указания усечения, и по-разному выводить ре-
зультаты поиска данных. Поэтому перед началом работы с любой базой 
данных возникает необходимость освоения пользовательского интер-
фейса и изучения правил составления поисковых выражений в этой си-
стеме. 

Применение технологий автоматизированного поиска данных требует 
унификации механизма доступа к различным типам информации и фор-
матов построения поисковых запросов для разных поисковых ресурсов. 
Решением данной проблемы является создание единых, стандартизиро-
ванных, коммуникативных форматов, позволяющих поисковым системам 
обмениваться данными. Коммуникативные форматы бывают: 

– международные (MARC (Соединенные Штаты), UKMARC (Велико-
британия), CANMARC (Канада), AUSMARC. (Австралия), UNIMARC 
(Франция); 
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– государственные (USMARC, RUSMARC, Monocle, UNISIST (рос-
сийские форматы)); 

– корпоративные (обеспечивают обмен данными внутри группы орга-
низаций). 

Проблема унификации доступа к различным ресурсам может быть ре-
шена путем конвертирования и применения общих достоверных файлов 
совместно со стандартизированной методикой организации информаци-
онных баз, что также даст возможность объединять библиотечные сети в 
корпоративные [1]. 

Продвижение электронных ресурсов в библиотеках – это основная за-
дача взаимодействия библиотек с базами данных различных архивов, му-
зеев, властных структур и других организаций, которые должны быть 
подчинены общей идее доступа к их данным. В библиотеке продвижение 
электронных ресурсов – это, в первую очередь, перевод литературных ис-
точников в электронный вид и, таким образом, создание электронного 
фонда литературы и предоставление доступа к нему для удаленных поль-
зователей и пользователей в локальной сети библиотеки. 

Стремление к созданию и развитию электронных ресурсов суще-
ственно активизировало инновационные проекты по созданию электрон-
ных библиотек в различных организациях и ведомствах, например, проект 
Российского фонда фундаментальных исследований под названием 
«Электронная научная библиотека». Реализация данного проекта обеспе-
чила бесплатный доступ к полнотекстовым электронным версиям зару-
бежных научных журналов для всех заинтересованных специалистов в 
России. Подобные проекты позволяют предоставить расширенный доступ 
к различной информации разным категориям пользователей и значи-
тельно восполняют отсутствие финансирования библиотек на комплекта-
цию зарубежными изданиями. 

Большая часть библиотек в России обозначили для себя цель – создать 
сервисы электронной доставки документов, и вузовские библиотеки уже 
добились некоторых успехов в этом направлении. Принцип их работы за-
ключается на конвертировании потока запросов в виде вторичной инфор-
мации в полнотекстовую. Сервис электронной доставки документов об-
легчает все стадии процесса, начиная заказом и заканчивая доставкой до-
кументов, давая возможность быстро обслужить пользователя и снижая 
временные и финансовые затраты. Алгоритм этого сервиса заключает в 
себе поиск информации в сводном каталоге, запрос документа в режиме 
онлайн, обрабатывание и переадресацию заказа в библиотеку, имеющую 
искомый документ, и доставку электронных документов. Сервис элек-
тронной доставки документов позволяет заказать и получить электрон-
ную копию печатных документов из фондов библиотеки (статьи из жур-
налов и сборников, авторефераты, фрагменты монографий). 

Абонемент автоматизированной книговыдачи, представляющий собой 
результат внедрения технологий автоматизации обслуживания на абоне-
менте, позволяет реализовать новые функции – регистрировать и перере-
гистрировать читателей, производить прием, выдачу, учет литературы, 
выданной читателю, а также вести учет его заказов посредством примене-
ния предшествующего штрихкодирования литературных источников и 
читательских билетов. Во время обслуживания посетителя фиксируются 
все манипуляции библиотекаря. Сотрудник абонемента использует 
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автоматизированное рабочее место «Книговыдача», представляющее со-
бой один из функциональных блоков библиотечной системы ИРБИС, ко-
торая является автоматизированной системой в составе работающего по 
протоколу ТСР/IР сервера информационных баз и семи автоматизирован-
ных рабочих мест. Эта система широко применяется во многих россий-
ских библиотеках. 

С целью оценки текущего положения и возможных перспектив инно-
ваций в отдельном процессе или всей технологии был разработан так 
называемый «технологический аудит». Этот термин, введенный в практи-
ческий и научный оборот, распространился в России в этом десятилетии. 

Технологический аудит дает возможность оформить технологии под-
ходов повышения качества библиотечных услуг, продукции и эффектив-
ности функционирования библиотеки, после чего формулируется техно-
логический диагноз, который дает возможность корректировать иннова-
ционные технологии [2]. 

История технологического аудита берет свое начало с середины вось-
мидесятых годов двадцатого столетия. Методы осуществления данного 
аудита разрабатывались английской компанией «Oxford Innovation 
Limited», предоставляющей консультационные услуги. Это были опрос-
ные листы, с помощью которых эксперты производили оценку состояния 
предприятия на какой-то определенный или текущий момент. 

Спустя некоторое время эксперты стран Европы и США начали созда-
вать методики технологического аудита для отдельных компаний, в кото-
рых была необходимость осуществления анализа состояния малых инно-
вационных предприятий. 

Технологический аудит в библиотеке может проводиться на предмет 
оценки, насколько полно ее технологический потенциал соответствует це-
лям и стратегии развития самой библиотеки, а также для диагностики при-
чин появления технологических проблем с последующим формированием 
особых рекомендаций руководству библиотеки, позволяющих повысить 
результативность библиотечных технологий. 

Итоги проведенной аудиторской оценки, как правило, являются осно-
ванием для дальнейшего планирования деятельности библиотеки. 

Таким образом, главными целями проведения технологического 
аудита библиотеки являются: 

– получение максимального эффекта с оптимальными затратами и за-
данным качеством; 

– создание единого источника информации, позволяющего сформиро-
вать стратегию управления библиотекой; 

– оценка потенциала развития библиотечных технологий в соответ-
ствии с несколькими критериями, – потребительским, энергетическим, 
экономическим и т. п.), которые можно осуществить на имеющемся в 
библиотеке оборудовании, путем коррекции имеющихся технологиче-
ских режимов до оптимальных, не требуя дополнительных вложений, 
либо с применением новых технологий; 

– формирование представления о преимуществах технологической ин-
новации у библиотекарей. 

Инновации в информационных технологиях ставят целью улучшение 
результативности функционирования информационно-поисковых систем 
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и определение способов хранения книг, коррелирующих с их востребо-
ванностью и степенью конфиденциальности. 

Внедрение инноваций в автоматизированных технологиях библиотеки 
ведет к повышению культуры библиотечного дела, улучшает качество об-
служивания посетителей и увеличивает потенциал для международной 
кооперации и степени интегрированности информационных ресурсов. 
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В СМЕШАННОМ ЭКИПАЖЕ 

Аннотация: в данной статье представлено несколько определений 
слова «культура», объясняется, что есть понимание межкультурной 
коммуникации на судне, как смешанный экипаж в процессе коммуникации 
может влиять друг на друга, до чего могут довести конфликты и как их 
можно избежать, сопоставляя культуры разных людей. Авторами 
также предложены варианты того, что нужно делать морякам при ра-
боте со смешанным экипажем, людьми разных культур. 

Ключевые слова: культура, коммуникация, партнерские отношения, 
конфликтные ситуации, взаимодействие. 

Коммуникация – процесс взаимодействия двух или более языковых 
личностей с целью передачи/получения/обмена информацией, т. е. того 
или иного воздействия на собеседника, необходимого для осуществления 
совместной деятельности. юлю 

Социальная функция коммуникации, которая «состоит в ориентации 
на социальное партнерство, диалог, а значит, на формирование «комму-
никативных сетей», т. е. того «вещества» социальности, в котором возни-
кают, воспроизводятся, взаимодействуют и развиваются разнообразные 
субъекты социокультурного действия». 

Термин «коммуникация» сравнительно молодой: он появился в науч-
ной литературе в начале XX века и сейчас используется в различных 
смыслах. Им обозначают общение людей, обмен информацией в 
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обществе, средства сообщений; этот термин применим и к способам рас-
пространения и приема информации [2, c. 144]. 

Анализ отечественной научной литературы позволяет выделить следу-
ющие определения коммуникации. Первое – коммуникация понимается 
как определённая структура, являющаяся средством связи любых объек-
тов материального и духовного мира. Второе – коммуникация есть обще-
ние, в ходе которого люди обмениваются информацией. Третье – под ком-
муникацией подразумевают передачу и массовый обмен информацией с 
целью воздействия на общество и его составные компоненты. 

В зарубежной научной литературе понятие «коммуникация» часто 
рассматривается в специальном, узком смысле этого слова, т. е. как одно-
направленный субъектно-объектный информационный процесс формиро-
вания, передачи, обработки и освоения социальной информации между 
отправителем и получателем с помощью специальных механизмов и 
средств (языка, поведенческих форм, средств массовой коммуникации). 
Соответствующее понимание этого термина представлено в русле теории 
информации и базируется на классической парадигме коммуникации, ос-
нованной американским политологом Г. Лассуэлом в 1948 г. и отражаю-
щей непосредственно передачу информации: кто передал, что передал, по 
какому каналу, кому и с каким результатом (какой эффект вызывает пере-
данная информация). В культурной антропологии коммуникация понима-
ется также и в более широком смысле этого слова, как обмен информа-
цией в процессе взаимосвязи и взаимодействия людей, являющихся носи-
телями отличных друг от друга ценностей, стереотипов и поведенческих 
форм. В ходе коммуникации передаётся и усваивается социальный опыт, 
происходит изменение взаимодействующих субъектов, формируются но-
вые личностные качества. Акцент чаще всего делается именно на пове-
денческом аспекте взаимодействия, т.е. коммуникация понимается как 
поведение, связанное с обменом информацией. С этой точки зрения, лю-
бое социальное поведение, в одном из своих измерений, может пони-
маться как процесс коммуникации. Также за коммуникацией помимо 
межличностного взаимодействия закрепляется дополнительное значе-
ние – информационный обмен в обществе, который осуществляется по 
разным каналам при помощи различных вербальных и невербальных ком-
муникативных средств [1, c. 44]. 

Для того, чтобы разобраться, как правильно себя вести и работать в 
обществе, смешивающем в себе различные культуры, необходимо сна-
чала понять, что такое «межкультурная коммуникация». 

Понятие «межкультурная коммуникация» является производным от 
понятий «культура» и «коммуникация». Межкультурная коммуникация 
характеризуется тем, что при встрече представителей разных культур 
каждый из них действует в соответствии со своими культурными нор-
мами. 

Процесс межкультурной коммуникации начинается с простого созна-
ния факта реально существующих культурных различий между разными 
людьми. Следовательно, главной целью их общения становится преодо-
ление межкультурных различий. Межкультурная коммуникация является 
пониманием того, что все аспекты жизнедеятельности человека и органи-
зации рабочего процесса на судне культурно обусловлены [3, c. 24]. 
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Экипаж судна живёт в постоянной коммуникации. Это относится как 
к судоводителям, так и к механикам. В течение времени, когда они нахо-
дятся на судне, они постоянно друг с другом вступают в общение с целью 
получения или передачи информации. Они вынуждены постоянно прини-
мать решения, которые направлены на поиск средств, необходимых для 
выхода из проблемных ситуаций и устранения многочисленных вопросов. 
Для этого экипажу нужно чаще и активнее вступать в коммуникацию друг 
с другом, обсуждать вопросы не только по работе, но и вопросы личного 
характера, то есть устанавливать партнерские отношения. 

В процессе обмена информацией, судоводители могут влиять друг на 
друга, как положительно, так и отрицательно, что в свою очередь обяза-
тельно выражается в изменении поведения собеседника. При этом необ-
ходимо помнить, что достичь желаемого результата в процессе обмена 
информацией возможно лишь в тех условиях, когда оба собеседника вла-
деют единой системой кодификации и декодификации информации. Осо-
бое значение это приобретает в работе судовых экипажей, поскольку даже 
незначительное недопонимание может привести к аварии. 

Люди чаще всего легко находят общий язык, но бывает, что встреча-
ются споры и разногласия. Но если люди одной национальности и из од-
ной страны, это сделать гораздо проще, ведь они имеют общую культуру 
и манеру общения. 

Когда моряки подписывают контракт, их не всегда информируют о 
том, с каким составом им придётся жить и работать. Здравомыслящий че-
ловек понимает, как смешанный экипаж с разной культурой влияет на ра-
ботоспособность всего судна в целом, и он готов будет расширить свои 
взгляды на культуру других людей, чему-то учиться, вступать в коммуни-
кацию, чтобы сократить разногласия, которые могут очень печально ска-
заться на работоспособности. А если кто-то к этому не будет готов, то ни 
к чему хорошему это не приведёт. 

Конфликтные ситуации происходят всегда, как и у людей с одной 
культурой, так и у людей с разной, но, чтобы их разрешить, человеку 
необходимо обладать навыками межкультурного общения, уметь пра-
вильно интерпретировать вербальные и невербальные коммуникативные 
сигналы. 

Поэтому всем морякам нужно быть готовым к работе с людьми разных 
культур, уметь принимать их культуру, и не допускать конфликтных си-
туаций. Необходимо осознавать себя как участника межкультурной ком-
муникации и опыт межкультурного взаимодействия являются положи-
тельными предпосылками, настраивающими коммуникантов на эффек-
тивное общение.  Собеседники, которым известно, что они вступают в 
контакт с представителем чужой культуры, учитывают это обстоятель-
ство при выборе коммуникативных средств, и это упрощает их взаимо-
действие. 

Для лучшего понимания данной темы и для того, чтобы в дальнейшем 
не сталкиваться с различными недоразумениями, проблемными и кон-
фликтными ситуациями, необходимо разобрать несколько примеров ра-
боты с людьми, имеющих различные культурные устои. 

1. Работая с людьми из Индонезии, не стоит показывать и «тыкать» 
пальцем ни на них, ни на других людей или на какие-то предметы. Так же 
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они очень не любят, когда кто-то восхваляет себя над ними. Если они про-
сят что-то передать, то сделать это необходимо левой рукой. Индоне-
зийцы неторопливы, иногда не очень сообразительны, но кричать на них 
не нужно, ибо это только усугубит ситуацию. 

2. На судах очень много филиппинцев, так как они считаются луч-
шими работниками на судах. Если русскому человеку сказать, чтоб он 
что-то убрал, то он спросит: «А почему я?», филиппинец молча пойдёт и 
сделает свою работу. Они вежливы по отношению к другим и всегда ста-
раются предложить лучшее гостю, пусть даже и в ущерб себе. Они крайне 
эмоциональны. Обижать их точно не стоит, так как они всегда защищают 
друг друга. И ни в коем случае нельзя их расово унижать. Если вдруг бу-
дет возможность выйти на берег, то необходимо знать, что в ресторане 
нужно позволить филиппинцу сделать заказ первым, а затем совершить 
свой так, чтобы цена не превысила стоимость заказа филиппинца. 

3. В западной Европе, люди при общении всегда смотрят друг друга в 
глаза, а если же человек этого не делает, то это говорит об отсутствии 
честности, искренности и доверии. Если человеку из Германии с вежли-
востью придвинуть стул, он воспримет это как оскорбление. Во Франции 
люди очень высокомерны, они не считают нужным изучать культуру дру-
гих людей, их язык и обычаи, так как Франция для них – это центр все-
ленной. Также они не любят шутки, поэтому лучше наладить с ними свет-
ский контакт. 

Во многих европейских странах терпеть не могут опоздания, особенно 
в Британии. Потому что люди там очень пунктуальны, и любое опоздание 
должно быть за ранее обговорено. 

4. В Японии люди очень трудолюбивы и через чур чистоплотны. Не 
любят русских, потому что считают, что они самые ленивые люди в мире. 
Поэтому при работаете с японцами, следует относится к работе более се-
рьёзно, и тогда у них сложиться о вас хорошее мнение. Ещё японцы не 
любят долгий зрительный контакт, так как у них это считается показанием 
агрессии и недовольства человека. 

5. Китайцы к русским относятся хорошо. Приветствуют иностранных 
граждан рукопожатием. В Китае считается не уважительным налить напи-
ток себе, при этом не спросив не хотят ли окружающее тоже пить. В иде-
альном случае, вначале налить напиток всем, кто желает, а только потом 
себе. Дурным тонов в Китае считается сидеть на столе, подмигивать и сви-
стеть. 

6. Голландцы очень прямолинейны. Они всегда скажут всё как есть. 
При встрече с знакомыми людьми они часто целуются в щеку 3 раза. Они 
очень любят спорт, особенно футбол. Так что, фанаты футбола точно 
найдут с ними общий язык. Также следует отметить, что они очень жад-
ные и не любят показывать свой достаток. 

Теперь рассмотрим культуру у людей в России. Русские люди очень 
душевны, просты, и, конечно же, очень гостеприимны. Очень хорошо от-
носятся ко всем иностранцам. Хотят узнавать их культуру, их мир, но от 
своей культуры никогда не откажутся. Трудятся усердно и доброкаче-
ственно, но отдыхать любят больше. Они не сдержаны, могут кого-то оби-
деть и сильно зацепить тупой шуткой или дурным словом. Очень любят 
спорить, что может привести к конфликтным ситуациям. 
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Исходя из вышеперечисленных примеров, можно сделать вывод, что 
люди запросто могут вступить в конфликт, абсолютного того не желая. А 
дело лишь в незнании других культуры. Культурные разногласия, это не 
шутки. У людей всегда будут несогласия, которые могут привести к не-
благоприятным последствиям, вплоть до аварийных ситуаций. 

Если рассмотреть ситуацию с возможностью набора на судно однона-
ционального экипажа, то можно отметить, что проблем станет меньше, 
культура будет одна, люди будут понимать друг друга с полу слова, не 
будет недопониманий и прочих разногласий. На самом деле появиться 
другие проблемы, психологического характера, которые будут в 2 раза се-
рьёзнее, чем при смешанном экипаже. Так же судовладельцу будет очень 
сложно подбирать такой состав команды. 

Также не стоит забывать про вероисповедание моряков, так как она 
тоже во многом строит культуру. Ведь вера у каждого своя, и нельзя за 
это как-то осуждать человека, ибо на этой почве могут возникнуть кон-
фликтные ситуации, которые приведут к неблагоприятным ситуациям. 
Решением этой проблемы является сдержанность экипажа. Не стоит де-
лать на этом акцент, лучше это проигнорировать и продолжать свою дея-
тельность. Многие люди так и делают, ведь если бы люди выясняли в кого 
стоит верить, а в кого нет, то экипаж судна набирали бы по совместному 
вероисповеданию. 

В заключение отметим, что в основном люди идут работать на судно 
из-за больших зарплат. И будет очень обидно не достичь больших высот 
в этой сфере из-за конфликтных ситуаций с экипажем. Ведь если кто-то 
будет вести себя на судне неподобающим образом и отвратительно отно-
сится к остальному составу, то ни в какой компании этот человек надолго 
не задержится. Потому что успех каждой компании заключается во внут-
ренних отношениях экипажа. А если хороших отношений не будет, то не 
будет продуктивной и качественной совместной работы. То есть кон-
фликтных людей чаще всего увольняют. Морякам нужно быть вежли-
выми, терпеливыми, уметь понимать, принимать и самое главное изучать 
культуру других народов, и тогда всё будет превосходно. 
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Формирование населения малых городов происходит в период доин-
дустриального общества, в этот период преобладает культура сельского 
населения, поэтому ценности и миропонимание горожан изначально ни-
чем не отличались. Это на прямую связано с формированием социально-
культурной среды. Постепенно наполненность малых городов начала ме-
няться, разнообразия торговых, интеллектуальных ремесленных занятий, 
ритм жизни. Все эти факторы способствовали формированию особой со-
циально-культурной среды малого города [1, с. 25]. На сегодняшний день 
при формировании культурной среды городов, существует ряд проблем, 
активно решаемых государством, например финансирования в следствии 
которого у жителей появляется выбор провождения свободного времени, 
возможность развивать свои творческие способности, удовлетворять свои 
духовные потребности [1, с. 40]. Следует отметить важность сохранения 
культуры малого города и развития досугового потенциала это прежде 
всего связано развитием и воспитанием подрастающего поколения с четко 
выраженной социальной позицией. Рассматривая художественную школу 
как элемент формирования социально-культурной среды города можно 
сказать, что деятельность данного учреждения оказывают огромное вли-
яние на вкусовые предпочтения жителей [1, с. 67]. Школа города Новоку-
банска является одним из немногих учреждений которое ориентировано 
на эстетическое воспитание учащихся посредством выставочной деятель-
ности, специализированных образовательных программ, мастер классов. 
Основная подготовка учащихся в школе города Новокубанска ведётся по 
профессиональной образовательной программе в области изобразитель-
ного искусства «Живопись» [2]. Которая является комплексной дополни-
тельной предпрофессиональной общеобразовательной программой в об-
ласти изобразительного искусства «Живопись» и определяется содержа-
нием организации общеобразовательного процесса муниципального об-
разовательного бюджетного учреждения дополнительного образования 
детей «Детская художественная школа» города Новокубанска муници-
пальное образование Новокубанский район, Краснодарского края [2]. 
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Данная программа составлена в соответствии с: 
1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации». 
2. Приказом №1008 от 29.08.2013 года Министерства образования и 

науки Российской Федерации «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным обще-
образовательным программам». 

3. Конвенцией о правах ребенка. 
4. С государственной программой РФ «Развития образования». 
5. Концепцией развития дополнительного образования в РФ, сани-

тарно- эпидемиологическими правилами и нормами. 
Программа разработана на основе Федеральных государственных тре-

бований (далее – ФГТ) к дополнительной предпрофессиональной обще-
образовательной программе в области изобразительного искусства, утвер-
жденные приказом №156 от 12.04.2012 года Министерства культуры Рос-
сийской Федерации. ФГТ «Живопись» устанавливают требования к ми-
нимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изоб-
разительного искусства «Живопись» и являются обязательными при ее 
реализации детскими школами искусств (в том числе по различным видам 
искусств), образовательными учреждениями профессионального образо-
вания [2]. 

Программа «Живопись» по содержанию является предпрофессиональ-
ной; функциональному назначению – общеобразовательной; форме орга-
низации – групповой; времени реализации – пятигодичной. 

Предметные области программы «Живопись» имеют обязательную и 
вариативную части, которые состоят из учебных предметов. При реализа-
ции программы «Живопись» со сроком обучения 5 лет максимальный 
объем обязательной части составляет 3502,5 часов, общий объем аудитор-
ской нагрузки 1868,5 часов, в том числе по предметным областям и учеб-
ным предметам. Освоение обучающимися дополнительной предпрофес-
сиональной общеобразовательной программы в области изобразитель-
ного искусства «Живопись», разработанной на основании ФГТ, заверша-
ется итоговой аттестацией обучающихся, проводимой в школе. Выполне-
ние ФГТ по программе «Живопись» является основой для оценки каче-
ства образования. Воспитательная система школы призвана обеспечить, 
наиболее полное, всестороннее развитие личности каждого ребенка, фор-
мирование его самостоятельности и ответственности. В школе созданы 
все условия для расширения познавательных, творческих способностей 
воспитанников, стимулирования их самоопределения, саморазвития и са-
мовоспитания [3, с. 45]. 

Школа создаёт комфортную развивающую образовательную среду, 
обеспечивающую возможность: 

– выявление и развитие одаренных детей в области изобразительного 
искусства; 

– организация творческой деятельности обучающихся путём проведе-
ния творческих мероприятий; в художественной школе г. Новокубанска 
часто формируются разновозрастные творческие группы детей для подго-
товки к конкурсам, как для индивидуального, так и для группового уча-
стия, проводимых на муниципальном, районном, зональном и краевых 
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уровнях, приуроченных к различным праздничным датам или же посвя-
щённым различным значимым событиям в жизни города и края [4, с. 2]. 
Эффективность работы таких групп доказана н практике: ребёнок погру-
жается в комфортную, благожелательную среду, атмосферу сотворчества, 
активно действует принцип «старший помоги и объясни» [5; 6]. 

Проанализировав учебные программы детской художественной 
школы, можно сказать о разнообразии предлагаемых услуг для жителей 
малого города. 

Социальный статус учреждения в малом городе намного выше, чем в 
крупном. Это обусловлено уникальность и доступностью предлагаемых 
условий развития личности и культуры населения в целом [6, с. 5]. 

Преобразование социокультурной среды малого города – это прежде 
всего обогащение духовной жизни. Только собственное активное творче-
ство преобразует самого человека и социальное сообщество вокруг него. 
Продуктами сотворчества становятся как реальные, проявляющие себя 
внешние результаты совместной – например, выставки учеников художе-
ственной школы в Доме культуры, выездные экскурсии, проведение кон-
курсов по различным дисциплинам (в приоритете живопись и рисунок) 
летняя практика, которая знакомит воспитанников с архитектурой города 
и т. д. В этом случае детская школа города Новокубанска становится от-
крытой системой позволяющей взаимодействовать со всеми слоями насе-
ления посредством городских выставок, укрепляя тем самым укрепляя со-
циально-культурную среду города. 

Таким образом, детская художественная школа малого города рас-
сматривается как фактор, влияющий на развитие личности, организатор 
культурно-досуговой деятельности. Учреждение способствует укрепле-
нию и обогащению городской культуры и оказывает влияние на эстетиче-
ское развитие своих воспитанников. 
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Особое понимание Церкви присутствует в философских трудах Нико-
лая Александровича Бердяева. Расцвет его творчества приходится на пе-
риод эмиграции, жизни в Париже. В годы же раннего творчество, еще 
живя в России, Н.А. Бердяев издает ряд статей и книг, в которых стре-
мится охарактеризовать свое видение Церкви. 

Николай Александрович уважительно относится к богословскому 
наследию А.С. Хомякова. Ему он посвящает отдельное исследование, в 
котором он стремится дать цельный образ этого русского философа, по-
ложившему определенное начало возрождению обсуждения православ-
ной экклезиологии. Ключевое значение Алексея Степановича в этом про-
цессе, по мнению Н.А. Бердяева, заключается в его свободе от уз догма-
тической схоластики [1, c. 299]. Создавая свое видение Церкви, не увле-
каясь западными догматическими схемами, А.С. Хомяков стал первым 
русским православным богословом. При этом у первого было абсолютное 
ощущение своего членства в Теле Христовом. «Точно струя свежего воз-
духа вошла вместе с ним в православную религиозную мысль», – пи-
шет Н.А. Бердяев [1, c. 299]. 

Последний, относясь к Церкви как к вселенскому мистическому орга-
низму всех верующих во Христа Иисуса, критикует Алексея Степановича 
за недостаток любви к западному христианству [1, c. 311]. Он сожалеет, 
что тот не смог рассмотреть в иных церквях мистическое единство с Пра-
вославием, что не стал исследовать католическую и протестантскую ми-
стику, которые точно имеют параллели с мистикой восточной, православ-
ной [1, c. 312]. 

Для самого же Н.А. Бердяева Церковь – душа мира, место соединения 
Божественного и человеческого, где последнее восстанавливается в своей 
свободе и достоинстве [3, c. 95, 149; 2, c. 380]. Ее нужно понимать исклю-
чительно как мистическое, благодатное общество, потому что иное вос-
приятие Церкви приводит «к смешению <…> с обществом природным и 
законническим» [3, c. 199]. Она также есть богочеловеческий организм и 
процесс, в котором человек обретает истинную свободу. Свобода же есть 
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то чувство, к которому должны прийти истинные члены Христовой 
Церкви, неограниченной какими-либо конфессиональными рамками. 
Она, по мысли Николая Александровича, позволяет христианину реали-
зовать свой талант и потенциал в жизни [3, c. 198]. 

Так, философ стремится избавиться от церковного конфессионализма, 
критикует западное католичество, возвысившее человеческую стихию по-
чти до обоготворения в лице папы. Свою мысль Николай Александрович 
поясняет следующими словами: «Лжерелигиозная антропология запад-
ного папоцезаризма, положенная в основу католической теократии, была 
принижением личности Христа, отделением человеческого от божеского» 
[3, c. 164]. При этом не оставляет без критики и восточное христианство, 
подпавшее под иное искушение – цезарепапизм. Если на Западе преуве-
личивали достоинство человеческой природы, то на Востоке во главу угла 
ставили Божество. Но и папоцезаризм, и цезарепапизм – ложные попытки 
«власти мира сего выдать себя за христианскую» [3, c. 165]. 

Николай Александрович утверждает, что вере во Христа мешает рас-
пространенный среди интеллигенции критицизм, психологизм и антропо-
логизм. Эти течения философской мысли суть продукты протестантизма. 
От них и нужно отказаться, чтобы открыть свое сердце к познанию Спа-
сителя. А также необходимо утвердиться на почве церковной гносеологии 
и соборного сознания, которые позволяют освободиться от релятивизма и 
узреть истинную сущность всего в мире, а особенно человека [3, c. 74]. 

По мнению философа, быть членом Церкви – значит быть посвящен-
ным в тайны христианства, в его мистическую жизнь [3, c. 19]. Это знание 
приобретается не через чтение схоластических богословских трудов, но 
через Таинства. «В церковных догматах – всегда максимум мистики, мак-
симум безумия, максимум антиномичности. В ересях – всегда рациона-
лизм, ослабление антиномичности, боязнь безумия, движение по направ-
лению наименьшего сопротивления», – пишет Николай Александрович 
[3, c. 27]. Сами Таинства ведут от индивидуализма к соборности, кафо-
личности, так как истина, тайны жизни и бытия раскрываются только все-
ленскому церковному сознанию [3, c. 24]. 

XIX век стал эпохой поиска в Церкви Святого Духа. Н.А. Бердяев пи-
шет, что русские религиозные мыслители начали искать Вселенской 
Церкви и новых откровений. Но главный недостаток таких поисков за-
ключается в том, что они исходят не из глубин недр Церкви. Она своей 
таинственной жизнью, которую философ называет мистикой, сможет 
верно преображать мир [4, р. 134]. Эта мистика должна быть радикальной: 
не постепенные реформы необходимы Церкви и миру, но радикальное из-
менение через мистику, которая предполагает укрепление силы волы, 
усиление Божьего света в мире [3, c. 24]. 

Также мыслитель указывает на важную роль России в деле религиоз-
ного преображения всего мира: именно она сможет «соединить восточное 
созерцание Божества и охранение божественной святыни православия с 
западной человеческой активностью, с исторической динамикой куль-
туры» [3, c. 184]. Так придет эпоха Третьего Завета, время, когда произой-
дет соборное слияние Христа с миром, когда Вселенская Церковь совер-
шит космическое преображение всей твари, плоти мира [3, c. 186]. 



Издательский дом «Среда» 
 

336 Актуальные вопросы социальной педагогики и психологии: теория и практика 

Обожение мира происходит при совершении Таинства Божественной 
Евхаристии. Пресуществление хлеба и вина в Тело и Кровь и есть преоб-
ражение мира, совершаемое не просто в душе принимающего Божествен-
ные Дары, но во всем космосе [3, c. 208]. Только Церковь, по мысли фи-
лософа, имеет все силы для преосуществления бытия, чуда преображения, 
благодати и свободы [3, c. 208]. В связи с этим Н.А. Бердяев выражает 
мысли о вере Церкви в божественность материи. «Церковь ждет преобра-
жения плоти и верит в божественность материи, в возможность просвет-
ления материи», – пишет он [3, c. 209]. Доказывается этот тезис фактом 
боговоплощения, заложившим тайну плотеобожествления. 

Так, с одной стороны, можно увидеть вполне православную пози-
цию Н.А. Бердяева относительно понимания Церкви, но, с другой, он 
стоит скорее на философских позициях, чем на богословских. Это дока-
зывается согласием мыслителя с мнением о космизме Церкви. 
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Фольклор и фольклоризм в музыкальном искусстве Мордовии – акту-
альные научные понятия, неразрывно связанные с этнической вертика-
лью, процессами преемственности и временного развития, сокровенным 
диалогом между автором и слушателем. Фольклорное и академическое – 
два музыкальных полюса, творческая константа эстетических канонов 
мордовской композиторской школы. В этническом пространстве фольк-
лор всегда остается главным средством музыкального выражения, ин-
струментом, обладающим необыкновенными художественными возмож-
ностями. Отсюда фольклоризм – объективная данность творческого 
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процесса, его фундаментальная величина и мыслительная основа. По су-
ществу, «композиторский фольклоризм (этнографизм) – естественный и за-
кономерный этап на начальных стадиях развития профессиональной музы-
кальной культуры этноса, не теряющий своей актуальности и привлека-
тельности для композиторов и в последующие этапы…» [1, c. 24]. След-
ствием этого является новое видение родственной культуры, расширяющее 
границы ее восприятия и формирующее новый эстетический облик. 

На ранних этапах становления академической музыки Мордо-
вии М.И. Душский писал, что «мордовская народная песня представляет 
для музыканта большой интерес своей богатой напевностью и мелодиче-
ским своеобразием. …Мордовские народные песни включают в себя пен-
татонику, характерную для соседей мордовского народа – татар и чува-
шей, и ладовое построение (старинный дорийский лад), делающее ее род-
ственной русской народной музыке» [3]. 

Фольклоризм в мордовской музыке является частью глобальных исто-
рических процессов в отечественном искусстве советского периода и про-
ходит несколько этапов своего развития. Опираясь на принятые в науч-
ных кругах обозначения этапов фольклоризма, можно составить пред-
ставление о содержании и последовательности их прохождения, а также 
затронуть проблему переосмысления этнических культурных традиций в 
глобальной и локальной проекции. 

Начальные этапы в музыкальном искусстве Мордовии относятся к так 
называемому «наивному фольклоризму». Его, как считает В.Е. Гусев, необ-
ходимо рассматривать в связи с первыми композиторскими опытами, со 
стремлением «воспроизвести тематику и интонационно-мелодические осо-
бенности национального музыкального фольклора» [2, c. 26], с разнообраз-
ными аранжировками, цитированиями и обработками народных песен. 

Первые опыты относятся к их собиранию и нотированию. В 20-х годах 
XIX века видным ученым финно-угроведом Андреасом Иоганном Шёгре-
ном были сделаны записи мордовских песен. Следующими в этом ряду 
стоят «Образцы мордовской народной словесности. Выпуски 1–2. Песни 
на эрзянском и некоторые на мокшанском наречии. Сказки и загадки на 
эрзянском наречии мордовского языка с русским переводом», напечатан-
ные под эгидой Православного миссионерского общества (1882). «Мор-
довская свадьба» М.Е. Евсевьева была опубликована в журнале «Живая 
старина» (1892), а «Мордовский этнографический сборник» А.А. Шахма-
това с эрзянскими колыбельными, скоморошными, святочными, весен-
ними песнями, колядками и причитаниями вышел в свет в 1910 г. 

Л.П. Кирюков существенно углубляет авторское прочтение мордов-
ской песни, переосмысливает ее смысловой масштаб. К фольклорным об-
работкам относятся три сборника: первый – «Мокшэрзянь морот», издан-
ный в 1929 году в Москве; второй – «Мокша мордовские песни» (1935); 
третий – «Мокшэрзянь народной морот», вышедший в Саранске (1948). В 
дальнейшем композиторы Мордовии уже традиционно работают в жанре 
обработки народной вокально-хоровой музыки и постепенно приходят к 
«более сложному типу» фольклоризма, характерному для сочинений, ор-
ганично объединяющих народные музыкальные традиции и академиче-
ский стиль изложения. 
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Творчество Д.Д. Шостаковича, А.И. Хачатуряна, Т.Н. Хренникова и 
др. становится для композиторов Мордовии ориентиром для поиска но-
вых воплощений фольклорного материала. Осмысленны и оригинальны в 
своем звучании народные тексты и мелодии у Г.Г. Вдовина. Это ощуща-
ется в его ранних сочинениях. В первой и второй частях вокального цикла 
для меццо-сопрано и фортепиано «Песни родного края» (1963) компози-
тор использует тексты народных эрзянских песен «Эзинь машто, авкай, 
максомон…» (Не сумела, матушка, замуж меня выдать…) и «Павань 
толга мекшава» (Как пава красива пчелка-матка). В третьей части непо-
вторимую яркость музыкальному образу придает сопровождение рояля с 
характерными кварто-квинтовыми гармоническими опорами в басовом 
регистре, деликатно дополняющими народные интонации солирующего 
голоса. 

В вокальном цикле «Из мордовской народной поэзии» для контральто 
и баяна, состоящем из пяти частей (Тетрадь I, 1970; Тетрадь II, 1979), в 
первых трех номерах звучат тексты народных неприуроченных лириче-
ских песен, взятых из сборника Г.И. Сураева-Королева «Мордовские 
народные песни». В сочинении нет прямого цитирования народных напе-
вов, однако национальный колорит ощущается в интонационном строе и 
ладовой организации музыкального текста. 

В своем замысле автор всегда национален: в работе с мордовскими ис-
точниками поиск художественной выразительности связывается с поли-
фонией, гармонией, ладовым строем фольклорного наследия мордвы. В 
других вариантах Г.Г. Вдовин применяет иную музыкальную лексику. 
Это можно наблюдать в хоре «Чиньжарамо» (Подсолнух, слова Н. Эркая), 
в обработках мокшанских и эрзянских песен, в хоровой миниатюре 
«Минь листяно улицяв» (Выйдем мы на улицу) и во многих других сочи-
нениях. 

«Новейший тип фольклоризма» относится к летописи музыкального 
искусства рубежа XX–XXI вв. Он отражен в произведениях В.А. Гаври-
лина, Г.В. Свиридова, С.М. Слонимского, Р.К. Щедрина и др. По мне-
нию В.Е. Гусева, такой «усложненный фольклоризм… характеризуется 
значительным «отходом» от интонационно-мелодической «имитации» 
народной музыки, от обычая цитировать фольклор, а также стремлением 
проникнуть во внутреннюю структуру фольклорного языка, в глубинные 
слои художественного мышления народных масс, в семантику фольклор-
ной образности, в музыкальную эстетику народного творчества. В произ-
ведениях композиторов «неофольклористского» направления воспроиз-
водится, если можно так выразиться, не текст, а подтекст музыкальной 
народной речи» [2, c. 26–27]. 

«Новейший тип фольклоризма» присутствует и в музыке композито-
ров Мордовии. Так, хоровой цикл «Три этюда-картины» (вокализ) 
Г.Г. Вдовина, написанный в поздний период творчества, отмечен новыми 
поисками индивидуального почерка и стиля. В произведениях, написан-
ных в синтезе народных и академических традиций, мышление Г.Г. Вдо-
вина одновременно и национально, и глубоко индивидуально, личностно. 
Его масштаб необходимо воспринимать в контексте целостной картины 
этнического мира, его мировоззренческих основ. 
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Фольклоризм другого крупного композитора, Н.В. Кошелевой, также 
можно воспринимать в соответствии с этапами развития академического 
музыкального искусства Мордовии. В своем творчестве она прошла путь 
от обработок народных песен до более сложных форм переосмысления 
фольклорных источников: от воспроизведения мелодики и ритма народ-
ной песни, ее цитирования и стилизации до этнических аллюзий в совре-
менных композиторских практиках. 

Таким образом, фольклоризм – это связующее звено между этниче-
ским и профессиональным, первичная и последующая форма выражения 
творческой индивидуальности композитора, времен связующая нить, об-
мен языковых и знаковых формул. Данные знаки и символы переходят из 
эпохи в эпоху, трансформируются, обретают новую смысловую напол-
ненность и продолжают историческое развитие этнической музыкальной 
культуры. 
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