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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Богуш Т.В., преподаватель, 

Гуманитарно-педагогический институт, 

Севастопольский государственный университет 

 

ДИСЦИПЛИНА «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ С ПРАКТИКУМОМ»  

В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы педагогического проектирования будущими 

учителями начальной школы и реализация содержательного компонента в системе подготовки бакалавров 

педагогического образования в контексте требований Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования. Описывается формирование готовности к проектированию содержания 

информационно-образовательной среды (образовательного контента) у будущих учителей начальных клас-

сов средствами учебной дисциплины «Педагогическое проектирование с практикумом». Цели дисциплины: 

формирование компонентов профессиональной готовности будущих учителей начальных классов в области 

педагогического проектирования. Приводятся примеры заданий для групповой работы студентов педагоги-

ческого вуза с использованием различных интернет-ресурсов (в рамках практических занятий). Описывает-

ся поэтапная организация проектной деятельности в рамках участия в проектно-образовательном интенсиве 

по модели Университета 20.35. Предлагаются варианты внедрения определенных интернет-ресурсов как 

способы контроля и организации педагогических проектов. Учитывая наш опыт работы, считаем, что ре-

зультаты нашего исследования могут быть полезны для использования в учебном процессе педагогическо-

го вуза высшего образования или системы дополнительного профессионального образования. 

Ключевые слова: педагогическое проектирование, будущие учителя, проектная деятельность, инфор-

мационно-образовательная среда, образовательный контент, дисциплина 

 

Основным условием, определяющим успешное 

функционирование образовательной системы, яв-

ляется активное взаимодействие участников учеб-

ного процесса в современной информационной 

среде, для которой характерно быстрое развитие 

новейших информационных и телекоммуникаци-

онных технологий, информационных систем, по-

явление разнообразных программных продуктов. 

Обозначенные тенденции повлекли за собой ряд 

изменений в системе образования, не только в ме-

тодологии, структуре, технологии процесса обу-

чения, но и в ее содержании. На основе анализа 

нормативно-правовой базы и современного науч-

но-методического обеспечения деятельности оте-

чественных высших учебных заведений (общих 

образовательных программ по направлению под-

готовки 44.03.01 Педагогическое образование) 

можно сделать вывод, что содержание профессио-

нальной подготовки будущего учителя к созданию 

эффективной информационно-образовательной 

среды (далее – ИОС) в начальной школе нуждает-

ся в совершенствовании. Необходимым условием 

этой подготовки является соответствующее 

направление содержания высшего образования, в 

частности педагогических и методических дисци-

плин: «Дидактика начальной школы», «Цифровые 

технологии в педагогической деятельности», «Со-

временные педагогические технологии в началь-

ной школе», а также методики обучения образова-

тельных отраслей в начальной школе и педагоги-

ческой (производственной) практики. Для форми-

рования у будущих учителей целостной системы 

знаний об исследуемом феномене нами разработан 

специальный учебный курс «Педагогическое про-

ектирование с практикумом». 

Целью статьи является раскрытие аспектов 

профессиональной подготовки будущих учителей 

начальных классов путем использования средств 

учебного назначения, а именно, программных 

средств ИОС, которые являются одновременно и 

объектом изучения, и средством профессиональ-

ной деятельности педагогов. 

В процессе формирования профессиональной 

готовности будущих учителей начальных классов 

особое внимание необходимо уделить изучению 

тех информационно-коммуникационных техноло-

гий, которые являются базовыми для будущей 

профессиональной деятельности учителей. Данная 

проблема нашла свое отражение в исследованиях 

многих ученых, а именно: Э.Д. Алисултановой, 

Г.А. Баклановой, О.В. Барановой, С.А. Белова, 

М.Б. Благова, А.В. Богдановой, Е.В. Гнатышиной, 

Л.А. Десятириковой, С.А. Зайцевой и др. Автора-

ми предлагаются различные концепции по форми-

рованию конкретных компетенций, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью по ис-

пользованию цифровых и информационно-

коммуникационных технологий. Большинство из 
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них выделяют в данной деятельности проектиро-

вочный компонент, который является неотъемле-

мым в работе будущего учителя. М.Н. Ахметова, 

В.С. Безрукова, А.В. Глузман, Н.В. Горбунова, 

А.С. Журавлева, Е.С. Заир-Бек трактуют проекти-

рование как процесс создания идеального описа-

ния будущего объекта, предшествующего его реа-

лизации. 

В настоящее время общепризнано, что почти 

любая преобразующая и (или) творческая деятель-

ность человека может и должна опираться на ме-

тодологию проектирования или ее отдельные про-

цедуры. Для проектирования характерна кон-

структивность, то есть нацеленность на получение 

абсолютно определенного практически значимого 

результата на основе прогностического знания. 

Этим проектная деятельность отличается от про-

стого выявления и описания общих педагогиче-

ских закономерностей, присущих, например, 

научно-педагогической деятельности [4, с. 43]. 

Основной дисциплиной учебного плана, реали-

зующей подготовку студентов в данном направле-

нии, является дисциплина «Педагогическое проек-

тирование с практикумом» (учебные планы 2018, 

2019, 2020 года набора). Дисциплина «Педагоги-

ческое проектирование с практикумом» 

(Б1.В.ДВ.01.01) относится к дисциплинам по вы-

бору части, формируемой участниками образова-

тельных отношений, основной образовательной 

программы по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль – Началь-

ное образование. Задачами дисциплины являются: 

 способствовать формированию системы 

знаний о теоретических и технологических 

основах педагогического проектирования; 

 формировать у будущих учителей начальных 

классов умение осуществлять проектную 

деятельность; 

 развивать способность будущих бакалавров 

объективно оценивать результаты проектной 

деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих результатов обучения 

(представлены в табл. 1): 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения 

Категория ком-

петенций 

Код и наименование компе-

тенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Универсальные  УК-1 – способен осуществ-

лять поиск, критический ана-

лиз и синтез информации, 

применять системный подход 

для решения поставленных 

задач 

УК-1.1. Знает методы  анализа и оценки со-

временных научных достижений 

УК-1.2. Умеет осуществлять поиск информа-

ции и решений на основе действий, экспери-

мента и опыта, на основе системного подхода 

УК-1.3. Владеет способами системного реше-

ния поставленных задач 

Общепрофесси-

ональные 

ОПК-8 – способен осуществ-

лять педагогическую деятель-

ность на основе специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1. Знает основные принципы и проце-

дуры научного исследования, методы критиче-

ского анализа и оценки научных достижений и 

исследований в области педагогики 

ОПК-8.2. Умеет разрабатывать методологиче-

ски обоснованную программу научного иссле-

дования; организовать научное исследование в 

области педагогики; применять методы мате-

матической статистики для исследований в 

профессиональной деятельности 

ОПК-8.3. Владеет способами осуществления 

обоснованного выбора методов для проведе-

ния научного исследования; разработкой про-

грамм научно-исследова-тельской работы; ос-

новными принципами проведения научных 

исследований в области педагогики 
 

Лекционный курс учебного спецкурса включа-

ет следующие темы: «Сущность педагогического 

проектирования», «Виды педагогического проек-

тирования. Продукты проектно-исследовательской 

деятельности. Субъекты проектной деятельности», 

«Методы проектной деятельности», «Сравнитель-

ный анализ проектной и исследовательской дея-

тельности в сфере образования. Этапы и логика 

организации проектной деятельности», «Требова-

ния к оформлению результатов проектной дея-
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тельности», «Требования к презентации и публич-

ной защите результатов проектной деятельности». 

Важной задачей преподавателя высшей школы 

по подготовке студентов к проектированию ИОС в 

начальной школе является создание такой среды 

во время проведения практических занятий. Это 

значит – научить их самостоятельно мыслить, 

спорить, аргументировать и отстаивать свое мне-

ние, ставить вопросы и искать на них адекватные 

ответы, инициировать учебно-творческий процесс 

по получению нового знания. Поэтому практиче-

ские занятия по курсу проводились с использова-

нием интерактивных технологий, в частности ра-

боты в малых группах, которые были кратковре-

менными (по времени функционирования), учеб-

но-исследовательскими (по сфере назначения) и 

элементарными (по составу) – 5-7 студентов. Мо-

делируя конкретную педагогическую ситуацию, 

каждая группа получала творческие задания (ино-

гда идентичные) и совместно размышляла над 

различными вариантами очерченной проблемы. 

Во время работы в малых группах студенты само-

стоятельно определяли соответствующие роли и 

налаживали педагогическую коммуникацию по 

формированию эффективной образовательной 

среды в школе развивающего направления. Для 

этого были предложены технологии развивающего 

обучения. Именно работа в малых группах являет-

ся эффективной тем, что позволяет будущему пе-

дагогу индивидуально выявить свои педагогиче-

ские способности, творчество по использованию 

теоретических знаний в конкретных педагогиче-

ских ситуациях. С этой целью студентам предла-

галось решение конкретно-практических задач. 

Под конкретно-практической задачей пониманием 

задачу, ориентированную на применение (отра-

ботку) осваиваемых способов действий (знаний, 

умений) в известной студентам ситуации. Итогом 

решения такого типа задач является правильное 

использование знаний, умений и навыков обуча-

ющимися. Приведем примеры данных заданий: 

подготовить содержание страницы персонального 

сайта учителя с информационным материалом на 

тему «Режим дня младшего школьника», «День 

космонавтики», «Здоровый образ жизни», «Книга 

– лучший друг» и др. 

Основной формой работы по дисциплине явля-

лась проектная деятельность, которая осуществля-

лась при участии студентов в проектно-

образовательном интенсиве по модели Универси-

тета 20.35. В рамках данной деятельности коман-

дой студентов создавался образовательный кон-

тент для обучения младших школьников, что яв-

лялось основной целью проекта. Под образова-

тельным контентом мы понимаем структурируе-

мое содержание обучения, размещенное в ИОС и 

представленное с помощью электронного образо-

вательного ресурса [3]. Такая тематика проектной 

деятельности была выбрана в связи с противоре-

чием между современными постоянно меняющи-

мися условиями, возникающими в процессе ин-

форматизации образования, и реальным уровнем 

готовности будущих учителей начальных классов 

к деятельности в этих условиях [1]. 

Для организации проектной деятельности по 

проектированию образовательного контента в 

рамках дисциплины «Педагогическое проектиро-

вание с практикумом» нами были выделены три 

этапа: 

I этап – информационный «знаю». Происходи-

ло преодоление интеллектуальной пассивности 

студентов, актуализация их личного опыта путём 

информирования о деятельности проектирования 

образовательного контента, развития интереса к 

данной деятельности и потребности в самосовер-

шенствовании и самообразовании. На практиче-

ских занятиях решались следующие задачи: осво-

ение принципов и методов построения информа-

ционно-образовательной среды обучения; выра-

ботка у будущих педагогов устойчивой мотивации 

к внедрению ресурсов информационной образова-

тельной и коммуникативной среды взаимодей-

ствия. Именно благодаря такой организации у бу-

дущих педагогов формировалась система знаний о 

теоретических и технологических основах педаго-

гического проектирования, умения осуществлять 

проектную деятельность и объективно оценивать 

результаты данной деятельности путем системати-

зирующей фиксацией всей информации, которая 

появилась в результате свободных высказываний 

студентов. Данный этап позволил изложить новую 

информацию в соответствии с ожиданиями и воз-

можностями учителей, а также простимулировать 

их к постановке новых вопросов. 

II этап – операциональный «умею». С целью 

социальной поддержки опыта самостоятельной 

деятельности была организована виртуальная пе-

дагогическая лаборатория, чтобы обеспечивать 

поддержку обучающихся во внеаудиторное время. 

Так создавалась беседа в социальной сети с целью 

коммуникации, обмена разработками и взаимопо-

мощи. Студенты могли задавать вопросы, друг 

другу помогать, рекомендовать какие-то новые 

ресурсы, которые они нашли и использовали для 

контента. Параллельно вылась работа над созда-

нием виртуальных экскурсий, которые являлись 

элементами образовательного контента. Сначала 

студентам нужно было определить цель виртуаль-

ной экскурсии, определить набор ключевых объ-

ектов для экскурсии, проанализировать источники 

информации, разработать содержания проекта, 

накопить цифровую базу по объекту исследования 
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(исследовательский этап). Затем составить вирту-

альную экскурсию на основе полученных и обра-

ботанных материалов, то есть сформировать вир-

туальный образ объекта с помощью компьютера в 

программе Microsoft PowerPoint (созидательный 

этап). После этого студентам нужно было презен-

товать созданный продукт (заключительный этап). 

Студентам предлагалось создать виртуальные экс-

курсии по трём направленностям: естественнона-

учной, культурологической и библиографической. 

Примеры заданий: разработать и провести вирту-

альную экскурсию естественнонаучной направ-

ленности на тему «Заповедные уголки родного 

края»; разработать и провести виртуальную экс-

курсию культурологической направленности в 

музей изобразительных искусств; разработать и 

провести виртуальную экскурсию библиографиче-

ской направленности в музей-усадьбу одного из 

русских писателей. 

III этап – поведенческий «делаю». На данном 

этапе проводился семинар-практикум «Структу-

рирование и визуализация учебного материала». 

На данном мероприятии студенты учились созда-

вать изображения, скринкасты, скриншоты, ани-

мацию, карты знаний, облако тэгов, инфографику 

и т.д. Разрабатывая конкретный элемент, будущим 

учителям нужно было определить какую учебную 

задачу он должен выполнять (показывать структу-

ру, поведение или внешний вид объекта или др.) и 

соответственно выбирать тип элемента (рисунок), 

который должен наглядно отображать только те 

свойства изучаемого, которые существенны и 

необходимы для показа в данном учебном контек-

сте. Семинарная составляющая заключалась в том, 

что после этого с помощью программы Skype про-

исходило обсуждение на каких занятиях и для ка-

кого возраста учеников можно использовать тот 

или иной элемент образовательного контента. За-

тем происходило взаимооценивание посредством 

критериев и способов оценки меры участия в об-

щей деятельности. Помимо этого для студентов 

проводилось занятие «Программные средства для 

контроля и оценивания». Студентам необходимо 

было создать с помощь программ Playbuzz, 

CourseLab, iSpring Suite, ExamProfessor (на выбор) 

самостоятельную и контрольную работу по вы-

бранной теме для определённого класса. При этом 

необходимо было учитывать возраст учеников и 

их уровень подготовки, что позволило выработать 

собственную позицию и развить навыки самостоя-

тельного анализа и принятия решений. 

Руководство и контроль работы студентов про-

водились с помощью беседы в социальной сети 

ВКонтакте, доски Trello и платформы Универси-

тета 20.35. Проектным наставником, в роли кото-

рого выступал преподаватель, формулировались 

персональные задачи для каждого члена команды. 

Эту задачу студент самостоятельно разбивал на 

подзадачи и решал их с помощью различных ин-

тернет-ресурсов и сервисов, что отмечалось на 

доске Trello. Результаты выполненных задач от-

ражались на платформе Университета 20.35 в лич-

ной образовательной траектории каждого участ-

ника, что позволяло координировать работу над 

проектом в соответствии с его индивидуальными 

способностями. Таким образом, создавался соб-

ственный цифровой след, который демонстриро-

вал формируемые компетенции у студентов. Ре-

зультатом проектной деятельности стал образова-

тельный контент, который был высоко оценён 

экспертами - учителями начальных классов. Это 

позволило заложить основу для масштабного про-

екта, который планируется реализовать совместно 

с Департаментом образования г. Севастополя. 

Таким образом, педагогическое проектирова-

ние является неотъемлемой частью общепрофес-

сиональной подготовки будущих учителей 

начальных классов. Особенно это важно в области 

проектирования содержания информационно-

образовательной среды. Решение данной пробле-

мы возможно в процессе изучения дисциплины 

«Педагогическое проектирование с практикумом», 

благодаря которой студенты знакомятся с особен-

ностями проектирования, учатся решать конкрет-

но-проектные задачи, овладевают навыками про-

ектной деятельности. 
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THE DISCIPLINE «PEDAGOGICAL DESIGN WITH PRACTICAL TRAINING»  

IN THE SYSTEM OF TRAINING FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS 

 

Abstract: the article deals with topical issues of pedagogical design by future primary school teachers and the 

implementation of the content component in the system of training bachelors of pedagogical education in the con-

text of the requirements of the Federal State Educational Standard of Higher Education. The article describes the 

formation of readiness for the design of the content of the information and educational environment (educational 

content) for future primary school teachers by means of the discipline "Pedagogical design with practical training". 

Objectives of the discipline: formation of components of professional readiness of future primary school teachers in 

the field of pedagogical design. Examples of tasks for group work of students of a pedagogical university using 

various Internet resources (within the framework of practical classes) are given. The article describes the step-by-

step organization of project activities within the framework of participation in the project-educational intensive ac-

cording to the University model 20.35. The authors offer options for implementing certain Internet resources as 

ways to control and organize pedagogical projects. Taking into account our experience, we believe that the results 

of our research can be useful for use in the educational process of a pedagogical university of higher education or a 

system of additional professional education. 

Keywords: pedagogical design, future teachers, project activities, information and educational environment, 

educational content, discipline 
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ПРИМЕНЕНИЕ БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ,  

КАК НАИБОЛЕЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА  

ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В ВУЗЕ 

 

Аннотация: решить эти задачи можно используя личностно – ориентированный подход обучения и 

воспитания обучающихся. В настоящее время необходимо совершенствовать требования  к уровню подго-

товки студентов, которые лежат в основе дифференцированного обучения. Студент в силу своих индивиду-

альных возможностей и прилежания, может достигнуть любого уровня. Новый подход к обучению матема-

тики,  с внедрением в процесс обучения БРС, позволяет реализовать идеи демократизации обучения на эта-

пе проверки и оценки достижений студента при помощи индивидуального числового показателя – рейтин-

га. При правильном и умелом применении бально-рейтинговой системы контроля знаний, мы получаем 

возможность объективно оценивать знания студентов, стимулировать их к самостоятельному поиску реше-

ний проблем, а также повышать интерес к изучению математики. Рейтинговая система контроля знаний 

студентов позволяет на практике реализовать здоровьесберегающие технологии, дифференцированное обу-

чение, проблемное обучение, ситуативное обучение, игровые технологии, педагогику сотрудничества. 

Бально-рейтинговая система контроля знаний позволяет создать максимально комфортную среду обучения 

математике, что позволяет перевести учебную деятельность обучающихся из необходимости во внутрен-

нюю потребность. В статье дан анализ проведенного исследования по применению бально-рейтинговой 

системы при обучении математике, который может способствовать повышению качества  математического 

образования. Актуальность темы исследования состоит в том, что применение бально–рейтинговой систе-

мы оценивания деятельности студентов в вузах не теряет своей значимости и успешно  применяется уже 

довольно  длительный промежуток времени. Бально-рейтинговая система оценки знаний воспринимается: 

как форма интегрального контроля качества учебно-познавательной деятельности, направленного на сти-

мулирование активной и заинтересованной работы студента; как метод количественной характеристики 

качества знаний; как диагностика качества обучения. 

Ключевые слова: бально-рейтинговая, система, математика, обучение, методы, технологии, методика, 

система, образование 

 

В современной системе образования происхо-

дят серьезные изменения, ведущей целью обуче-

ния, должна стать ориентация повышение каче-

ства знаний и мыслительной способности обуча-

ющихся. Такой подход к обучению изменяет его 

содержание. На смену устоявшимся методам обу-

чения приходят новые методы, приемы, требую-

щие активной мыслительной деятельности студен-

тов, это умение анализировать, сравнивать, обоб-

щать, умение видеть проблемы, формулировать 

доказательства, искать средства решения, коррек-

тировать полученные результаты, а при необхо-

димости повторять поиск. Изменения в сфере об-

разования, произошедшие за последнее время, 

привели к противоречию между наличием разра-

ботанной теории и методике преподавания мате-

матики обычными стандартными способами и 

внедрением новых технологий, в частности, баль-

но-рейтинговой системы в оценке качества зна-

ний. Представленное в программе содержание 

дисциплины математики фиксирует минимальный 

объем материала, который должен быть реализо-

ван в любом высшем учебном заведении. Требо-

вания к уровню математической подготовки сту-

дентов, определяют необходимый уровень знаний, 

умений и навыков, которыми должен овладеть в 

процессе обучения каждый выпускник вузов. Но 

не всегда обычный контроль знаний дает полную 

объективную оценку знаний обучающегося, что 

нельзя сказать о применении БРС и ее эффектив-

ности применения в практике преподавания мате-

матике при оценивании уровня знаний обучающе-

гося. 

Целью исследования является: применение 

бально-рейтинговой системы оценивания, как 

наиболее оптимальной оценки качества обучения 

математике в вузе. 

Таким образом, объектом нашего исследования 

является применение БРС в процессе обучения 

математике в вузе и влияниеее на качество знаний 

учащихся, 

Гипотеза исследования: применения БРС при 

обучении математике может способствовать по-

вышению качества математического образования. 

Цель исследования и гипотеза определили сле-

дующие задачи: 
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1. Оценить организационные возможности БРС 

контроля при обучении математике; 

2. Оценить эффективность применения БРС в 

работе. 

При проведении исследования использовались 

следующие методики: 

- изучение и анализ психолого-педагогической, 

математико-методической литературы по теме ис-

следования; 

- опытная работа со студентами первого курса 

математического факультета; 

- наблюдение; 

- анализ полученных результатов. 

Решить эти задачи можно используя личност-

но-ориентированный подход обучения и 

воспитания обучающихся. В настоящее время 

необходимо совершенствовать требования к 

уровню подготовки студентов, которые лежат в 

основе дифференцированного обучения. Студент в 

силу своих индивидуальных возможностей и 

прилежания, может достигнуть любого уровня. 

Новый подход к обучению математики, с 

внедрением в процесс обучения БРС, позволяет 

реализовать идеи демократизации обучения на 

этапе проверки и оценки достижений студента при 

помощи индивидуального числового показателя – 

рейтинга. При правильном и умелом применении 

бально-рейтинговой системы контроля знаний мы 

получаем возможность объективно оценивать 

знания студентов, стимулировать их к 

самостоятельному поиску решений проблем, а 

также повышать интерес к изучению математики 

[1]. Рейтинговая система контроля знаний 

студентов позволяет на практике реализовать 

здоровьесберегающие технологии, дифференциро-

ванное обучение, проблемное обучение, 

ситуативное обучение, игровые технологии, 

педагогику сотрудничества. Бально-рейтинговая 

система контроля знаний позволяет создать 

максимально комфортную среду обучения 

математике, что позволяет перевести учебную 

деятельность обучающихся из необходимости во 

внутреннюю потребность. Обучающийся имеет 

право выбора возможных вариантов и форм 

овладения дисциплиной, что позволяет 

преподавателю расширить общение, лучше 

ориентироваться в интересах и потребностях 

студентов, знать и учитывать их индивидуальные 

особенности. Студенты перестали испытывать 

страх перед экзаменом, раскрепостились, понимая, 

что оценка по предмету зависит от их умственных 

и индивидуальных способностей, психических 

возможностей и трудолюбия. Возросла 

познавательная активность студентов во время 

лекционных занятий, во время проведения 

практических занятий. 

Актуальность темы исследования состоит в 

том, что применение бально-рейтинговой системы 

оценивания деятельности студентов в вузах не 

теряет своей значимости и успешно применяется 

уже довольно длительный промежуток времени. 

Ее использование продиктовано временем, так как 

существующей системы оценивания знаний 

студентов возникли некоторые трудности не 

решена проблема объективности выставляемых 

оценок. Система оценивания не выполняет в 

должной мере функцию инструмента воздействия 

на студента, так как фактором, определяющим 

оценку студента, является обычный 

«человеческий фактор» [2]. Оценивание 

осуществляется не по всем параметрам. Поэтому 

возникла необходимость поиска новых методов и 

технологий контроля и оценки знаний. 

Одной из таких технологий является 

применение бально-рейтинговой системы 

контроля знаний по повышению качества 

обучения. С применением бально-рейтинговой 

системы контроля знаний, преподавателю 

необходимо научиться работать самостоятельно, 

как самому, так и, научить студента планировать 

свою работу, рационально использовать свое и 

чужое время, работать со справочной, 

дополнительной литературой, писать доклады, 

готовить презентации, рефераты с использованием 

компьютеров, интернета и других современных 

технологий. 

Теоретическая значимость исследования 

заключается в том, что система бально-рейтин-

говой оценки знаний является инструментом 

контроля деятельности студента в процессе 

обучения, вне учебной деятельности и 

определения его итогового результата на выходе. 

Система бально-рейтинговой оценки знаний 

позволяет, активизировать умственную деятель-

ность студента, позволяет увидеть его 

индивидуальные особенности. 

Эффективный контроль знаний студентов по 

математике стоит перед всеми преподавателями 

современных вузов. Контроль качества знаний с 

применением бально-рейтинговой системы это 

принципиально новый шаг по пути повышения 

эффективности организации учебного процесса, с 

использованием творческого потенциала 

студентов [3]. Применение бально-рейтинговой 

технологии при оценке знаний стимулирует 

самостоятельную работу студентов под 

руководством преподавателя. 

Внедрение бально-рейтинговой системы 

направлено на дифференциацию уровня знаний 

студента, усвоение учебного материала каждым 

обучающимся, ориентировано на стимулирование 

его работы в течение всего учебного года и на 
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объективность контроля знаний. Бально-

рейтинговая система контроля знаний студентов 

позволяет реализовать на практике различные 

типы обучения. Предложенная система 

оценивания знаний позволяет создать максималь-

но комфортную среду обучения математике с 

учетом индивидуальных способностей студента. 

Итоги проведения рейтинга по темам позволяет 

учителю выделить слабые стороны в изучении 

темы по отдельным темам или разделам по 

математике и получить студентом объективную 

оценку по предмету, зависящую от его 

индивидуальных умственных, психических 

возможностей и трудолюбия. 

Применение бально-рейтинговой системы 

контроля знаний на уроках математики позволяет: 

- сформировать у студентов умение 

анализировать, сравнивать; 

- увидеть проблему, сделать соответствующие 

выводы, осуществить поиск решения. 

У студентов, в зависимости от их 

индивидуальных возможностей, есть право 

выбора, который будет определяющим при 

определении итогового результата. 

Традиционная пятибалльная система оценки 

становится несостоятельной, так как часто 

учитываются личные отношения при определении 

итоговой оценки качества знаний студента. Для 

этого необходимо обновление системы 

оценивания, которая способна учитывать 

индивидуальные особенности обучающегося, 

развивать его познавательную самостоятельность 

и активизировать мыслительную способность. 

Любая новая модель, в том числе, бально-

рейтинговая технология контроля знаний, 

предполагает четко сформулированную систему 

критериев, которые обеспечат получение 

максимально-объективного результата обучающе-

гося с учетом его индивидуальных особенностей. 

Бально-рейтинговая система – это система 

накопительного типа, в процессе всего времени 

обучения фиксируется успеваемость студентов за 

весь семестр при прохождении им контрольных 

точек, установленных преподавателем. Это 

позволяет своевременно выявить слабые моменты 

в обучении темы, своевременно скорректировать 

план проведения занятий со студентами с учетом 

их индивидуальных особенностей. Внедрение 

бально-рейтинговой системы в процесс обучения 

дает преимущества и для преподавателя, и для 

студента: 

- для преподавателя это планирование учебного 

материала по математике с учетом применения 

бально-рейтинговой системы контроля знаний; 

- организация индивидуальной и творческой 

работы студентов с учетом применения бально-

рейтинговой системы контроля знаний; 

объективность оценки, полученной учеником 

после выполнения предложенных заданий; для 

студента: 

- возможность распоряжаться своим временем 

самому при выполнении заданий; 

- возможность выбора порядка выполнения 

заданий по математике самостоятельно; 

- планирование выполнение заданий; 

- сравнение уровня своих знаний с уровнем 

знаний других студентов. 

Сформулируем достоинства бально-

рейтинговой системы: 

- оценка не зависит от характера межлич-

ностных отношений учителя и ученика; 

- критерии оценивания БРС прописываются в 

положении и находятся в открытом доступе, как 

для студента, так и для родителей; 

- студенту предоставляется право выбора 

выполнения, предложенных заданий по теме; 

итоговая оценка знаний формируется с учетом 

индивидуальных и умственных способностей 

обучающегося. 

Преимущество бально-рейтинговой системы 

для оценки качества знаний студентов по 

математике заключается в том, что оценка 

качества математической подготовки обучаю-

щихся в образовательном учреждении осущест-

вляется через процедуру проведения 

самостоятельных и контрольных работ, с 

помощью специально подготовленных 

контролирующих оценочных средств; творческих 

работ, результатов участия студентов в 

предметных олимпиадах. Определение качества 

знаний студентов осуществляется через 

применение бально-рейтинговой системы, через 

тестирование. Сложность внедрения бально-

рейтинговой системы контроля знаний 

значительное увеличение времени преподавателя 

на подготовку к лекционным и практическим 

занятиям. Так как преподаватель продумывает не 

только технологию внедрения и применения БРС в 

учебный процесс, но и " алгоритм определения 

баллов" каждого этапа. Устанавливает и 

просчитывает количество баллов за каждый этап 

занятия. Алгоритм рейтинговой оценки 

успеваемости студентов складывается из следую-

щих показателей: устанавливается количество 

конкретного этапа по определенной теме; 

проверяется выполнение задания и 

рассчитывается общая сумма баллов; общая сумма 

баллов переводится в процентное соотношение и 

автоматически отражается на экране после 

прохождения предложенных этапов занятия.-

составляются критерии оценки каждого этапа и 

итогового результата, прописываются с помощью 
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специальной шкалы: оценка "5" соответствует 

проценту усвоения более 90-100%, оценка "4" 

соответствует проценту усвоения 75-89%, оценка 

"3" соответствует проценту усвоения 40-74%, 

оценка "2" соответствует проценту усвоения –

менее 40%. 

Бально-рейтинговая система оценки знаний 

усиливает мотивацию студентов, как движущую 

силу его саморазвития, выраженный интерес к 

систематической напряженной работе над 

учебным материалом. Студенты объективного 

оценивают свои успехи, достижения. С 

применением на уроках математики 

информационных технологий, расширяется 

возможность зарабатывания дополнительных 

баллов. Их можно получить за написание 

интересного доклада с использованием Интернет-

ресурсов, за создание презентации по заданной 

теме [4]. Бально-рейтинговая система оценки 

знаний широкого практического применения не 

имеет из-за сложности работ, связанных с 

созданием таблиц в Excel, с системой расчета 

баллов и их обработкой. Сложность применения 

БРС заключается в том, что алгоритм рейтинговой 

оценки успеваемости студента определяется 

примерно. На практике число вопросов по теме 

занятия и их оценка в баллах проводится с учетом 

особенностей группы студентов обучающихся на 

курсе, уровнем мыслительной самостоятельности 

студентов и уровнем образовательных 

достижений. Поэтому, для внедрения рейтинговой 

системы в рамках конкретного раздела 

необходимо, прежде всего, определить перечень 

понятий, которые студенты должны усвоить по 

данному разделу и определить уровень их 

усвоения: репродуктивный, продуктивный, 

творческий. При разработке бально-рейтинговой 

системы преподаватель сам осуществляет 

дифференциацию обучения, предлагая студентам, 

одинаковый объем материала и устанавливает 

различные уровни требования к его усвоению. 

Появилась необходимость в разбиении, 

изучаемого материала по математике, на 

отдельные блоки и модули. При блочно-

модульном обучении каждый студент включается 

в активную и эффективную учебно-познаватель-

ную деятельность. Идет индивидуализация 

контроля, самоконтроля и определение степени 

самостоятельности студента. Выстраивая блочно-

модульную систему занятий, нужно добиваться 

достаточно высокого уровня преподавания, 

достаточно-высокого уровня усвоения материала, 

несмотря на наличие в группе студентов, которые 

считают, что, усвоив первый уровень сложности 

вполне достаточным для дальнейшего изучения 

математики. В противном случае уровень 

обязательной подготовки не будет достигнут, а 

студенты, потенциально способные усвоить 

больше, не будут двигаться дальше [4]. Каждый 

студент должен пройти через полноценный 

учебный процесс. Обучающийся в полном объеме 

должен услышать предлагаемый материал со 

всеми доказательствами и обоснованиями, 

ознакомиться с образцами рассуждений, 

принимать участие при решении более сложных 

задач. Студент, который ориентировался на 

обязательный уровень, начинает осознавать, что 

при старании можно освоить и более сложные 

задания. Чтобы избежать рутинной работы при 

подсчете рейтинга студента, используются 

электронные ресурсы вся информация вносится 

электронные таблицы Excel, создается 

электронный журнал, в котором с помощью 

соответствующих формул подсчитывается 

текущий и контрольный рейтинг. 

Проанализировав полученные результаты 

исследования, проведенного со студентами 

первого курса, Мы сделали вывод что, внедрение в 

учебный процесс бально-рейтинговой технологией 

контроля знаний создаёт следующие 

преимущества в обучении: 

 расширяется компетентность студента в 

области изучения математики; 

 снижается стрессовая ситуация во время 

проведения контроля как для студента, так и для 

преподавателя; 

 обучение становится личностно-

ориентированным; 

 обеспечивается ритмичная, систематическая, 

мотивированная работа со студентами во время 

проведения лекционных и практических занятий,  

 данная технология позволяет развивать и 

воспитывать аналитическое и критическое 

мышление; 

 коммуникативные способности; 

 ответственность за результаты своей работы; 

 умение контролировать себя; 

 умение рационально распределять своё 

время. 

Непрерывное развитие самой науки, появление 

новых ее отраслей и направлений влечет за собой 

также обновление содержания образования, вво-

дятся новые перспективные и актуальные методи-

ки с применением новых технологий оценивания 

качества обучения. Оценивание или контроль дея-

тельности студентов есть одно из главных состав-

ляющих образовательного, педагогического про-

цесса, где оценка играет основную роль, которая 

помогает педагогу объективно выполнить основ-

ную функцию – оценивания знаний. Любая оце-

ночная деятельность начинается с потребности 

получить сведения об эффективности взаимодей-
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ствия преподавателя и студента в ходе образова-

тельного процесса. Именно с внедрением БРС это 

взаимодействие становится более продуктивным. 

Бально-рейтинговая технология в качестве основ-

ных функций контроля знаний студентов выделя-

ют – контролирующую, диагностическую, обуча-

ющую, воспитывающую, мотивирующую, инфор-

мационную, сравнительная и прогностическую 

функции. Бально-рейтинговая система оценки 

знаний воспринимается: как форма интегрального 

контроля качества учебно-познавательной дея-

тельности, направленного на стимулирование ак-

тивной и заинтересованной работы студента; как 

метод количественной характеристики качества 

знаний; как диагностика качества обучения. Счи-

таю, что поставленные цель и задачи в ходе про-

веденного исследования, были достигнуты, гипо-

теза  получила теоретическое и эксперименталь-

ное подтверждение. 
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THE USE OF POINT-RATING SYSTEM OF ESTIMATION AS THE  

BEST EVALUATION OF THE QUALITY OF TEACHING 

MATHEMATICS IN HIGH SCHOOL 

 

Abstract: to solve these problems, you can use a personality-oriented approach to teaching and educating stu-

dents. At present, it is necessary to improve the requirements for the level of training of students, which are the ba-

sis of differentiated education. The student, by virtue of his individual abilities and diligence, can reach any level. 

A new approach to teaching mathematics, with the introduction of BRS in the learning process, allows you to im-

plement the ideas of democratizing learning at the stage of checking and evaluating student achievements using an 

individual numerical indicator-rating. With the correct and skillful use of the score-rating system of knowledge 

control, we get the opportunity to evaluate students' knowledge objectively, encourage them to find solutions to 

problems independently, and also increase interest in studying mathematics. The rating system for monitoring stu-

dents' knowledge allows for the practical implementation of health-saving technologies, differentiated learning, 

problem-based learning, situational learning, game technologies, and cooperation pedagogy. The point-rating sys-

tem of knowledge control allows you to create the most comfortable environment for teaching mathematics, which 

allows you to transfer the educational activities of students from the need to the internal need. The article analyzes 

the conducted research on the use of the score-rating system in teaching mathematics, which can contribute to im-

proving the quality of mathematical education. The relevance of the research topic is that the use of the point-rating 

system for evaluating students' activities in universities does not lose its significance and has been successfully 

used for quite a long period of time. The point-rating system of knowledge assessment is perceived: as a form of 

integral quality control of educational and cognitive activity, aimed at stimulating the active and interested work of 

the student; as a method of quantitative characteristics of the quality of knowledge; as a diagnosis of the quality of 

learning. 

Keywords: score-rating, system, mathematics, training, methods, technologies, methodology, system, education 
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КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ  

ЭТНИЧЕСКОГО ЭКСТРЕМИЗМА СРЕДИ СТУДЕНЧЕСКОЙ  

МОЛОДЕЖИ В ПРОЦЕССЕ ИХ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

 

Аннотация: в статье рассмотрены критерии и показатели эффективной профилактики этнического экс-

тремизма среди студенческой молодежи в процессе их обучения в вузе. Устойчивость к экстремистским 

убеждениям и действиям этнической направленности рассматривается как интегральный критерий эффек-

тивности профилактики этнического экстремизма, который интегрирует такие образования и характери-

стики личности, которые обеспечивают эту устойчивость. Интегральный критерий определена тремя вида-

ми компетентности: межэтнический, правовой и гражданский. Раскрыты сущность, содержание и структу-

ра каждой компетентности, включающая когнитивный, эмоциональный, мотивационный и поведенческий 

компоненты. Элементами компетентности представлены знания, умения, навыки и опыт деятельности, от-

ношение, оценка объекта и субъекта деятельности, мотивы и ценности, качества личности. Межэтническая 

компетентность рассматривается как интегральная характеристика личности, включающая в себя знания, 

умения, ценности, мотивы, качества, обеспечивающие продуктивное и бесконфликтное ее взаимодействие 

с представителями других этнических групп, что обусловливает ее способность полноценно жить в поли-

культурном обществе, реализуя и приумножая свой личностный потенциал. Правовая компетентность 

трактуется в основном как результат теоретико-правовой подготовки студентов, которая обеспечивает воз-

можность выстраивать свою жизнь в соответствии с законодательной базой, принятой в определенном об-

ществе. Гражданская компетентность рассматривается как необходимое условие развития устойчивости 

личности студентов к экстремистским убеждениям и действиям этнической направленности. 

Ключевые слова: этнический экстремизм, профилактика, критерии, показатели, межэтническая компе-

тентность, правовая компетентность, гражданская компетентность 

 

Одной из опасных тенденций в мировом сооб-

ществе является увеличение экстремистских 

настроений в молодежной среде. Рост экстремизма 

и ксенофобии обусловливает важность решения 

проблем их профилактики. Молодежь является 

основным резервом роста этнического экстремиз-

ма и ксенофобии, и этот факт диктует необходи-

мость разработки и внедрения в практику деятель-

ности образовательных организаций профилакти-

ческих мероприятий, ориентированных на преду-

преждение экстремистских проявлений и разру-

шение факторов, их порождающих [6]. 

Результаты проведенного теоретического ана-

лиза [1, 7] позволили нам разработать систему 

критериев и показателей эффективности педагоги-

ческой профилактики этнического экстремизма 

среди студенческой молодежи в процессе их обу-

чения в вузе. 

Интегральным критерием эффективной профи-

лактической деятельности вуза является развитая 

устойчивость студентов к экстремистским убеж-

дениям и действиям этнической направленности 

(рис. 1). 

Относительно этнического экстремизма, устой-

чивость личности означает ее способность проти-

востоять воздействиям экстремистским убеждени-

ям, настроениям и доводам, отражающим нена-

висть к представителям некоренных народов, спо-

собность критически относиться к внешним воз-

действиям, иметь свою точку зрения на происхо-

дящие события [8]. В связи с этим, устойчивость к 

экстремистским убеждениям и действиям этниче-

ской направленности обеспечивает сохранность 

нравственных позиций личности, ее идеологии, 

мировоззрения, мыслей, эмоций и поведения. 
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Рис. 1. Критерии и показатели эффективности профилактики  

этнического экстремизма среди студенческой молодежи 
 

Устойчивость к экстремистским убеждениям и 

действиям этнической направленности рассматри-

вается нами как интегральный критерий эффек-

тивности профилактики этнического экстремизма, 

который интегрирует в себе такие образования и 

характеристики личности, которые обеспечивают 

эту устойчивость [4]. 

Личность молодого человека будет устойчива к 

внешним воздействия экстремистов и экстремист-

ских организаций в том случае, если она обладает 

межэтнической, правовой и гражданской компе-

тентностями, обеспечивающими стойкость ее по-

зиции в политической системе общества. 

В компетентности можно выделить четыре ос-

новных признака: 

1) компетентность является интегральной ха-

рактеристикой личности, ее свойством, качеством, 

новообразованием, интегрирующем в себе отдель-

ные ее составляющие; 

2) компетентность дает возможность человеку 

достигать успеха в каком-либо виде или сфере де-

ятельности, то есть компетентность всегда привя-

зана к конкретной деятельности, в том числе и к 

жизнедеятельности в целом; 

3) компетентность человека всегда проявляется 

в конкретных ситуациях при выполнении деятель-

ности; 

4) компетентность предполагает способность 

личности реализовывать свой потенциал, свои 

знания, умения, опыт, качества личности в раз-
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личных ситуациях при выполнении деятельности 

[5]. 

Исходя из вышеизложенных положений, ком-

петентность может быть представлена как инте-

гральная характеристика личности, отражающая 

готовность и способность реализовывать свой 

внутренний потенциал для достижения успеха в 

определенных ситуациях, возникающих в процес-

се выполнения деятельности. В структуре любой 

компетентности можно выделить когнитивный 

(знания), эмоциональный (отношение, оценка), 

мотивационный (мотивы, интересы к деятельно-

сти), деятельностный (умения, навыки, опыт) и 

личностный (качества личности) (табл. 1). 

Таблица 1 

Структура и содержание компетентности 

Элементы компетентности Содержание элемента компетентности 

Знания  Систематизированная информация о предмете, объекте и субъ-

екте деятельности, о ее структуре, способах ее выполнения, то 

есть «знания о том, что, почему и как надо делать» 

Умения, навыки и опыт деятель-

ности 

Приобретенные в опыте навыки выполнения деятельности, 

реализации ее алгоритма 

«умею и могу это делать» 

Отношение, оценка объекта и 

субъекта деятельности 

Позитивная, нейтральная или негативная оценка деятельности, 

переживания по поводу ее выполнения, оценка предмета, объ-

екта и субъекта 

«что чувствую при выполнении деятельности» 

Мотивы, ценности Интерес к деятельности, желание ее выполнять, реализуя свой 

потенциал  

«хочу это делать» 

Качества личности Личностные характеристики, позволяющие добиваться успеха 

в деятельности 

«способен это делать эффективно» 
 

Опираясь на вышеизложенные рассуждения, 

содержание межэтнической компетентности [4] 

как частного критерия эффективности профилак-

тики этнического экстремизма среди студенческой 

молодежи, нами понимается как интегральная ха-

рактеристика личности, включающая в себя зна-

ния, умения, ценности, мотивы, качества, обеспе-

чивающие продуктивное и бесконфликтное ее 

взаимодействие с представителями других этниче-

ских групп, что обусловливает ее способность 

полноценно жить в поликультурном обществе, 

реализуя и приумножая свой личностный потен-

циал. 

Структура и содержание межэтнической ком-

петентности личности включает: 

Когнитивный компонент: знания о явлении эт-

ноцентризма и его влиянии на межнациональные 

отношения; адекватные представления об особен-

ностях культуры, обычаях и традициях разных 

этнических общностей; знания о влиянии предрас-

судков, гетеро- и автостереотипов на восприятие 

лиц разной национальности; знания о причинах 

межэтнических конфликтов, о способах их регу-

лирования и профилактики; 

Эмоциональный компонент: позитивное отно-

шение к полиэтническому обществу, его приня-

тие; позитивное отношение к межэтническому 

взаимодействию; адекватная оценка, свободная от 

стереотипного восприятия, субъектов взаимодей-

ствия, принадлежащих разным этническим общ-

ностям. 

Мотивационный компонент: желание взаимо-

действовать с лицами других этнических групп; 

интерес к изучению явлений межэтнического вза-

имодействия. 

Поведенческий компонент: умения двойного 

видения конкретной ситуации межэтнического 

взаимодействия; умения управлять своими эмоци-

ями и эмоциями собеседника, принадлежащего к 

иноэтнической группе; умения абстрагироваться 

от гетеростереотипов и адекватно воспринимать 

поведение партнера по взаимодействию, принад-

лежащего к другой этнической группе; развитые 

коммуникативные навыки, обеспечивающие бес-

конфликтное и продуктивное взаимодействие. 

Личностный компонент: этническая толерант-

ность, коммуникабельность, эмпатия. 

Второй частный критерий, выделенный нами, 

касается вопроса сформированности у студентов 

правовой компетентности как важного показате-

ля общей их устойчивости к экстремистским 

убеждениям и действиям этнической направлен-

ности. 

В отечественной педагогике правовая компе-

тентность трактуется в основном как результат 

теоретико-правовой подготовки студентов, кото-
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рая обеспечивает возможность выстраивать свою 

жизнь в соответствии с законодательной базой, 

принятой в определенном обществе. Правовая 

компетентность, как теоретико-правовая подго-

товленность студентов к решению профессио-

нальных и жизненных задач с соблюдением дей-

ствующего законодательства, обеспечивает их за-

конопослушность и адекватное восприятие своих 

действий и действий других людей. 

Структура правовая компетентности включает 

следующие компоненты: 

Когнитивный компонент: знания об экстре-

мизме, его признаках и видах; знания правовых 

определений и организационных основ противо-

действия экстремистской деятельности (в частно-

сти, знания и ориентация в таких правовых доку-

ментах, как «Конституция РФ, Уголовный кодекс 

РФ (УК: ст. 205, ст. 206, ст. 207, ст. 208, ст. 277, ст. 

280, ст. 282, ст. 357, ст. 360 и др.), Кодекс РФ об 

административных правонарушениях (КоАП РФ: 

ст. 5, ст. 20, ст. 29 и др.), Федеральные Законы 

(№№2124-1, 80, 82, 125, 67, 95, 35, 310, 116, 153, 

27, 184), Указы Президента РФ по противодей-

ствию экстремистской деятельности и другие 

нормативно-правовые акты) [3]; знания способов и 

средств воздействия экстремистских организаций. 

Эмоциональный компонент: признание необ-

ходимости права и правового регулирования экс-

тремистской деятельности; уважение к закону; 

позитивное отношение к законопослушным граж-

данам; положительная оценка деятельности по 

противодействию экстремизму; 

Мотивационный компонент: интерес к право-

вому образованию; признание правовых ценно-

стей, желание следовать им, организовывая свою 

профессиональную деятельность и жизнедеятель-

ность в целом; желание повышать уровень право-

вой культуры. 

Деятельностный компонент: умения ориенти-

роваться в правовом поле экстремистской дея-

тельности; умения оценивать поступки людей с 

точки зрения их правомерности; умения адекватно 

воспринимать манипулятивные действия экстре-

мистских организаций и распознавать их; умения 

применять правомерные решения в конкретных 

ситуациях межэтнического взаимодействия. 

Личностный компонент: законопослушность; 

справедливость; правовые ценности (уважение 

прав и свобод человека, их равенства, уважение 

людей и закона). 

Третьим, не менее важным частным критерием 

эффективности профилактической деятельности 

вуза по предупреждению возникновения и разви-

тия в молодежной среде этнического экстремизма 

является, на наш взгляд, гражданская компетент-

ность. 

В нашем исследовании гражданская компе-

тентность рассматривается как необходимое усло-

вие развития устойчивости личности студентов к 

экстремистским убеждениям и действиям этниче-

ской направленности. Развитая гражданская ком-

петентность становится серьезным препятствием 

на пути манипулятивных действий экстремист-

ских организаций. В связи с этим, содержание 

гражданской компетентности представлено нами с 

точки зрения ее способности противостоять разви-

тию экстремистских убеждений и настроений в 

студенческой среде. 

Гражданская компетентность отражает готов-

ность и способность студентов выполнять функ-

ции гражданина своей страны, проявляя граждан-

скую ответственность, политическую культуру, 

патриотизм и приверженность идеям демократи-

ческого общества равных возможностей. 

Структура и содержание гражданской компе-

тентности так же, как и межэтнической, и право-

вой, отражает взаимосвязь пяти ее компонентов: 

Когнитивный компонент включает в себя зна-

ния прав и обязанностей гражданина своей стра-

ны; знания истории России и родного края; знания 

социально-политического устройства России и ее 

символов; знания полиэтнического и поликуль-

турного многообразия России; знания современ-

ной политики в области межнационального взаи-

модействия и отношений; знания общественных и 

гражданских институтов и их роли в противодей-

ствии экстремизма. 

Эмоциональный компонент: позитивное отно-

шение к государственной политике РФ; уважение 

к другим этносам и национальностям; уважение к 

культуре народов России; гордость за страну, ее 

историю, традиции и обычаи, ее наследие; любовь 

к Родине в сочетании с отсутствием неприязнен-

ного отношения к поликультурному ее населению. 

Мотивационный компонент: интерес к внут-

ренней и внешней политике государства; стремле-

ние к участию в жизни государства; желание со-

хранять особенности и традиции своей страны, 

оберегать память ее истории. 

Деятельностный компонент: умение понимать 

и адекватно оценивать свою роль в общественной 

жизни своей страны; умения подчинить личные 

интересы интересам общественным; умения осу-

ществлять адекватный выбор в конкретной ситуа-

ции межэтнического взаимодействия; умения 

брать на себя ответственность за свое поведение и 

поступки, за судьбу своей страны. 

Личностный компонент: гражданские ценно-

сти; гражданская ответственность; социальная ак-

тивность. 

Уровни сформированности у студентов межэт-

нической, правовой и гражданской компетентно-
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стей является частными критериями эффективно-

сти профилактической деятельности вуза. 

Показатели уровня сформированности у сту-

дентов в процессе их обучения каждого компонен-

та каждой выделенной нами компетентности яв-

ляются показателями эффективности профилакти-

ческой деятельности преподавателей образова-

тельной организации высшего образования. Опре-

деление того, как, каким образом и с помощью 

чего необходимо сформировать у студентов меж-

этническую, правовую и гражданскую компетент-

ности, нами осуществлялось в процессе эмпириче-

ского исследования [2]. 
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CRITERIA AND INDICATORS OF EFFECTIVE PREVENTION OF ETHNIC  

EXTREMISM AMONG STUDENTS IN THE PROCESS  

OF THEIR EDUCATION AT THE UNIVERSITY 

 

Abstract: the article considers the criteria and indicators of effective prevention of ethnic extremism among 

students in the process of their education at the university. Resistance to extremist beliefs and actions of ethnic ori-

entation is considered as an integral criterion of the effectiveness of the prevention of ethnic extremism, which in-

tegrates such formations and personality characteristics that ensure this resistance. The integral criterion is defined 

by three types of competence: interethnic, legal and civil. The essence, content and structure of each competence, 

including cognitive, emotional, motivational and behavioral components, are revealed. The elements of competence 

are knowledge, abilities, skills and experience of activity, attitude, assessment of the object and subject of activity, 

motives and values, personality qualities. Interethnic competence is considered as an integral characteristic of a 

person, including knowledge, skills, values, motives, qualities that ensure productive and conflict-free interaction 

with representatives of other ethnic groups, which determines his ability to fully live in a multicultural society, real-

izing and multiplying his personal potential. Legal competence is interpreted mainly as the result of theoretical and 

legal training of students, which provides an opportunity to build their lives in accordance with the legal framework 

adopted in a particular society. Civil competence is considered as a necessary condition for the development of stu-

dents' personality resistance to extremist beliefs and actions of ethnic orientation. 

Keywords: ethnic extremism, prevention, criteria, indicators, interethnic competence, legal competence, civil 

competence 
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ПРАКТИКА СОВМЕСТНОГО ОБУЧЕНИЯ (COOPERATIVE LEARNING)  

В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В АГРАРНОМ ВУЗЕ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности технологии обучения в сотрудничестве, раскрыва-

ется специфика внедрения данной технологии на практических занятиях в вузе. Дается сравнительная ха-

рактеристика технологии с групповым методом работы. Рассматриваются такие аспекты как общение, со-

циализация, рефлексия, взаимодействие для саморазвития. Основная идея этой технологии – создать усло-

вия для активной учебной деятельности обучающихся в различных учебных ситуациях. Проблема активи-

зации познавательной деятельности обучающихся на сегодняшний день является одной из центральных 

проблем, которая остро стоит перед отечественным образованием независимо от уровня и формы получе-

ния образования. В данной работе раскрывается значимость организации группового взаимодействия сту-

дентов как необходимого способа повышения познавательной активности обучающихся. Взаимодействие в 

группах воспитывает умение обосновывать свою позицию и отказываться от своего мнения, если кто-то из 

участников группы окажется более убедительным. Кооперация на сегодня является одной из самых распро-

страненных формой отношений людей в профессиональной деятельности, так как большинство производ-

ственных научных и профессиональных задач требует для своего решения приложения именно коллектив-

ных усилий. Таким образом, при обучении в сотрудничестве особое внимание уделяется групповым целям 

и успеху всего коллектива, который может быть достигнут только в результате самостоятельной работы 

каждого члена группы в постоянном взаимодействии с другими ее членами при работе над темой (пробле-

мой, вопросом), подлежащей изучению. Задача каждого обучающегося состоит в овладении необходимыми 

знаниями, формировании компетенций. 

Ключевые слова: обучающийся, преподаватель, иностранный язык, сотрудничество, совместное обу-

чение, технология обучения в сотрудничестве, групповое обучение 

 

Многие российские и зарубежные технологии 

обучения иностранным языкам имеют гуманисти-

ческое начало и направлены на формирование ши-

рокого круга компетенций, включая кросс-

культурную компетентность и кросс-культурную 

толерантность. В данных технологиях эксплици-

руются субъект-субъектные отношения препода-

вателя с обучающимся, где последний признается 

центральным звеном на всех этапах обучения. Со-

временное преподавание иностранного языка обя-

зательно должно быть связано с обучением ино-

язычному общению, а значит, с обучением в про-

цессе общения учащихся друг с другом, с препо-

давателем, носителем языка и т.д. При всем мно-

гообразии технологий обучения иностранному 

языку в вузе, наиболее распространенной, адек-

ватной и реализующей студент-центрированный, 

практико-ориентированный, профессионально-

ориентированный и гуманистический подходы 

является обучение в сотрудничестве (Cooperative 

learning) [13]. 

Актуальность заявленной темы обусловлена 

тем, что именно взаимодействие в форме сотруд-

ничества предполагает общение, коммуникацию 

студентов и как способ передачи информации, и, 

что более весомо как способ выстраивания меж-

личностных, толерантных, эффективных отноше-

ний. 

Целесообразность проведения исследования 

вытекает из практического опыта кафедры «Ино-

странных языков и профессиональных коммуни-

каций» Красноярского ГАУ в преподавании ино-

странного языка студентам направления подготов-

ки 38.03.03 «Управление персоналом», которые, в 

отличие от многих студентов бакалавриата изуча-

ют иностранный язык и предметы на иностранном 

языке все четыре года обучения. Соответственно, 

возникает необходимость в использовании разного 

рода технологий для формирования компетенций, 

эмоционального интеллекта, толерантности [1, 2, 

14], поддержания интереса студентов к изучаемой 

дисциплине, и реализации практико-ориентиро-

ванного и профессионально-ориентированного 

подхода к обучению. 

Проблематика применения технологии сотруд-

ничества широко представлена в трудах исследо-

вателей, как в изучении иностранного языка, так и 

других предметов: Аношкина М.В., Большакова 

С.В., Гридина В.Н., Дебёлый Р.В., Дмитриев В.А., 

Вахрушев С.А., Дорошева Н.В., Каширина Е.А., 

Киселева З.А., Молдокулова Л.Д., Сокадина О.А., 

Макарова Е.А., Товбаева М.М., Шакирова А.А. 

Целью авторов статьи является рассмотрение 

технологии обучения в сотрудничестве при изуче-

нии иностранного языка в аграрном вузе для 
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направления подготовки 38.03.03 «Управление 

персоналом». 

В ходе исследования авторами последователь-

но решаются следующие задачи: рассмотреть по-

нятие «обучение в сотрудничестве», проанализи-

ровать особенности обучения в сотрудничестве, 

делающие процесс изучения иностранного языка 

эффективным, выделить основные элементы дан-

ного процесса, показать положительный эффект 

обучения в сотрудничестве на изучение иностран-

ного языка студентами направления подготовки 

38.03.03 «Управление персоналом». 

Идея обучения в сотрудничестве существует 

уже несколько десятилетий, но ей никогда не от-

водилась такая же роль, как смешанному обуче-

нию (blended learning) или дифференцированному 

обучению (differentiated learning). Обучение в со-

трудничестве может быть рассмотрено как страте-

гия, используемая в группах обучающихся и 

направленная на улучшение их опыта обучения и 

понимания учебного предмета, которая позволяет 

небольшим группам студентов работать вместе 

над общим заданием. Этот тип стратегии исполь-

зует небольшие групповые задачи и действия в 

качестве учебного опыта. 

Основная идея данной технологии состоит в 

том, что при сохранении традиционной роли пре-

подавателя, допускается, что студенты работают 

вместе, независимо, полагаясь на руководство 

преподавателя только косвенно. Работа с одно-

группниками является одной из основных особен-

ностей совместного обучения на направлении под-

готовки 38.03.03 «Управление персоналом». Спе-

цифика данного направления подготовки заключа-

ется в том, что выпускникам нужно будет реали-

зовывать полученные знания и сформированные 

компетенции, как общекультурные, так и профес-

сиональные в непосредственном общении с людь-

ми, оставаясь эффективными и успешными. Пара-

метры заданий часто варьируются, поскольку сту-

денты могут совместно работать над различными 

задачами, начиная от простых диалогов на задан-

ную тему (“Meeting a Businessman”, “Discussing 

Contract Terms”, “Businessman’s Working Day”) и 

заканчивая большими заданиями, такими как под-

готовка докладов, презентаций и научных статей 

по организации процесса управления людскими 

ресурсами на английском языке. 

Аспекты совместного обучения уже давно яв-

ляются частью образовательной стратегии вузов 

[3-14]. Несмотря на это, некоторые особенности 

образовательного процесса в университете иногда 

могут уменьшить мотивацию обучающихся к реа-

лизации совместного обучения. Традиционная 

практика индивидуальной оценки обучающихся, 

например, может создать почву для конкуренции 

за оценки. Укажем стратегии для элиминации ба-

рьеров, делающих совместное обучение эффек-

тивным: 

• Студентам должно быть выделено время и 

место для общения и совместной работы. 

• Студентам необходимы навыки совместной 

работы в плане развития навыков межличностного 

общения. 

• Оценка деятельности должна возлагать ответ-

ственность за успех, как на группу, так и на от-

дельных лиц. 

• Студенты должны осознавать ценность и 

необходимость сотрудничества. 

Таким образом, можно выделить основные 

элементы, которые позволят успешно учиться в 

малых группах: 

• Позитивная взаимозависимость; 

• Взаимодействие лицом к лицу; 

• Индивидуальная и групповая ответствен-

ность; 

• Социальные навыки; 

• Групповая обработка. 

Лучший выбор для задачи для совместного 

обучения – той, которая требует разнообразия 

навыков. Подготовка презентации о функциях 

управленца персоналом, например, может потре-

бовать (а) умения писать и извлекать основную 

информацию из текста, не перегружая слайды тек-

стовым наполнением, (б) умения работать с циф-

ровыми технологиями и анимацией, чтобы сделать 

презентацию более, экспрессивной, (в) ораторско-

го таланта, чтобы преподнести информацию, от-

раженную в презентации доступно и понятно для 

большой аудитории. Хотя несколько студентов 

могут обладать всеми этими навыками, большин-

ство, будет обладать только одним, и поэтому бу-

дут нуждаться в  участии своих коллег по группе. 

Важно отметить, что обучение в сотрудниче-

стве эффективно лишь тогда, когда происходит 

«удержание» студентов на задании. Как препода-

ватель, вы не «учите» напрямую, вместо этого вы 

обеспечиваете, чтобы группы студентов не теряли 

интерес к выполняемому заданию, и выполняли 

его эффективно. Важно отметить, что большин-

ство преподавателей не начинают учебный период 

с обучения в сотрудничестве. В первые дни се-

местра, имеет смысл перейти к стандартной лек-

ции и «начитке» грамматического материала, ко-

торая знакомит студентов с темой. А уже после 

перейти к совместной учебной деятельности – 

обучению в сотрудничестве. 

Эта деятельность может быть дискуссией, про-

ектом, упражнением. Для подведения итога, мож-

но попросить студенческие группы представить 

друг другу свои конечные результаты. Это отлич-

ный способ стимулировать дискуссию в группе, 
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позволяя другим услышать идеи, которые они, 

возможно, никогда не рассматривали и не соглас-

ны с ними. Разногласия и дебаты в группе, впо-

следствии помогают студентам, участникам науч-

ных конференций на английском языке, адекватно 

отвечать на задаваемые вопросы. Ведь известно, 

что для эффективной коммуникации нужно разви-

вать свои навыки говорения: наличия просто хо-

роших идей недостаточно, важно уметь их доне-

сти до слушателя. 

Применение технологии обучения в сотрудни-

честве при изучении иностранного языка студен-

тами направления подготовки 38.03.03 «Управле-

ние персоналом» в Красноярском ГАУ является 

эффективным и целесообразным по ряду причин: 

1. Изменение ситуации, выход из «зоны ком-

форта». Совместное обучение поддерживает во-

влеченность студентов и меняет роли студентов и 

преподавателей, поскольку последние становятся 

«фасилитаторами» обучения, проводниками, а 

студенты берут на себя больше ответственности за 

свое собственное обучение. 

2. Приобретение жизненного опыта, навыков 

межличностного общения, формирование толе-

рантности, эмоционального интеллекта, эмпатии –

важнейших навыков, которые имплементируются 

далеко за пределами университетской жизни, и 

помогают выстраивать эффективную стратегию 

коммуникации. По опросам студентов Краснояр-

ского ГАУ обучение в сотрудничестве способ-

ствует повышению самооценки, мотивации и эм-

патии учащихся, помогает им социализироваться и 

адаптироваться. 

3. Более комплексное и детальное обучение 

оказывает мощное и положительное влияние на 

мышление и обучение студентов – благодаря хо-

рошо выполненным совместным учебным задани-

ям студенты часто углубляют свое понимание 

назначенного содержания. 

Несмотря на то, что обучение в сотрудничестве 

постепенно укореняется в педагогической практи-

ке, деятельность малых групп не всегда успешна. 

Поэтому авторам видится значимым осветить не-

которые конкретные рекомендации для более эф-

фективного применения рассматриваемой техно-

логии. Преподаватели иностранного языка долж-

ны сосредоточиться на: 

1. Определении конкретных целей сотрудниче-

ства; 

2. Обучении студентов социальным взаимодей-

ствиям для продуктивного сотрудничества; 

3. Мониторингу и поддержке взаимодействия 

студентов; 

4. Оценке совместного процесса; 

5. Применении полученных результатов в бу-

дущих задачах совместного обучения. 
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COLLABORATIVE LEARNING PRACTICE (COOPERATIVE LEARNING)  

IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE IN AGRARIAN UNIVERSITY 

 

Abstract: the article discusses the features of the technology of training in cooperation, reveals the specifics of 

the implementation of this technology in practical classes at the university. A comparative characteristic of the 

technology with the group work method is given. Such aspects as communication, socialization, reflection, interac-

tion for self-development are considered. The main idea of this technology is to create conditions for active learn-

ing activities of students in various learning situations. The problem of activating the cognitive activity of students 

today is one of the central problems that is acute for our education, regardless of the level and form of education. 

This research reveals the importance of organizing group interaction of students as a necessary way to increase the 

cognitive activity of students. Interaction in groups brings up the ability to justify one’s position and give up one’s 

opinion if one of the group members is more convincing. Cooperation today is one of the most common forms of 

human relations in professional activities, as most industrial scientific and professional tasks require the application 

of collective efforts to solve them. Thus, when learning in collaboration, special attention is paid to the group goals 

and the success of the entire team, which can only be achieved as a result of the independent work of each member 

of the group in constant interaction with other members when working on the topic (problem, question) to be stud-

ied. The task of each student is to master the necessary knowledge, the formation of competencies. 

Keywords: student, teacher, foreign language, cooperation, co-education, technology of learning in coopera-

tion, group learning 
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Аннотация: статья посвящена обучению иностранцев чтению и пониманию новостных текстов СМИ, 

публикуемых на русском языке. 

Цель исследования состоит в интегрировании аутентичного учебного материала на основе новостных 

агрегаторов, что позволяет существенно оптимизировать учебный процесс по русскому языку иностранных 

учащихся. Педагогическая стратегия авторов статьи состоит в том, чтобы в учебный процесс иностранных 

учащихся уровней В1 – С1 включать интегрирующие учебные материалы, в качестве которых рассматри-

ваются новостные агрегаторы. Такой подход к обучению русского языка/языка СМИ позволит преподава-

телю решать задачи по моделированию новостных текстов, вычленять в них инвариант и варианты и, про-

пустив их через учебный континуум, строить на этой основе эффективный учебный процесс. 

Новизна работы состоит в привлечении к обучению поддающихся моделированию текстов новостных 

агрегаторов, в применении к текстовым вариантам моделирующих и трансформационных упражнений и в 

формировании у иностранных учащихся на этой основе необходимых знаний, умений и навыков. 

Практическая ценность исследования состоит в применении предложенной педагогической стратегии в 

процессе формирования у иностранных учащихся коммуникативной компетенции, позволяющей им читать 

и понимать русскоязычные новостные тексты. 

Ключевые слова: русский язык, иностранные учащиеся, новостные тексты СМИ, новостные агрегато-

ры, формирование коммуникативной компетенции 

 

Освоение языка современных российских СМИ 

– одна из важнейших задач, стоящих перед ино-

странцами, изучающими русский язык (далее: РЯ), 

поскольку в современном мире дискурс СМИ и 

Интернета оказывает существенное влияние на 

общественную жизнь и жизнь отдельного челове-

ка. Сообщения СМИ являются постоянным пред-

метом обсуждения. Так, дискурсу СМИ в настоя-

щее время посвящено немало как теоретических 

исследований, так и практически значимых работ, 

в том числе и в области преподавания русского 

языка как иностранного (РКИ) [1, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 

13, 14 и т.д.]. 

Новостные тексты СМИ – это важный источ-

ник социокультурной информации, позволяющий 

быть в курсе актуальных для общества тем. В свя-

зи с этим изучение новостных текстов студентами-

иностранцами способствует расширению их ком-

муникативной компетенции, позволяет участво-

вать в обсуждении актуальных вопросов, лучше 

узнать культуру страны изучаемого языка. 

Преподаватели часто предлагают студентам 

уровней В1 – С1 статьи из российских газет, со-

общения из Интернета, рекомендуют им прослу-

шивать информационные сообщения телевизион-

ных новостных программ. Разумеется, понимание 

этих текстов вызывает существенные трудности у 

студентов. 

Для выработки навыков работы с текстами 

СМИ обычно преподаватель вынужден создавать 

собственные разработки, включающие освоение 

новой лексики, глагольно-именных словосочета-

ний и т.д. Часто на помощь приходят учебники и 

пособия по работе с текстами СМИ для иностран-

цев, например, пособия, отражающие современ-

ные тенденции в дискурсе российских СМИ, такие 

как пособие «Россия: день сегодняшний», авторы 

– Родимкина А. и Ландсман Н. [10], представляю-

щее собой адаптированные тексты из современной 

российской периодики, а также упражнения для 

развития навыков устной и письменной речи для 

учащихся среднего и продвинутого этапов обуче-

ния, или «Русский язык для журналистов: учебное 

пособие для иностранных учащихся» более ранне-

го этапа обучения, автор – Дерягина С.И. [6], а 

также известное пособие «Новости из России. 

Русский язык в средствах массовой информации», 

автор – Богомолов А.Н. [2]. Также в методике 

преподавания РКИ существуют и другие учебные 

материалы, позволяющие расширить знания ино-

странных студентов в сфере дискурса российских 

СМИ, повысить уровень их коммуникативной и 

социокультурной компетенции. 
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И хотя авторы методических пособий предла-

гают вполне продуманные и тщательно организо-

ванные разработки в области преподавания ино-

странцам языка СМИ, тем не менее, им не под си-

лу решить проблему, связанную с частой сменой 

тематики новостных сообщений, которая имеет 

место в настоящее время в языке новостных СМИ. 

И если в 2017 году внимание читателей и зрителей 

чаще всего было обращено на сообщения о терак-

тах, а в 2018 году актуальна была гендерная про-

блематика, то в начале 2019 года на первый план 

выходили проблемы кредитования населения, об-

суждение пенсионной реформы и светские ново-

сти, например, реакция российских пользователей 

Интернета на расставание супермодели Ирины 

Шейк с Бредли Купером. В течение всего 2019 

года актуальна была тема пожаров, защиты от по-

жаров, героизма пожарников и т.д. В 2020 году 

основные темы – пандемия коронавируса, обсуж-

дение поправок к Конституции. Фокус внимания 

журналистов и общества сейчас часто переходит с 

одного объекта на другой, и предусмотреть, какие 

темы будут актуальны в СМИ в ближайшее время, 

невозможно. 

В связи с этим мы предлагаем в качестве учеб-

ного пособия использовать материал, основанный 

на работе копирайтеров и предлагаемый новост-

ными агрегаторами.  

Большинство людей сейчас узнают новости из 

новостных порталов, сформированных новостны-

ми агрегаторами Яндекс. Новости, Mail.Ru, «Рам-

блер-Новости», Google News, портал Microsoft 

Network и т.д. 

Новостной агрегатор – это программа, кото-

рая сканирует в автоматическом режиме новост-

ные сайты и создаёт роботизированную ленту но-

востей. 

Самый известный и популярный новостной аг-

регатор рунета – Яндекс. Новости; он обрабаты-

вает сотни электронных СМИ и группирует похо-

жие новости в сюжеты. Новостные агрегаторы 

обычно не создают  заголовки самостоятельно, а 

используют заголовки самых известных СМИ. 

Новостные тексты, предлагаемые интернет-

порталами, часто представляют собой набор заго-

ловков статей, посвященных одной тематике. Эти 

заголовки демонстрируют возможность представ-

ления одного и того же содержания различными 

языковыми средствами: в сообщениях часто ис-

пользуются синонимичные словосочетания: 

«Руководство и сотрудники ГИБДД Москвы 

наказаны за смертельное ДТП на Можайке» 

«Глава столичной ГИБДД и ряд офицеров по-

несли наказания после ДТП на Можайском шоссе» 

«Начальник ГИБДД Москвы и ряд офицеров 

наказаны за ДТП на Можайке» 

«Главу столичной ГИБДД привлекли к дисци-

плинарной ответственности после аварии на Мо-

жайском шоссе». 

Авторы вторичных новостных текстов, предла-

гая различные варианты формулировок, стремятся 

избежать копирования исходного текста и повы-

сить ценность собственного, трансформируя вы-

ражения, присутствующие в тексте-источнике или 

используя их синонимы. 

Дело в том, что создавая новый текст на основе 

сообщения новостных агентств, копирайтер вы-

нужден подбирать синонимы и синонимичные со-

четания для трансформации исходного текста. Он 

иногда должен прибегать к синтаксической транс-

формации, например, заменять активные кон-

струкции пассивными и наоборот. Стремясь по-

пасть в топ поисковой выдачи, он не может суще-

ственно отклоняться (по крайне мере в формули-

ровке заголовка) от исходной формулировки но-

востного сообщения. Таким образом, множество 

заголовков, созданных копирайтерами, представ-

ляют собой набор предложений со сходным или 

почти одинаковым содержанием, выраженным 

разными языковыми средствами. Изучение и со-

поставление этих синонимичных конструкций, 

предлагаемых новостными агрегаторами и харак-

терных для текстов СМИ, может существенно по-

мочь иностранным студентам освоить лексико-

грамматический материал по актуальной в СМИ 

теме, подготовить их к дальнейшему изучению 

этой темы, к чтению самих новостных текстов: 

Песков рассказал, что Путин и Трамп попри-

ветствовали друг друга на G20(RT на рус-

ском21:07) 

Помощник Путина сообщил, что президент 

РФ поздоровался с Трампом на саммите 

G20(Интерфакс21:06) 

Кремль: Путин и Трамп поздоровались друг с 

другом на саммите G20 

(Ведомости21:03) 

Очевидно, что в представленных выше приме-

рах даны варианты синонимичных глагольных 

словосочетаний, связанных со значением привет-

ствия и уместных в данном контексте. Мы выде-

лили в представленных заголовках синонимичные 

сочетания, но на уроке в зависимости от подготов-

ленности аудитории преподаватель может реали-

зовать самые разные варианты работы с материа-

лом, например, попросить студентов самостоя-

тельно найти способы вербализации семантиче-

ской (в данном случае) единицы приветствия. 

Можно предложить учащимся определить, при 

помощи каких синтаксических и лексических 

средств вводятся сведения об источнике информа-

ции, какие средства используются для номинации 

https://www.interfax.ru/moscow/656261?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.interfax.ru/moscow/656261?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://tass.ru/obschestvo/6275044?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://tass.ru/obschestvo/6275044?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.m24.ru/news/proisshestviya/29032019/71000?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.m24.ru/news/proisshestviya/29032019/71000?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.mskagency.ru/materials/2876205?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.mskagency.ru/materials/2876205?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.mskagency.ru/materials/2876205?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://russian.rt.com/world/news/578067-puskov-putin-tramp?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://russian.rt.com/world/news/578067-puskov-putin-tramp?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.interfax.ru/world/640278?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.interfax.ru/world/640278?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.interfax.ru/world/640278?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2018/11/30/788071-kreml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2018/11/30/788071-kreml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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субъекта действия и предиката, а также второсте-

пенных членов предложения. 

Рекомендуется предложить студентам создать 

при помощи таблицы своего рода конструктор из 

слов и выражений, данных в разных заголовках на 

одну и ту же тему, с тем, чтобы учащиеся создали 

собственный заголовок, используя данные лекси-

ческие средства. Например: 

Врач объяснил, в каком случае черный хлеб 

становится вреднее белого. 

 Медики рассказали, когда черный хлеб оказы-

вается вреднее белого. 

Гастроэнтеролог сообщил, при каком условии 

черный хлеб бывает вреднее, чем белый. 

Когда чёрный хлеб может быть опаснее бело-

го, разъяснили специалисты. 

Таблица 1 

Врач объяснить когда  

черный 

хлеб 

бывает вреднее белого 

Гастроэнтеролог рассказать  в каком  

случае 

может быть вреднее,  

чем белый 

Медики сообщить при каком условии становится опаснее белого 

Специалисты разъяснить оказывается 
 

Можно дать, например, первую строчку данной 

таблицы и предложить студентам дополнить её 

иными примерами с опорой на новостные выска-

зывания. 

Следует обратить внимание учащихся на то, 

как назван в разных заголовках источник инфор-

мации: в одном случае «врач», в другом случае 

использован гипоним «гастроэнтеролог», здесь 

проявляется стремление к уточнению. В двух дру-

гих случаях субъект информации представлен бо-

лее обобщенно («медики» и даже «специалисты»). 

Если в результате синтаксической трансформа-

ции в сходных заголовках использованы активные 

и пассивные конструкции, это даёт преподавателю 

возможность поработать над данной грамматиче-

ской темой [7]. Можно предложить найти заголов-

ки, содержащие пассивные конструкции, предло-

жить найти в списке заголовков активную кон-

струкцию с тем же значением, в случае её отсут-

ствия попытаться (если это возможно) трансфор-

мировать пассивную конструкцию в активную са-

мостоятельно. 

Часто в заголовках используются неопределен-

но-личные предложения, с которыми студенты во 

многих случаях испытывают трудности, посколь-

ку они путают их с пассивными конструкциями и 

иногда переводят их на родной язык именно при 

помощи пассивных конструкций. Вот примеры 

подобных заголовков: 

В Германии посчитали санкции США против 

«Северного потока – 2» угрозой ЕС. 

В Германии предупредили о последствиях санк-

ций США для энергетики Евросоюза. 

В Германии предупредили об опасности санк-

ций США для энергетики ЕС. 

Можно дать подобные заголовки с заголовка-

ми, состоящими из двусоставных предложений с 

активными конструкциями, имеющими сходный 

смысл: 

Немецкий бизнес посчитал американские санк-

ции против «Северного потока-2» угрозой для Ев-

ропы 

Немецкий бизнес предостерег США от санкций 

против «Северного потока-2» 

Такие примеры нужны, чтобы подчеркнуть, что 

субъект действия существует и подразумевается, 

но акцент в первом случае делается не на нём, а на 

самом действии. 

Нужно отметить, что сам субъект действия мо-

жет быть назван условно в соответствии с норма-

ми языка СМИ. Для номинации субъекта действия 

в новостях о политике часто используется мето-

нимия: 

Германия предупредила об опасности санкций 

США против «Северного потока-2» 

Берлин увидел угрозу раскола между США и ЕС 

из-за «СП-2» 

В отдельных заголовках субъект действия мо-

жет быть назван более определенно: 

Немецкий бизнес предупредил США об опасно-

сти санкций против «Северного потока-2» для 

экономики Европы. 

Политолог оценил реакцию Германии на аме-

риканские санкции из-за «Северного потока-2» 

Следует обратить внимание на глаголы и гла-

гольно-именные сочетания со сходным значением: 

Предупредить об опасности чего? 

Предостеречь от чего? 

Посчитать угрозой что? 

Увидеть угрозу в чём? 

Увидеть опасность в чем? 

Опасаться чего? 

Необходимо разъяснить сходство и различия в 

значении словосочетаний, объяснить, какие из них 

являются синонимичными, а какие могут стано-

виться синонимами в определенном контексте. 

Представляется целесообразным попросить 

студентов устно или письменно  составить пред-

https://rg.ru/2019/10/30/vrach-obiasnil-v-kakom-sluchae-chernyj-hleb-vrednee-belogo.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://rossaprimavera.ru/news/4d802c3f?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.kp.ru/online/news/3564734/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.kp.ru/online/news/3564734/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://regnum.ru/news/2683734.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://regnum.ru/news/2683734.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://aif.ru/politics/world/nemeckiy_biznes_predostereg_ssha_ot_sankciy_protiv_severnogo_potoka-2?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://aif.ru/politics/world/nemeckiy_biznes_predostereg_ssha_ot_sankciy_protiv_severnogo_potoka-2?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fvz.ru%2Fnews%2F2019%2F8%2F7%2F991215.html&parent-reqid=1565270039393706-1072087311130694887821807-man2-6612-95f-man-news-ah-http-824-23980-NEWS_STORY&d=1
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fvz.ru%2Fnews%2F2019%2F8%2F7%2F991215.html&parent-reqid=1565270039393706-1072087311130694887821807-man2-6612-95f-man-news-ah-http-824-23980-NEWS_STORY&d=1
https://ren.tv/novosti/2019-08-08/berlin-uvidel-ugrozu-raskola-mezhdu-ssha-i-es-iz-za-severnogo-potoka-2?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://ren.tv/novosti/2019-08-08/berlin-uvidel-ugrozu-raskola-mezhdu-ssha-i-es-iz-za-severnogo-potoka-2?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://aif.ru/politics/world/nemeckiy_biznes_predostereg_ssha_ot_sankciy_protiv_severnogo_potoka-2?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://aif.ru/politics/world/nemeckiy_biznes_predostereg_ssha_ot_sankciy_protiv_severnogo_potoka-2?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://riafan.ru/1201896-politolog-ocenil-reakciyu-germanii-na-amerikanskie-sankcii-iz-za-severnogo-potoka-2?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://riafan.ru/1201896-politolog-ocenil-reakciyu-germanii-na-amerikanskie-sankcii-iz-za-severnogo-potoka-2?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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ложения с каждым из указанных слов и выраже-

ний. 

Если в глагольно-именные словосочетания 

входят многозначные слова (как например, «угро-

за» в приведенных заголовках), необходимо разъ-

яснить, в каком контексте могут реализовываться 

разные значения этого слова. 

При чтении новостных заголовков необходимо 

обратить внимание студентов на аббревиатуры, 

часто используемые в дискурсе СМИ (ЕС, СП-2 и 

т.д.); следует в процессе изучения новостных тек-

стов составлять и пополнять список употреби-

тельных аббревиатур и сложносокращенных слов. 

Проработка вариантов заголовков статей на од-

ну и ту же тему часто является хорошим подгото-

вительным этапом для работы над статьёй или 

статьями на эту тему. 

После завершения работы с заголовками пре-

подавателю следует предложить студентам чтение 

2-3 небольших новостных сообщений, заголовки 

которых только что были проработаны, причем 

преподаватель должен выбрать такие статьи, в ко-

торых одна и та же информация излагается при 

помощи разных лексических средств. Целесооб-

разно вначале дать статью, в которой студенты 

встретят наименьшее количество трудностей и 

лексических, и грамматических, и связанных с 

ограниченностью знаний социокультурного кон-

текста, попросить учащихся коротко пересказать 

новость, а затем предложить прочитать более 

сложный вариант изложения событий. В дальней-

шем следует попросить студентов найти в двух 

предложенных текстах синонимичные выражения, 

отметить их и выполнить упражнение по замене 

более простых выражений первого текста услож-

ненными конструкциями из второго, а также объ-

яснить, для каких целей, в каких ситуациях это 

необходимо делать [9]. 

Затем преподавателю следует объяснить сту-

дентам стилистические различия между текстами, 

если они имеются, и обратить внимание учащихся 

на позицию автора, которая проявляется в выборе 

лексических, грамматических и стилистических 

средств языка. 

Разумеется, сообщение о происшествии может 

быть отправной точкой для дискуссии о каких-

либо общественных или иных значимых явлениях, 

в процессе которой учащиеся могут использовать 

уже усвоенный лексико-грамматический матери-

ал. 

В современных условиях учащемуся нужно 

научиться не просто запоминать информацию но-

востного текста и пересказывать его. Он должен 

«узнавать» новость в потоке информации, видеть 

отличия в её освещении.  Кроме того, в современ-

ных условиях преподавателю необходимо дать 

возможность учащемуся ознакомиться с разными 

способами выражения содержания новостного со-

общения в целях формирования как традицион-

ной, так и складывающейся, а в иных случаях уже 

сложившейся, новой языковой нормы [8]. 

Таким образом, нам представляется, что мате-

риалы, предлагаемые новостными агрегаторами в 

отдельных случаях (при определённой лингводи-

дактической обработке) могут быть использованы 

как мобильные учебные пособия по дискурсу 

СМИ, поскольку в них часто в удобной форме по-

добран лексико-семантический материал по раз-

нообразным темам, а также показаны различные 

речевые клише и приёмы, характерные для дис-

курса СМИ. Подборки заголовков можно по-

разному использовать на занятиях, давая возмож-

ность учащимся проявлять творческую актив-

ность.
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INCORPORATING NEWS AGGREGATION WEBSITES MATERIALS INTO 

THE PRACTICE OF TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE 

 

Abstract: the article is devoted to teaching foreigners to read and understand news texts of mass media pub-

lished in Russian. 

The aim of the study is to integrate authentic educational material based on news aggregators, which allows to 

significantly optimize the educational process in the Russian language of foreign students. The pedagogical strate-

gy of the authors of the article is to include integrating educational materials in the educational process of foreign 

students at levels B1 – C1, which are considered news aggregators. This approach to teaching the Russian lan-

guage/the language of the media will allow the teacher to solve problems of modeling news texts, isolate the invar-

iant and variants in them and, passing them through the educational continuum, build an effective educational pro-

cess on this basis. 

The novelty of the work consists in involving news aggregators that can be modeled in the training of texts, in 

applying modeling and transformational exercises to the text versions, and in forming the necessary knowledge, 

skills and abilities in foreign students on this basis. 

The practical value of the research consists in the application of the proposed pedagogical strategy in the pro-

cess of forming the communicative competence of foreign students, which allows them to read and understand 

Russian-language news texts. 

Keywords: Russian language, foreign learners, news media texts, news aggregation websites, building up the 

communicative competence 
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ЧАСТНАЯ МУЖСКАЯ ГИМНАЗИЯ А.Ф. ПАВЛОВСКОГО В ЕЛЬЦЕ 

 

Аннотация: первое десятилетие XX века в Ельце было отмечено бурным развитием народного образо-

вания. К началу века в городе функционировали всего лишь две средние школы – мужская и женская ка-

зенные гимназии, а спрос на образовательные услуги постоянно рос. Решить эту проблему помогло откры-

тие частных школ: в 1909 году открылись первые два частных учебных заведения в городе: мужская гимна-

зия А.Ф. Павловского и женская гимназия В.П. Парамоновой, а в 1910 году еще и частная гимназия Е.М. 

Лысенко [2, c. 218]. 

Данная статья посвящена изучению истории открытия первой мужской частной гимназии в Ельце – 

гимназии А.Ф. Павловского: предпосылок ее открытия, личности создателя, влиянии на культурно-

образовательную среду города. На основе изучения архивных документов в государственных архивах, му-

зеях, эпистолярного наследия современников и исследованиям краеведов мы постарались воссоздать био-

графию ее директора, мотивы, двигавшие А.Ф. Павловским при ее создании, оценить результативность ее 

работы как образовательного заведения.  Многие факты и архивные сведения вводятся в научный оборот 

впервые. 

Ключевые слова: народное образование, частная мужская гимназия, дореволюционное образование в 

России, Орловская губерния, Елецкий уезд, история народного образования в провинции, культурно-

образовательная среда, Андрей Федорович Павловский 

 

В монографии О.А. Саввиной и М.В. Леонова 

«История Елецкой мужской гимназии. Люди и 

факты» со ссылкой на государственный архив Ли-

пецкой области (ГАЛО Ф.119. Оп. 1. Д. 435.) мож-

но найти следующие сведения из личного дела 

А.Ф. Павловского. Андрей Федорович Павловский 

родился в Троицке-Сергиевом Посаде Московской 

губернии 14 августа 1975 года, в семье учителя. 

Отец его, происходивший из духовного звания и 

получивший теологическое образование в Мос-

ковской Духовной академии, тем не менее, свя-

щенником не стал, а учительствовал в Сергиевом 

Посаде, преподавая русский и церковнославян-

ский языки, историю, географию. О матери А.Ф. 

Павловского известно, что происходила она из 

купеческой семьи. 

Среднее образование будущий основатель пер-

вой частной мужской гимназии в Ельце получил в 

одной из московских гимназий, которую закончил 

с серебряной медалью. Затем, в 1894 году, посту-

пил на историко-филологический факультет Им-

ператорского Московского университета. Как от-

мечает О.А. Саввина: «Учился он хорошо, и, не-

смотря на небольшие перерывы в учебе из-за бо-

лезни, окончил университет с дипломом 1-й сте-

пени в 1898 г» [7, c. 109]. 

По окончании университета А.Ф. Павловский 

решает посвятить себя педагогической деятельно-

сти и устраивается на работу учителем древних 

языков истории, а также учителем географии во 2-

й Московской гимназии. Известно также, что в это 

время он одновременно преподает еще и в Импе-

раторском Лицее в память цесаревича Николая. В 

1899 году по собственному желанию он из Моск-

вы переезжает в Елец, где устраивается учителем 

древних языков в мужскую гимназию. Как отме-

чает О.А. Саввина, учительствуя в Ельце, А.Ф. 

Павловский, не забывал регулярно навещать свою 

мать, оставшуюся в Сергиеве Посаде [7, c. 109]. 

Возможной причиной переезда Павловского из 

Москвы в Елец было его желание открыть соб-

ственную частную школу. И осуществить эту меч-

ту в Ельце представлялось ему проще, чем в 

Москве. По крайней мере, елецкий краевед М.А 

.Махортов приводит сведения, что собственную 

начальную школу А.Ф. Павловский открыл уже 

через два года по приезду в Елец. В 1901 году на 

перекрестке современных улиц Лермонтова и Ми-

ра в Ельце, Андрей Федорович покупает у купца 

частный дом и учреждает в нем начальную част-

ную школу, одновременно продолжая преподавать 

в казенной гимназии. Видимо, спрос на образова-

тельные услуги в городе был в то время очень вы-

соким и, по всей видимости, прибыльным заняти-

ем, так что за первые восемь лет работы начальной 

школы, к уже имеющемуся там зданию дома было 

пристроено еще одно новое трехэтажное кирпич-

ное здание. И в таком комплексе, созданном на 

базе начальной частной школы, а также трехэтаж-

ной пристройки к нему, в 1909 г. в Ельце была от-

крыта первая частная мужская гимназия. Препода-

вали в ней, как уже было отмечено выше, многие 

учителя из казенных гимназий [6]. 

По сведениям, приводимым елецким краеведом 

В.А. Заусайловым, разрешение на открытие част-

ной мужской гимназии было выдано А.Ф. Павлов-

скому 18 октября 1907 г., а уволен со службы в 

Елецкой классической гимназии он был 23.01 1908 
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г. после чего, видимо, до 1909 г. активно занимал-

ся подготовкой к открытию собственного учебно-

го заведения. Все это время (до 1908 г.) он совме-

щал преподавательскую деятельность в мужской 

классической гимназии и собственной начальной 

частной школе. И лишь в 1908 году окончательно 

покинул должность учителя древних языков в 

классической гимназии, заняв должность директо-

ра собственной частной мужской гимназии [4]. 

Как отмечается в монографии О.А. Саввиной и 

М.В. Леонова, за время работы в классической 

гимназии, А.Ф. Павловский был награжден орде-

ном Св. Станислава 3-й степени (1906), что свиде-

тельствует о его значительных успехах на ниве 

преподавательской деятельности в должности 

гимназического учителя. Кроме того А.Ф. Павлов-

ский упоминается в протоколах заседаний педаго-

гического совета Елецкой мужской гимназии, как 

основоположник летнего образовательного туриз-

ма елецких гимназистов. Ссылаясь на Централь-

ный государственный архив г. Москвы (ЦГА 

Москвы. Ф. 459. Оп. 3. Д. 3692. Л. 293.), О.А. Сав-

вина отмечает, что в 1903 году на заседаниях пе-

дагогического совета Елецкой мужской гимназии 

обсуждались предложения А.Ф. Павловского о его 

готовности совершить поездку с гимназистами в 

Москву для их ознакомления с достопримечатель-

ностями этого города. Летом 1903 года он пред-

ложил экскурсию в Крым через Киев и Одессу по 

следующему маршруту: Киев – 3 дня, Одесса – 3 

дня, морем в Севастополь, в Севастополе – 2 дня, 

Из Севастополя в Ялту и из Ялты в Бахчисарай по 

4 дня – пешком, причем за экскурсией предпола-

галось следование тележки для поклажи и устав-

ших, из Ялты в горы – 5 дней, в Бахчисарай – 2 

дня, в Харьков – 1 день. Продолжительность экс-

курсии планировалась в 32 дня. Педагогический 

совет разрешил экскурсию, постановив потребо-

вать от учеников, желающих отправиться в путе-

шествие, письменное заявление от родителей о 

желании отпустить своих детей [7, c. 49-50]. 

 
Рис. 1. Андрей Федорович Павловский 

 

К сожалению, документально не известно, со-

стоялась ли та экскурсия, задуманная Павловским 

или нет. Но тот факт, что подобные экскурсии 

стали проводится в Елецкой гимназии в будущем 

регулярно, свидетельствует о том, что, скорее все-

го да, а сам А.Ф. Павловский стал основополож-

ником подобного рода летних образовательных 

экскурсий для гимназистов. В частности, в музее 

им. И.А. Бунина в Ельце можно увидеть брошюру 

«Экскурсия учеников Елецкой казенной мужской 

гимназии в июне сего 1914 года на юг России (Ки-

ев, Одессу и Крым)». Эта небольшая брошюра, 

изданная в 1914 году на 66 страницах описывает 

примерно такое же путешествие, которое было 

задумано А.Ф. Павловским летом 1903 года. По-

этому можно предположить, что подобные летние 

экскурсии проводились с тех самых пор регулярно 

[8]. 

Из брошюры можно узнать, что летом 1914 го-

да группа учеников Елецкой мужской гимназии 

под руководством помощника классного настав-

ника Г. Черникова совершила путешествие по югу 

России. В экскурсии, проводимой с разрешения 

педагогического совета, принимали участие 9 уче-

ников 7 и 8 класса гимназии, один выпускник 

гимназии, окончивший ее в 1914 году и руководи-

тель, помощник классного наставника, Г. Черни-

ков – то есть всего 11 человек. 

 Начало экскурсии было назначено на 10 июня. 

В этот день все ученики собрались в гимназии. 

Там законоучитель протоирей В.С. Соловьев от-

служил напутственный молебен, на котором при-

сутствовали директор Г.С. Высокосов и инспектор 
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Я.Б. Маринский. После молебна директор гимна-

зии вместе с учителем французского языка И.И. 

Токсом проводили участников путешествия до 

вокзала. 

Первым пунктом туристического маршрута 

был Киев, где гимназисты посетили Киево-

Печерскую Лавру, Крещатик, Михайловский мо-

настырь, храм святой Софии и педагогический 

музей цесаревича Алексея. После Киева гимнази-

сты посетили Одессу, Севастополь, Херсон, Бах-

чисарай, Ялту, где посещали различные музеи, 

храмы, парки и памятники. В числе посещенных 

гимназистами объектов был также и Крым и зна-

менитый Никитский ботанический сад. В целом 

туристическая программа экскурсии была очень 

похожа на план, озвученный А.Ф. Павловским еще 

в 1903 году. 

В 1913 году А.Ф. Павловский заказал во Фран-

ции подарочный фотоальбом своей частной муж-

ской гимназии. Одна из его копий, наряду с упо-

мянутой выше брошюрой о путешествии гимнази-

стов в 1914 году, хранится сегодня в музее И.А. 

Бунина г. Ельца. В этом альбоме можно наглядно 

ознакомиться с бытом дореволюционной частной 

гимназии: увидеть, как выглядел кабинет директо-

ра, школьные классы, комнаты пансионеров. Так-

же там имеются фотографии педагогического кол-

лектива в полном составе и снимки всех классов 

учащихся. Из фотографий в альбоме можно 

узнать, что при гимназии имелась собственная 

церковь, спортивный и актовый залы, велась 

кружковая работа. 

Сегодня в здании бывшей гимназии А.Ф. Пав-

ловского располагается современная средняя шко-

ла №15 города Ельца. Бывший ее директор а по 

совместительству известный в Ельце краевед, 

М.А. Махортов в своей статье, опубликованной в 

городской газете «Красное знамя» отмечал, что 

эта гимназия специализировалась на подготовке 

кадров для работы в канцеляриях по торговой ча-

сти и не давала права своим выпускникам на по-

ступление в высшие учебные заведения [6]. 

Гимназия славилась в городе дисциплиной и 

качественной подготовкой учащихся. Во время 

занятий в учебном заведении стояла полная тиши-

на, лишь были слышны в коридорах осторожные 

шаги дежурных воспитателей. Воспитатели следи-

ли за поведением гимназистов не только в учебное 

время, но также и на переменах и даже во вне-

урочное время. Учащимся гимназий было запре-

щено находится в общественных местах позже 10 

часов вечера, посещать без разрешения директора 

театр и ходить по улицам без формы. Билеты в 

театр и на любые зрелищные представления вме-

сте с разрешением их посетить выдавались гимна-

зистам лично директором. Вместе с билетами 

обычно вручалась и памятка с правилами поведе-

ния гимназиста на таких мероприятиях. За испол-

нением данных правил, как уже было отмечено 

выше, следили гимназические воспитатели и в 

случае выявления нарушений гимназиста наказы-

вали снижением оценки за поведение. А злостных 

нарушителей дисциплины могли даже исключить 

из гимназии именно по причине неподобающего 

поведения. Учившийся в гимназии А.Ф. Павлов-

ского писатель Николай Задонский в своей авто-

биографической книге «В потоке жизни» вспоми-

нал директора А.Ф. Павловского, держащим своих 

воспитанников в «ежовых» рукавицах [5, c. 92]. 

По сведениям, приводимым М.А. Махортовым, 

в 1913 году в частной гимназии А.Ф. Павловского 

обучались более 300 гимназистов. Всего лишь за 

неполные пять лет работы она стала самым круп-

ным образовательным заведением в городе, опе-

редив по числу учащихся даже казенную мужскую 

гимназию. Обучались в ней преимущественно де-

ти мещан, мелких чиновников и купцов. Посколь-

ку данное учебное заведение не открывало досту-

па к высшему образованию, дворяне предпочитали 

обучать своих детей в казенной гимназии, а не 

здесь. Вместе с тем, даже с учетом того, что гим-

назия эта проработала до революции не полные 8 

лет, а контингент ее воспитанников составлялся 

преимущественно из бедных городских мещан-

ских слоев, гимназия внесла существенный вклад 

в формирование культурно-образовательной сре-

ды города. А в числе ее воспитанников можно 

встретить такие известные имена, как, например, 

профессора Воронежского университета К.В. 

Скуфьина, исследователь галичьей горы и соста-

витель картотеки известных для Воронежской и 

Липецкой областей видов насекомых, писателя 

Н.А. Задонского и др. То, насколько значимый 

вклад в развитие образования в Ельце внес А.Ф. 

Павловский, свидетельствует тот факт, что за 

свою работу в должности директора частной муж-

ской гимназии он был награжден в 1916 году ор-

деном Св. Анны 3-й степени [7, c. 109]. 

О том, как сложилась судьба А.Ф. Павловского 

после событий 1917 года, долго не было известно. 

Однако в 2000 году в Москве были изданы днев-

ники учителя русского языка и литературы, С.А. 

Волкова, преподававшего после революции в За-

горске, в который был переименован в 1930 году 

Сергиев Посад. Из них можно узнать, что с 1917 

года Сергиев Посад стал местом ссылки аристо-

кратии, интеллигенции и либеральной буржуазии. 

На его улицах можно было встретить бывших ка-

мергеров, фрейлин, вышедших в отставку генера-

лов, книгоиздателей, журналистов и промышлен-

ников, деятелей земства и даже бывших членов 

Государственной Думы [3]. 
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Рис. 2. Частная мужская гимназия А.Ф. Павловского 

 

Именно там С.А. Волков и познакомился с А.Ф. 

Павловским, когда они вместе учительствовали в 

1921-1923 годах в местной школе имени М. Горь-

кого (бывшей Сергиев-Посадской мужской гимна-

зии). В указателе имен в конце его книги, А.Ф. 

Павловский обозначен как «преподаватель, а за-

тем священник». О А.Ф. Павловском, С.А. Волков 

писал следующее: «У него прежде была своя гим-

назия в городе Ельце. Но после февраля 1917 года 

его, как монархиста, сняли с директорского поста 

и перевели простым учителем в Сергиев Посад». 

То есть теперь совершенно точно известно, что 

после революции 1917 года А.Ф. Павловский вер-

нулся в Сергиев Посад, свой родной город, город в 

котором он родился и в котором еще жила его 

мать [3, c. 282-283]. 

В Сергиеве Посаде А.Ф. Павловский то ли в ре-

альности тронулся умом, толи всего лишь симули-

ровал сумасшествие, чтобы не навлечь на себя как 

на бывшего монархиста, происходящего из духов-

ного сословия, да еще и к тому же бывшего дирек-

тора царской частной гимназии, репрессии новых 

властей. По крайней мере, С.А. Волков пишет, что 

«тут он уже порядочно юродствовал…». Если по-

искать значение слова «юродствовать», редко упо-

требляемое сегодня, то можно найти, что проис-

ходит оно от старославянских слов «оуродъ, 

юродъ», что в энциклопедических словарях трак-

туется либо как «дурак, безумный», либо как 

намеренное старание казаться глупым и безум-

ным. О дате смерти А.Ф. Павловского не известно. 

Последнее упоминание о нем в дневниках С.А. 

Волкова датируется 1943 годом: 

«22 марта 1943 года. Вчера вечером узнал от 

А.И. Леман, что А.Ф. Павловский принял священ-

ство и вскоре поедет на 11-й завод, где вновь от-

крывается церковь, которая и будет его местом 

служения… А.Ф. Павловский, несмотря на все его 

юродства, все же человек с высшим гуманитарным 

образованием, начитанный в церковной области, 

знаток уставов, и все же личность, обладающая 

некоторыми принципами и характером. Это для 

современной церкви ценной приобретение» [3, c. 

282-283]. 

«19 апреля 1943 года. В субботу слышал, что 

умирает А.А. Башилов, преподаватель математи-

ки, которого помню еще с 1910 года. Он тогда 

служил в женской гимназии Сергиева Посада. Ве-

роятно, – от голода, или от недоедания. Теперь 

такова участь многих стариков. 

В пятницу в бане видел А.Ф. Павловского и 

ужаснулся его худобе: кожа да кости! Однако и 

сам я выгляжу немногим лучше. В этой бане имел 

удовольствие убедиться в этом, разглядывая себя 

нагишом в большом зеркале» [3, c. 324]. 

В своих дневниках С.А. Волков описывает 

ужасный голод 40-х годов, царящий в Сергиевом 

Посаде. Так что по его воспоминаниям можно себе 

представить в какой среде встречал старость А.Ф. 

Павловский. Возможно, что его материальное по-

ложение было даже хуже, чем у Волкова, который 

в то время еще был относительно молод, имел си-

лы работать и что то еще себе заработать. Одними 

из самых ярких впечатлений, которыми делился в 

то время автор дневников была покупка им кусоч-

ка хлеба, цена за который была сопоставима с его 

недельным заработком учителем. 

«9 апреля 1943 года. Днем был на базаре, купил 

стакан махорки за 20 рублей и кусок хлеба за 50 

рублей. Половина полумесячного заработка выле-

тело» [3, c. 313]. 

«24 апреля 1943 года. Вчера купил на базаре 

кусок хлеба за 80 рублей и два куска пиленого са-

хара за 20 рублей. Потом, сидя на пеньке на буль-

варе, с аппетитом уничтожил этот сторублевый 
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завтрак, наслаждаясь солнцем и легким, теплым 

веянием ветерка» [3, c. 325]. 

Как сложилась дальнейшая судьба А.Ф. Пав-

ловского после 1943 года? Об этом нам пока неиз-

вестно. Возможно в будущем, в Сергиевом Поса-

де, нам удастся найти и другие сведения об этом 

человеке, внесшим огромный вклад в развитие 

культурной среды Ельца. Сергиев Посад интере-

сен еще и с той стороны, что в нем после револю-

ции пересеклись судьбы еще двух елецких знаме-

нитостей – В.В. Розанова и М.М. Пришвина. 

Подводя итоги нашего исследования, мы при-

ходим к выводу, что частная гимназия А.Ф. Пав-

ловского была очень успешным образовательным 

заведением. За неполные 8 лет ее работы она 

внесла огромный вклад в развитие культурно-

образовательной среды города, о чем можно су-

дить по таким фактам, как то, что количество 

учащихся в ней превысило число учеников казен-

ной мужской гимназии и она стала самым круп-

ным учебным заведением в дореволюционном 

Ельце. Среди ее выпускников можно встретить 

такие имена, как профессор Воронежского уни-

верситета К.В. Скуфьин, известный исследователь 

Галичьей горы и составитель картотеки известных 

для Воронежской и Липецкой областей видов 

насекомых, писатель Н.А. Задонский и другие. 

Сам А.Ф. Павловский, как было отмечено выше, 

1916 году был удостоен ордена Св. Анны 3-й сте-

пени за свою педагогическую деятельность. Все 

это, несомненно, свидетельствует о высоком каче-

стве образования и общественном признании зна-

чительного вклада частной мужской гимназии в 

культурную жизнь города. 

Огромная заслуга в том, что эта гимназия была 

открыта в Ельце и так успешно работала, в первую 

очередь, конечно же принадлежит ее основателю, 

А.Ф. Павловскому, чья энергия, педагогический 

талант и организаторские способности позволили 

буквально из ничего построить новое здание, со-

брать коллектив учителей, все организовать. Но, 

все же стоит признать тот факт, что гимназия эта, 

конечно же создавалась не на пустом месте. Ее 

открытие во многом стало возможным благодаря 

многолетней работе в городе казенных гимназий, 

которые были открыты в Ельце еще в начале 70-х 

годов XIX века. Многие учителя, преподававшие в 

частной гимназии А.Ф. Павловского одновремен-

но преподавали и в других гимназиях города. То 

есть преподавательская база в городе ко времени 

открытия этой частной школы уже существовала. 

Да и сам А.Ф. Павловский, как уже было отмечено 

ранее, начинал свою педагогическую деятельность 

именно в качестве учителя в казенной мужской 

гимназии, которая на самом деле и была своего 

рода источником педагогических кадров для всех 

учебных заведений города [1]. 

Дальнейшая судьба частной мужской гимназии, 

основанной А.Ф. Павловским, оказалась куда бо-

лее счастливой, чем у ее создателя. После извест-

ных событий 1917 года гимназии как тип образо-

вательных учебных заведений были упразднены, 

но, в конечном счете, большинство из них про-

должило свою работу уже в качестве обычных 

среднеобразовательных школ. Именно такая судь-

ба и ждала бывшую гимназию А.Ф. Павловского. 

В ее стенах и по сей день продолжается образова-

тельный процесс – там расположена «Основная 

школа №15 Города Ельца». В пятнадцатой школе 

помнят и чтят имя А.Ф. Павловского и даже пери-

одически обсуждают вопрос о присвоении ей име-

ни А.Ф  Павловского [4]. 
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PRIVATE MEN’S GYMNASIUM OF A.F. PAVLOVSKY IN YELETS 

 

Abstract: the first decade of the XX century in Yelets was marked by the rapid development of public educa-

tion. By the beginning of the century, there were only two secondary schools in the city-men's and women's state 

gymnasiums, and the demand for educational services was constantly growing. The opening of private schools 

helped to solve this problem: in 1909, the first two private educational institutions in the city were opened: the 

men's gymnasium of A.F. Pavlovsky and the women's gymnasium of V.P. Paramonova, and in 1910, the private 

gymnasium of E.M. Lysenko. 

This article is devoted to the study of the history of the opening of the first men's private gymnasium in Yelets – 

the A.F. Pavlovsky gymnasium: the prerequisites for its opening, the personality of the creator, and the impact on 

the cultural and educational environment of the city. Based on the study of archival documents in state archives, 

museums, the epistolary heritage of contemporaries and the research of local historians, we tried to recreate the bi-

ography of its director, the motives that motivated A.F. Pavlovsky when it was created, to evaluate the effective-

ness of its work as an educational institution. Many facts and archival information are introduced into scientific 

circulation for the first time. 

Keywords: public education, private men's gymnasium, pre-revolutionary education in Russia, Orel province, 

Yeletsky uyezd, history of public education in the province, cultural and educational environment, Andrey Fedo-

rovich Pavlovsky 
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОРТОСТАТИЧЕСКОЙ ПРОБЫ У  

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ  

СБОРОВ В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГОРЬЯ 

 

Аннотация: поиск и применение наиболее информативных тестов для определения степени влияния си-

стематических физических нагрузок в процессе спортивно-оздоровительных сборов на обучаемых с раз-

личным уровнем физической подготовленности для своевременного внесения индивидуальных корректив в 

тренировочный процесс является наиболее приоритетным направлением в процессе физической подготов-

ки обучаемых, особенно в условиях среднегорья. Проведенный анализ специальных и научных источников 

позволил выявить наиболее простой и информативный тест для определения степени тренированности 

(утомление, перетренированность, перенапряжение) обучающихся. Ортостатическая проба (по Загрядскому 

В.П. и Сулимо-Самуйло Э.К.) позволяет оценивать резервные возможности системы кровообращения, уро-

вень адаптации организма и состояние вегетативной нервной системы в условиях среднегорья, по результа-

там которых можно диагностировать реакцию организма на физические нагрузки. Простота и индивиду-

альность данного теста позволила целенаправленно вносить коррективы в содержание тренировки и вос-

становление обучающихся в процессе сборов. В работе рассматриваются результаты систематического 

контроля, учета и анализа изменений показателей переносимости ортостатической пробы студентами в 

процессе спортивно-оздоровительных сборов в условиях среднегорья. Поддержание показателей ортоста-

тической устойчивости, как индивидуальных, так и на групповом уровне является необходимым условием 

спортивной работоспособности. Кроме этого, ежедневные дыхательные упражнения и выполнение разно-

направленных упражнений в специальных масках, затрудняющих дыхание, позволило стабилизировать 

пульсовые показатели в экспериментальной группе по отношению к контрольной, занимающейся по стан-

дартной методике. Это экспериментальным путем подтвердило гипотетическое положение об улучшении и 

стабилизации ортостатических показателей под влиянием целенаправленных систематических тренировок 

с учетом индивидуальных показателей пробы в условиях среднегорья. 

Ключевые слова: среднегорье, спортивно-оздоровительные сборы, обучающиеся, ортостатическая про-

ба, контроль физической работоспособности 

 

Введение 

При планировании концентрированного трени-

ровочного процесса в условиях среднегорья со 

студентами, имеющими различный уровень физи-

ческого состояния, необходимо учитывать не 

только разнообразные факторы окружающей сре-

ды, но и возможность проведения всех видов ком-

плексного контроля, как ежедневного, так и теку-

щего, для качественного и своевременного внесе-

ния корректив в управление общим процессом 

сборов [1, 4, 8, 9]. 

В теории и практике физического воспитания и 

спортивной тренировки использование различных 

высот зависит от целей и задач тренировочного 

процесса и соревновательной деятельности. Уро-

вень высот определяется как низкогорье (500-1000 

м), среднегорье (1000-2000 м) и высокогорье 

(свыше 2000 м), то есть в нашем случае речь идет 

о горах высотой 1000-2000 м. 

Среди всех видов функциональных проб для 

оценки резервных возможностей системы крово-

обращения, адаптационных возможностей орга-

низма и состояния вегетативной нервной системы 

в условиях среднегорья, по результатам которых 

можно диагностировать реакцию на физические 

нагрузки, наиболее оптимальной и удобной для 

контроля и учета является ортостатическая проба 

(по Загрядскому В.П. и Сулимо-Самуйло Э.К.) [1-

3]. Проба характеризует возбудимость симпатиче-

ского отдела нервной системы по изменению раз-

ницы в показателях пульса в двух положениях 

(лежа и стоя). Учащение пульса от 6 до 12 ударов 

говорит о хорошей реакции сердца на физическую 

нагрузку, а увеличение от 13 до 18 ударов об удо-
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влетворительном или о естественном утомлении, 

то есть о положительной динамике тренированно-

сти. При разнице более 20 ударов необходимо 

принимать решение о внесении корректив в тре-

нировочный процесс [5, 6, 10]. 

Частота сердечных сокращений (ЧСС) зависит 

от многих факторов, включая пол, возраст, усло-

вия окружающей среды, функциональное состоя-

ние, тренированность. По ЧСС можно определить 

физическую работоспособность [7], определить 

величину нагрузки для определенного человека, 

время восстановления после нагрузки. ЧСС увели-

чивается в вертикальном положении тела по срав-

нению с горизонтальным. Организм человека под-

вержен суточным колебаниям (биоритмам). Во 

время сна ЧСС снижается на 3-7 и более ударов. 

Чем тренированнее человек, тем ниже его пульс в 

покое, и составляет примерно 50-55 уд/мин. У 

профессиональных лыжников ЧСС составляет 30-

35 уд/мин. 

Целью работы являлась оценка изменения по-

казателей ортостатической пробы у студентов в 

процессе спортивно-оздоровительных сборов в 

условиях среднегорья с использованием средств 

лыжной подготовки. 

Методы и результаты исследования 

В работе использовались следующие методы: 

теоретический анализ и обобщение, педагогиче-

ское наблюдение, контент-анализ, системный ана-

лиз, метод пролонгированного исследования. 

В исследованиях участвовали 37 студентов раз-

личных специализаций и физической подготов-

ленности, находящихся 21 день в условиях сов-

местного проживания по единому распорядку дня 

и с одинаковыми физическими нагрузками, пита-

нием и отдыхом, которые были распределены на 

экспериментальную и контрольную группы. В 

экспериментальной группе дополнительно приме-

нялись ежедневные дыхательные упражнения и 

выполнение разнонаправленных упражнений в 

специальных масках, затрудняющих дыхание. 

По данным пробы Серкина (1 этап – 58,81±5,36 

сек, 2 этап – 18,44±1,73 сек, 3 этап – 49,07±4,06 

сек), проведенной до и в начале сборов среднеста-

тистические показатели характеризуют участни-

ков как «здоровых, но не тренированных». Орто-

статическая проба проводилась ежедневно после 

сна, в начале подсчитывался пульс лежа (3 раза по 

10 сек), через минуту в положение стоя, разница 

между средними значениями ЧСС в двух положе-

ниях являлась показателем возможности вегета-

тивной нервной системы регулировать функцио-

нальное состояние организма, в нашем случае 

определять степень тренированности студента 

(утомление, перетренированность, перенапряже-

ние). Артериальное давление замерялось один раз 

в неделю, контроль за изменениями проводился 

субъективно и учитывался методом записи в спе-

циально разработанный журнал. 

Среднестатистические результаты ортостатиче-

ской пробы выявили разницу между недельными 

микроциклами: первая неделя – 17,53±0,9 сек, са-

мый высокий результат на второй день 22,2 сек, на 

третий 18,2 сек, далее идет постепенное снижение 

до 16,4 уд/мин. Вторая неделя 13,5 ±0,5 уд/мин, 

третья 14,8±0,54 уд/мин. Анализ изменений в по-

казателях переносимости пробы выявил улучше-

ние к концу первого микроцикла и ортостатиче-

скую устойчивость во втором и третьем микро-

цикле. 

Показатели ортостатической пробы позволили 

определить реакцию организма на ежедневную 

тренировочную нагрузку как физиологически вы-

раженную (легкое утомление), а также определили 

возможности функциональных систем студентов 

восстанавливаться в течении ночного сна. Основ-

ной показатель (разница) улучшается от большего 

значения удовлетворительного показателя перено-

симости пробы (12-18 уд/мин) и стабилизируется в 

меньшем его значении, что говорит о правильном 

и своевременном внесении изменений в процесс 

сборов. Для анализа устойчивости сердечно-

сосудистой и нервной системы в процессе аккли-

матизации и адаптации студентов был проведен 

анализ отдельных среднестатистических показате-

лей ортостатической пробы (лежа и стоя) в каж-

дом микроцикле. 

Установлено, что показателями в положении 

лежа являются: первая неделя – 70,7±0,6 уд/мин; 

вторая – 66,1±0,8 уд/мин; третья – 68,09±0,5 

уд/мин, в положении стоя: первая неделя –88,3±1,4 

уд/мин; вторая неделя – 79,7±0,7 уд/мин; третья – 

81,6±0,3 уд/мин, что соответствует хорошей тре-

нированности участников. Основные показатели 

пробы (пульс в покое лежа, стоя и разница между 

ними) способствовала проведению индивидуаль-

ной и групповой корректировки содержания тре-

нировочных занятий, а также мероприятий по 

оздоровлению и восстановлению физического со-

стояния студентов в микроциклах. 

Для проверки способностей функциональных 

систем к восстановлению было проведено допол-

нительное исследование по изменению среднеста-

тистического значения ЧСС после нагрузки во 

время утренней физической зарядки в середине 

третьего микроцикла. Пульс до начала – 78,8 ±3,5 

уд/мин, после бега 800м в медленном и среднем 

темпе – 124,8 ±5,5 уд/мин, восстановление по ис-

течении 3 мин – 81,3±4,17 уд/мин, через 5 мин – 

82,75±3,8 уд/мин, что соответствует хорошему 

функциональному уровню механизмов восстанов-

ления. 
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Заключение 

Поддержание показателей ортостатической 

устойчивости, как индивидуальных, так и на груп-

повом уровне является необходимым условием 

спортивной работоспособности. Улучшения и ста-

билизация ортостатических показателей происхо-

дят под влиянием систематических тренировок. 

Анализируя проведенную работу можно сделать 

следующие выводы: – показатели ортостатической 

пробы в контрольной и экспериментальной груп-

пах были высокими в первый день пребывания на 

лыжных сборах и в течение первого микроцикла, 

что связано с акклиматизацией обучающихся к 

среднегорью, а также к физическим нагрузкам в 

непривычных условиях; – в течение третьего мик-

роцикла наблюдается минимальная разница в по-

казателях ортостатической пробы, что соответ-

ствует стабилизации сердечно-сосудистой и веге-

тативной нервной системы; – экспериментальная 

группа, выполняющая ежедневно упражнения на 

дыхание и занимающаяся на утренней физической 

зарядке в специальных масках, показала значи-

тельную динамику пульсовых показателей отно-

сительно общей контрольной группы, занимаю-

щейся по стандартной методике. 
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DYNAMICS OF ORTHOSTATIC TEST INDICATORS IN STUDENTS IN 

THE PROCESS OF SPORTS AND HEALTHCARING IN THE  

CONDITIONS OF THE MIDDLE MOUNTAINS 

 

Abstract: the search and application of the most informative tests to determine the degree of influence of sys-

tematic physical loads in the process of sports and health-improving camps on trainees with different levels of 

physical fitness for timely introduction of individual adjustments in the training process is the most priority direc-

tion in the process of physical training of trainees, especially in mid-mountain conditions. The analysis of special 

and scientific sources made it possible to identify the simplest and most informative test for determining the degree 

of fitness (fatigue, overtraining, overstrain) of students. The orthostatic test (according to V.P. Zagryadskiy and 

E.K. Sulimo-Samuylo) makes it possible to assess the reserve capacity of the circulatory system, the level of adap-

tation of the body and the state of the autonomic nervous system in the conditions of middle mountains, the results 

of which can be used to diagnose the body's response to physical activity. The simplicity and individuality of this 

test made it possible to purposefully make adjustments to the content of the training and the recovery of students 

during the training camp. The paper considers the results of systematic control, accounting and analysis of changes 

in the indicators of tolerance of the orthostatic test by students in the process of sports and health-improving train-

ing in the conditions of middle mountains. Maintaining the indices of orthostatic stability, both individual and at 

the group level, is a necessary condition for sports performance. In addition, daily breathing exercises and the per-

formance of multidirectional exercises in special masks, which impede breathing, made it possible to stabilize the 

pulse indicators in the experimental group in relation to the control group, which was practicing according to the 

standard method. This experimentally confirmed the hypothetical position about the improvement and stabilization 

of orthostatic indicators under the influence of purposeful systematic training, taking into account the individual 

indicators of the test in the conditions of middle mountains. 

Keywords: middle mountains, sports and health-improving camps, students, orthostatic test, control of physical 

performance 
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ РАЗВИТИЯ 

ЦИКЛА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В ВЫСШИХ  

ВОЕННЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ В ДОВОЕННЫЙ ПЕРИОД 

 

Аннотация: в статье рассматривается отечественный историко-педагогический опыт развития цикла 

социально-экономических дисциплин с позиции социально-педагогического подхода в военных академиях 

в довоенный период. На основании анализа и синтеза нормального учебного плана военных академий раз-

работана структурно-логическая модель Социально-экономического цикла дисциплин в 1920-е годы. Ана-

лиз архивных материалов, введенных авторами в оборот впервые, позволил проследить эволюцию воспита-

тельного процесса в воинской среде, его содержания, форм и методов в историко-педагогическом контек-

сте, обусловленным, в свою очередь, историко-культурным этапом развития отечественной общественно-

государственной системы. В данной статье подробно представлено использование возможностей социаль-

ной среды в образовательном процессе в исследуемый период. Определяется историко-педагогическая зна-

чимость и актуальность идей историко-педагогического опыта для современного этапа развития социально-

гуманитарных дисциплин и реформирования высшего военного образования. 

Ключевые слова: отечественный историко-педагогический опыт, социальное воспитание, воспитатель-

ная среда, общественные организации, высшие военные учебные заведения, социально-педагогический 

подход в военном образовании, социально-экономические дисциплины, социально-педагогические методы 

и формы 

 

Социально-экономические дисциплины зани-

мают одно из важнейших мест в системе высшего 

военно-профессионального образования. Полити-

ческие, экономические, социальные и духовные 

проблемы, влияющие на военную организацию, 

требуют постоянного осмысления со стороны об-

щественных наук. Усложняющиеся задачи воен-

ного строительства заставляют командиров посто-

янно расширять свой теоретический кругозор. 

Офицер является не только профессионалом воен-

ного дела, но и, возглавляя подразделение (воин-

скую часть), педагогом, психологом, который обу-

чает и воспитывает подчиненных. Социально-

экономические дисциплины способны формиро-

вать мировоззрение военного специалиста, воору-

жать его научным подходом изучения военного 

дела, общественных явлений и процессов. 

На современном этапе строительства Воору-

женных Сил изучение социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в высших военных 

учебных заведениях установлено и нормативно 

закреплено федеральным законом «Об образова-

нии в РФ» (2012 г.) [24], «Национальной доктри-

ной образования в Российской Федерации до 

2025 года» [13], «Стратегией развития воспита-

ния в Российской Федерации на период до 2025 

года» [22], Государственной программой РФ «Раз-

витие образования на период 2018-2025 гг. [4], а 

также руководящими документами Министра обо-

роны РФ, что нашло свое отражение в государ-

ственных образовательных стандартах, учебных 

планах, учебных программах, учитывающих осо-

бенности военного профиля. Усложняющиеся свя-

зи военного дела с экономикой, политикой и ду-

ховной сферой общества находят свое выражение 

в науке. Социально-экономические дисциплины 

помогают обучающимся правильно ориентиро-

ваться в социальном взаимодействии, формируют 

высокие морально-психологические и боевые ка-

чества, воспитывают в духе патриотизма, способ-

ствуют применению теоретических знаний в воен-

но-профессиональной деятельности. 

В этой связи представляет актуальность изуче-

ние и обобщение отечественного историко-

педагогического опыта развития цикла социально-

экономических дисциплин в военных академиях в 

довоенный период в рамках социально-

педагогического подхода, способствовавшего реа-

лизации принципов социального воспитания ко-

мандных кадров. 

Социальная педагогика в начале ХХ века акту-

ализировала изучение проблем социального вос-

питания, которое находилось в тесной связи с ду-

ховной сферой общества. Учет социальных факто-

ров в образовательном процессе, воспитательный 

потенциал социальной среды, роль социальных 
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институтов в социализации личности становится 

предметом изучения отечественных педагогов. 

В.В. Зеньковский называл необходимым компо-

нентом социального воспитания приобретение 

обучающимися социальных знаний, содержащих-

ся в общественных науках [7]. Представители со-

циал-демократической модели социальной педаго-

гики [9] строили систему общественного воспита-

ния на идеях сотрудничества образовательного 

учреждения с общественными организациями, 

преследуя цель формирования всесторонне разви-

той личности: П.П. Блонский отводил особую роль 

в духовно-нравственном воспитании обучающих-

ся культурной среде и педагогической среде [1], 

А.В. Луначарский делал акцент на просветитель-

ской работе [10]. 

П.Ф. Каптерев, рассматривая воспитание через 

призму образования и обучения, подчеркивал 

необходимость изменения содержания образова-

ния, соответствующего целям и задачам обще-

ственного воспитания, делая акцент, прежде всего, 

на предметах социально-гуманитарной направ-

ленности [8]. В начале 1920-х гг. широкое распро-

странение получили, так называемые, политихни-

ческие концепции социального воспитания (А.К. 

Гастев, О.Ю. Шмидт), пропагандирующие идеи 

связи с профессиональным образованием и произ-

водстовом. 

Решение вопросов военного образования и вос-

питания в послереволюционный период находи-

лось в тесной связи с задачами восстановления 

народного хозяйства Советской республики, раз-

витием науки и культуры. Военные академии име-

ли целью дать не только высшее военное профес-

сиональное образование, но и подготовить офице-

ров для штабных и командных должностей, кото-

рые при необходимости могли бы разъяснять во-

просы геополитического, экономического и соци-

ального характера. Решение приоритетных задач 

военного строительства ‒ развитие нравственных, 

духовных и интеллектуальных качеств красных 

командиров; изучение военно-технических и со-

циальных знаний для эффективного практического 

применения в мирное и военное время ‒ обусло-

вило выделение в военно-педагогической системе 

такого содержательного компонента как полити-

ческое обучение и воспитание. 

Большой вклад в развитие системы военного 

обучения внесли военные теоретики начала ХХ 

века А.И. Верховский, Г.Ф. Гирс, П.М. Изместьев, 

И.А. Сычев, М.Н. Тухачевский, М.В. Фрунзе и 

другие. По мнению начальника Военно-

педагогической академии и по совместительству 

главного редактора «Военно-педагогического 

журнала» Г.Ф. Гирса, красный командир должен 

обладать политическими качествами воспитателя, 

а военный преподаватель выступать как в роли 

лектора, так и в роли воспитателя-инструктора, 

при этом содержательная сторона воспитания 

должна наполняться героическими лозунгами и 

образами, формирующими идеал современного 

военнослужащего, отвечавшим задачам военного 

строительства Советской республики [3]. 

Разрабатывая методологические основы подго-

товки советского офицера, выдающийся государ-

ственный и военный деятель М.В. Фрунзе обра-

щал внимание на политическое воспитание, в ор-

ганизации которого ключевая роль отводилась 

коммунистическим ячейкам и политическим отде-

лам. По его мнению, военный руководитель дол-

жен быть культурным, образованным, уметь ана-

лизировать явления и процессы, происходящие в 

быстро меняющемся мире, с точки зрения марк-

систского подхода, выступать для подчиненных не 

только военно-техническим наставником, но и 

воспитателем [25]. В своих теоретических трудах 

М.В. Фрунзе подчеркивал значение реформирова-

ния образования в высшей военной школе. Изуче-

ние и обобщение научных трудов зарубежных ис-

следователей В. Лая, Д. Дьюи позволило совет-

ским педагогам выработать собственную систему 

воинского обучения, учитывающую принципы 

коммунистической идеологии, социального равен-

ства, партийности, научности, творческой актив-

ности и самостоятельности, единства обучения и 

воспитания. 

По мнению современного отечественного ис-

следователя Т.С. Просветовой, социально-

педагогический подход обусловлен изучением 

различных условий, воздействующих на воспита-

тельную среду военного вуза, развивающуюся во 

взаимосвязи с обществом и культурой, историей 

политики государства, ролью общественных орга-

низаций и т.д. [16] 

Доставшееся в наследство от царского режима 

высшее военное образование в начале 1920-х го-

дов отличалось неоднородностью взглядов на во-

енно-научную мысль, оторванностью академиче-

ского преподавания от практики, консервативно-

стью профессорско-преподавательского состава 

старого Генерального Штаба, так как лучшие кад-

ры участвовали на фронтах Гражданской войны. В 

первые годы после Октябрьской революции реор-

ганизация высшего военного образования отяго-

щалась внутригосударственным кризисом. Период 

с 1921 г. по 1924 г. характеризовался проведением 

широких реформ, на основании которых военные 

вузы взяли курс на поступательное движение к 

учебе. С 1925 г. военные академии заслужили при-

знания как авторитетные военно-научные центры 

и лаборатории Рабоче-крестьянской Красной Ар-
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мии (РККА), разработавшие собственную систему 

подготовки военно-профессиональных кадров. 

Одним из существенных недостатков в учеб-

ных программах военных академий исследуемого 

периода было отсутствие систематического курса 

по социально-политической науке. Введение этого 

курса способствовало значительному расширению 

кругозора слушателей, так как война выступала 

продолжением политической, экономической и 

социальной борьбы. Краткий курс политической 

экономии создавал фундамент академического 

образования. Параллельно этому курсу предпола-

галось преподавание «Общего хода всемирной 

истории» в освещении диалектического материа-

лизма по одноименному труду историка и социо-

лога Н. Кареева [18]. 

В этой связи политсекретариатом Политиче-

ского управления Революционного военного сове-

та (ПУР) по высшим военным учебным заведени-

ям был разработан в 1922 году проект учебного 

плана социально-экономического цикла для воен-

ных академий, осуществлявших подготовку спе-

циалистов военного дела с экономическим укло-

ном [21]. В каждом высшем военном заведении, 

по распоряжению Политуправления Революцион-

ного Военного Совета Республики (РВСР), была 

введена должность военкома учебной части, не 

отягощенная административно-хозяйственными 

обязанностями, который одновременно являлся 

помощником Начальника учебной части по Соци-

ально-экономическому циклу. В его обязанности 

входила постановка политобразования слушателей 

‒ внедрение элементов марксизма, диалектическо-

го материализма в предметы смежные с обще-

ственными и естественнонаучными областями, 

входящими в специальную программу, проводи-

мую Учебным отделом Управления высшими 

учебными заведениями. 

Согласно нормальному учебному плану Воен-

ных академий на 1923-1924 учебный год объем 

Социально-экономического цикла сотоял из 310 

академических часов [21]. На основании анализа и 

синтеза нормального учебного плана военных ака-

демий построена структурно-логическая модель 

Социально-экономического цикла дисциплин, 

введенных в 1923-1924 учебном году в военных 

академиях, приведенная на рис. 1. 
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Рис. 1. Структурно-логическая модель социально-экономического цикла 

дисциплин, введенных в 1923-1924 учебном году в военных академиях 
 

Анализ приведенной модели позволяет сделать 

следующие выводы. 

Содержание дисциплин Социально-

экономического цикла на первом курсе составляло 

теоретическое обоснование производственных от-

ношений к той конкретной экономической обста-

новке, в которой они развивались. Слушатели по-

лучали полное представление о том базисе, на ко-

тором строились и общественные явления, и пред-

ставления о том, какими возможностями придется 

оперировать в качестве будущих военно-

экономических работников. При изучении истори-

ческого материализма обучающиеся подводили 

теоретический итог ранее полученным сведениям, 

составляли схему зависимости всех общественных 

явлений друг от друга, закладывая основу для 

дальнейшего изучения других экономических 

дисциплин. 

На втором курсе продолжалось изучение обще-

го курса политической экономии, обстановки со-

временного хозяйства, дальнейшее обобщение за-

конов экономики. Особое внимание было сосредо-

точено на политико-экономическом устройстве 

мирового хозяйства, с которым будущим коман-

дирам приходилось считаться и как политическим, 

и как военным, и как хозяйственным работникам. 

На третьем курсе слушатели рассматривали 

практическое применение марксистского миро-

возрения, изученного на предыдущих курсах, как 

в области общей политики партии, так и в области 
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хозяйственной политики партии, знакомились с 

принципами практической деятельности в области 

экономики вообще и в обстановке мирного време-

ни в частности. 

На четвертом курсе обучающиеся аккумулиро-

вали практические навыки в применении всей 

суммы знаний, полученных за предыдущие годы в 

области социально-экономической деятельности. 

В целях решения наиболее существенных во-

просов, связанных с постановкой преподавания 

социально-экономических дисциплин в военных 

академиях были организованы методологические 

комиссии [12]. В их задачу входило рассмотрение 

программ и их переработка на основе положений, 

установленных руководителями; выработка 

наиболее совершенных методов преподавания; 

постановка практических занятий; разработка 

учебного материала. 

Связь учебной работы с практикой требовала 

создания в кабинетах социально-экономического 

цикла условий, которые бы давали возможность 

слушателям изготавливать ряд материалов для ор-

ганизации политработы в частях армии, чертить 

диаграммы, схемы, составлять конспекты, тезисы, 

программы и тиражировать их для общего пользо-

вания военнослужащих. При парткабинетах функ-

ционировали выставки по истории партии в по-

мощь изучающим «Краткий курс истории ВКП 

(б)» [17]. 

Выход в свет в 1938 году «Краткого курса ис-

тории ВКП (б)» и Постановления ЦК ВКП(б) о 

партийной пропаганде явились основой пере-

стройки учебного процесса высших военных заве-

дений [21]. В этой связи были разработаны новые 

программы и учебные планы, ликвидирована мно-

гопредметность, поднят удельный вес Социально-

экономического цикла до 60-65%, и в соответ-

ствии с постановлением ЦК ВКП(б) основной 

упор был взят на самостоятельную работу. 

Программы социально-экономических дисци-

плин выстраивались в соответствии с «Кратким 

курсом истории ВКП(б)» и в качестве основной 

литературы слушатели изучали произведения 

классиков марксизма-ленинизма. В военных ака-

демиях были созданы новые кафедры: кафедра 

марксизма-ленинизма, партийно-политической 

работы, мировой экономики, кафедра истории 

международных отношений и внешней политики 

СССР. 

Введение в начале 1920-х гг. обширного цикла 

социально-экономических дисциплин с практиче-

скими занятиями по политической экономии, ис-

торическому материализму и истории рабочего 

движения осуществлялось в непростых условиях: 

низкая общая подготовка слушателей (20% с нис-

шим образованием), разнородный социальный со-

став обучающихся, дефицит квалифицированных 

преподавателей, нехватка учебных помещений, 

неразработанность учебных программ, отсутствие 

необходимой литературы. Внедрение в учебный 

процесс совершенно нового предмета «Обще-

ственно-политической географии» и полная ре-

конструкция программы «Политической эконо-

мии» осуществлялось без общих руководств, ко-

торые преподавателям приходилось заменять из-

данием собственных конспектов, составлением 

подробных заданий и т.д. [26] 

Принятие в декабре1924 г. единого для всех во-

енных академий учебно-воспитательного плана 

[12] способствовало: созданию новых руководств, 

отвечающих современным тому времени требова-

ниям; уменьшению многопредметности; выработ-

ке, на основе учета опыта других учебных заведе-

ний, наиболее рациональных способов и методов 

преподавания дисциплин Социально-

экономического цикла. 

Уже в начале 1930-х гг. военные академии име-

ли хорошо подобранный слушательский состав, а 

проводимая академическими парторганизациями 

военно-политическая работа обеспечивала подго-

товку штабного работника и командира РККА. 

Преподавательские кадры основных циклов (так-

тики и социально-экономического) были обновле-

ны на 60% [14], увеличено количество часов на 

Социально-экономический цикл согласно дирек-

тиве ПУРа с 600 часов (6,3%) до 748 часов (7,7%) 

[23]. Удельный подъем социально-экономических 

дисциплин был осуществлен за счет введения в 

состав цикла предмета «История Коминтерна», а 

также обязательного изучения слушателями ос-

новных трудов К. Маркса, Ф. Энгельса, Ленина и 

Сталина. 

Проведенный анализ архивных документов [5, 

6, 11, 14, 15, 17-21] позволил сделать вывод, что 

социальная необходимость включения в обще-

ственную деятельность профессорско-препода-

вательского состава и слушателей военных акаде-

мий в сотрудничество с государственными и ве-

домственными организациями определила разви-

тие социально-педагогических направлений, форм 

и методов при изучении социально-экономических 

дисциплин, направленных на решение задач соци-

алистического строительства. Свою социальную 

активность обучающиеся военных вузов проявля-

ли во взаимодействии с такими организациями, 

как Общество содействия обороне, авиационному 

и химическому строительству (Осоавиахим), 

Международная организация помощи борцам ре-

волюции (МОПР), Лига «Время», Союз безбожни-

ков, общества культурного шефства над деревней 

и т.д. К основным направлениям в исследуемый 

период следует отнести учебно-методическое; во-
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енно-политическую пропаганду и агитацию; воен-

но-социальную работу; культурно-просветитель-

ную, а также научно-исследовательскую деятель-

ность; индивидуальную работу с личным соста-

вом; антирелигиозное и интернациональное вос-

питание. 

Данные направления реализовывались такими 

социально-педагогическими методами, как социа-

листическое соревнование, ударничество, обще-

ственное мнение, с использованием форм: митин-

гов, агиткампаний, руководства военными круж-

ками на промышленных предприятиях, выпуска 

специальной литературы, организации выставок и 

экспозиций, спортивных и культурно-массовых 

праздников, совещаний, преподавания в школах 

грамотности и т.д. 

Таким образом, решению задач подготовки ко-

мандных военно-профессиональных кадров в про-

цессе развития Социально-экономического цикла 

в довоенный период в военных вузах способство-

вало: издание учебной литературы, вовлечение 

слушателей в научно-исследовательскую работу, 

обзор военных журналов, взаимодействие кафедр 

этого цикла с кафедрами военно-специальных 

дисциплин, связь социально-экономических дис-

циплин со спецификой работы военно-

технических кадров военных вузов, формирование 

научного мировоззрения командиров. 

Социально-педагогическая направленность 

проявлялась во взаимодействии слушателей воен-

ных академий с общественными организациями; 

связи учебно-воспитательного процесса военных 

вузов с трудовыми процессами и новыми формами 

экономической деятельности; перенесении акцен-

та в организации учебного процесса на формиро-

вание субъектного опыта обучающихся, учитывая 

роль практических методов, а также увеличения 

объема самостоятельной работы; создании орга-

нов самодеятельности [2]. 

В целом, применение социально-педагоги-

ческого подхода в развитии цикла Социально-

гуманитарных дисциплин в системе высшего во-

енного профессионального образования является 

особо актуальным в современной геополитической 

обстановке. Широкое использование возможно-

стей социальной среды в образовательном процес-

се, учет тенденций социального развития при раз-

работке учебных программ, комплексирование 

накопленных знаний, социокультурная специфика, 

духовная направленность, сотрудничество воен-

ных вузов с государственными и общественными 

организациями будет способствовать формирова-

нию нравственной личности, патриота своей Ро-

дины, гибко ориентирующегося в потоке инфор-

мации, учитывающего интересы обеспечения 

национальной безопасности и укрепления оборо-

носпособности государства. 

Историко-педагогический опыт реализации со-

циально-педагогической сущности в изучении 

общественных дисциплин направлен на решение 

вопросов организации учебно-воспитательного 

процесса, способствующего эффек тивности воен-

но-профессиональной подготовки командных кад-

ров на современном этапе строительства Воору-

женных Сил России. 
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Аннотация: цель исследования – раскрыть роль художественной литературы в формировании и про-

фессиональном самоопределении подготовки будущего педагога-психолога по направлению «Психология 

одаренности» В статье раскрываются потенциальные возможности использования художественной литера-

туры в формировании психологической культуры и эмпатии. Новизна исследования заключается в обраще-

нии авторов к примерам из зарубежной литературы при раскрытии термина «двойная исключительность» в 

психологии одаренности и обосновании использования текстов художественной литературы в качестве ма-

териала для аналитического исследования. В статье рассмотрены два примера из разных произведений ху-

дожественной литературы, героями которых являются дети с двойной исключительностью. В заключении, 

авторы статьи резюмируют, что использование средств художественной литературы в преподавании от-

дельных аспектов психологии актуально. 

Ключевые слова: профессиональное формирование; художественная литература; эмпатия; одарен-

ность; талант; двойная исключительность 

 
Формирование специалистов, деятельность 

которых будет связана с системой «человек-
человек», предполагает направленность на 
развитие психологической культуры, коммуника-
тивных компетенций, таких, как умение 
выстраивать конструктивные межличност-ные 
отношения, взаимодействие с другими людьми, 
понимание при этом их эмоциональной сферы, 
проявления при этом понимания, и что 
немаловажно, сочувствия. Но для этого 
необходимы не только определенные знания, 
допустим, ситуативного поведения, иными 
словами, у них не только должен формироваться 
понятийный научный аппарат по направлениям 
подготовки, но и способность ориентироваться в 
различных психических явлениях, индивидуаль-
ных, иногда исключительных особенностях 
личности. Большой потенциал для формирования 
данного рода компетенций у педагогов и 
психологов, работающих, в том числе, с 
одаренными детьми, содержит в себе 
художественная литература. Использование 
текстов из произведений художественной 
литературы в преподавании дисциплин, углубляет 
представления студентов, а также способствуют 
формированию и развитию у них творческого  
подхода к познанию. Рассматривая вопросы 
проблематики одаренности детей, чаще всего 
опираются на определение о том, что они 
выделяются из среды сверстников обусловленным 
как природой, генетикой, так и благоприятными 
условиями, высоким умственным интеллектом [1]. 
Как утверждает отечественный детский психолог, 
автор многочисленных трудов по психологии 
одаренности, А.И. Савенков, феномен одарен-
ности должен рассматриваться с точки зрения и 
средовой, и генотипической детерминации 
развития [8]. По А.И. Савенкову, развитие 
одаренности связано и с той, и с другой 
детерминацией, и уровень ее развития определяет-

ся комбинированием этих обусловленностей в 
результате случайных, и потому мало 
прогнозируемых обстоятельств жизни индивида. 
Согласно определению В.Н. Дружинина, 
одаренность – это системное, развивающееся в 
течение жизни, качество психики, которое 
определяет возможность достижения человеком 
более высоких результатов в одном или 
нескольких видах деятельности, по сравнению с 
другими людьми [2]. При использовании термина 
одаренность, предполагается проявление 
способностей в разных сферах, тогда как талант 
проявляется в более узкой сфере [5]. Но вопреки 
общему мнению, будь то взрослые, либо дети, 
наделенные какими-либо яркими неординарными 
способностями и талантами, не всегда могут быть 
в то же время обладателями хороших показателей 
и данными абсолютного здоровья, в физическом и/ 
или психологическом плане. Обладание в какой-то 
сфере способностями, не всегда позволяет им 
вписываться в стандартное определение здорового 
человека. Зачастую детская, да и взрослая 
одаренность, может сочетаться с соматическими 
заболеваниями, с различными неврологическими 
нарушениями 

Для детей, у которых одаренность сочетается с 

трудностями обучения, нарушением внимания или 

другими нарушениями когнитивных функций и 

поведения, предлагается термин «двойная исклю-

чительность» [7]. Эти дети могут иметь две ис-

ключительные черты: они исключительно талант-

ливы в определённой области и испытывают ис-

ключительные трудности в другой. 

Аналитическое исследование. В качестве пер-

вого примера, представляющего феномен двойной 

исключительности можно назвать роман британ-

ского детского писателя Марка Хэддона "Загадоч-

ное ночное убийство собаки". Роман написан от 
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первого лица и представляет собой дневник 15-

летнего подростка с расстройством аутистическо-

го спектра. Роман даёт точное представление о 

сознании человека с аутизмом, знакомит нас с 

внутренним миром главного героя, его восприяти-

ем картины мира и своего места в нем. Жизнь 

Кристофера состоит из маленьких, придуманных 

им же самим ритуалов: избегать желтых и корич-

невых цветов; не есть продукты, которые соприка-

сались друг с другом на тарелке; никогда не рас-

ставаться с наручными часами – ведь ему необхо-

димо всегда знать точное время. То, что Кристо-

фер имеет неординарные способности в математи-

ке, читателю становится понятно на этапе знаком-

ства с ним. Он представляется своим полным име-

нем, как Кристофер Джон Френсис Бун. При этом 

заявляет о том, что знает все страны мира, их сто-

лицы, и все простые числа до 7507. Но, как из-

вестно,  в математике эти числа не являются про-

стыми в общепринятом смысле. Сам Кристофер 

довольно своеобразно объясняет эту математиче-

скую теорию: «Простые числа – это то, что оста-

ется, когда вы убираете все классификации и шаб-

лоны. Я думаю, что простые числа похожи на 

жизнь. Они очень логичные, но вы никогда не 

сможете выработать для них правила, даже если 

будете постоянно думать только об этом» [12]. В 

этом его определении присутствует его собствен-

ное понимание несоответствия его собственной 

внутренней природы и внешней окружающей его 

сферы, эти его размышления со всей полнотой 

раскрывают читателям те переживания, которые 

возникают у человека, у подростка, имеющего 

свои сложности во взаимодействии с внешним 

миром. Помимо математики, Кристофер хорошо 

разбирается во многих изучаемых им предметах: 

физике, географии, биологии, астрономии, праве, 

знаком с латынью, хорошо играет в шахматы, но 

не все окружающие это замечают. Даже его отец 

считает, что математика это единственное, что 

может интересовать его сына, абсолютно не при-

давая значения при этом его неординарным спо-

собностям и его переживаниям. Помимо всего это-

го, Кристофер делится с читателем со многими 

своими трудностями и проблемами: ему очень 

сложно общаться с людьми, потому что, как он 

сам отмечает, человеческая мимика меняется 

слишком быстро, и он не успевает понять, какие 

именно эмоции чувствует человек; люди в его по-

нимании часто говорят одно, а подразумевают 

другое. Собаки в этом плане честнее, и Кристофе-

ру приятнее общество домашних животных – со-

бак, чем людей. Убийство собаки, расследование 

деталей этого убийства и приводит Кристофера к 

дальнейшей развязке произведения. Неспособ-

ность понимать метафоры – главная из причин, 

почему он предпочитает научную литературу ху-

дожественным произведениям; неспособность по-

нимать метафоры наряду с неумением распозна-

вать эмоции приводят к тому, что у Кристофера 

отсутствует чувство юмора. Мозг Кристофера 

чем-то напоминает компьютер, он способен в уме 

проводить весьма сложные для обычного человека 

вычисления. Мальчик признается, у него есть 

определенные особенности в восприятии и вос-

производстве информации, сравнивает свою па-

мять с видеомагнитофоном, в котором надо нажи-

мать перемотку назад и вперед, паузу, при просьбе 

припомнить что-нибудь. А также ассоциирует с 

кинофильмом, характеризуя при этом, что он 

очень хорошо помнит содержание бесед, запоми-

нает одежду и запах людей, с которыми общался, 

отмечая, что память его может «записывать» запа-

хи так же, как и звуки. Кристофер мечтает сдать 

экзамен по математике на высшую оценку «А» (по 

британской системе образования), поступить в 

университет, и, возможно, стать ученым. Но ди-

ректор школы, которую посещает Кристофер, 

крайне негативно воспринимает планы мальчика. 

Сам факт того, что ученик коррекционной школы 

сдает экзамен по такому предмету, как математи-

ка, на уровень «А», создает некий прецедент. 

Кроме того, это создает определенные организа-

ционные сложности, ведь ей придется для этого 

нанять в штат еще одного учителя, специально для 

Кристофера. Она отвечает ему отказом, при этом 

иронично отметив, что не станет относиться к 

нему иначе, чем к остальным детям, поскольку 

тогда все другие также захотят, чтобы к ним отно-

сились иначе, то есть индивидуально. Книга не 

только о том, какова внутренняя сфера пережива-

ний главного героя с аутистическими нарушения-

ми, обладающего неординарными способностями, 

но и о том, как внешняя среда отличается от его 

внутреннего восприятия ее, что жизнь имеет отли-

чия от его внутренне логично и стройно построен-

ного мироощущения, о том, сколько усилий стоит 

ему это преодоление. Тем самым, интересное и 

детальное повествование может вызвать у студен-

ческой аудитории эмоциональную рефлексию и 

понимание происходящего в душе подростка, 

наделенного феноменом двойной исключительно-

сти. Вследствие чтения изложенных автором, раз-

мышлений и умозаключений Кристофера, сопере-

живанию главному герою, у читателей возникает 

множество вопросов нравственного плана, помимо 

понимания природы основного предмета изучения 

– двойной исключительности, что и является 

кульминационным пунктом в компетентностом 

подходе профессионального самоопределения, 

гуманитаризации учебного процесса. 
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Существует множество факторов, обуславли-

вающих раскрытие, развитие и реализацию ода-

ренности ребенка, Факторы, препятствующие 

этим процессам, можно классифицировать на 

внутренние и внешние. К внутренним факторам, 

по О.А. Пылаевой, относятся особенности лично-

сти ребенка, его физическое и ментальное здоро-

вье, и ассоциированные с этим проблемы. К внеш-

ним факторам, или средовым, относятся; семейная 

обстановка ребенка, вера родителей в потенциал 

ребенка, общение с другими талантливыми деть-

ми, изучение той области знаний или умений, в 

которой ребенок проявляет особую одаренность, 

на более высоком уровне, что, в целом, может со-

ставлять психологическую и материальную под-

держку со стороны окружающей среды ребенка 

[7]. При условии, что все данные факторы будут 

сопутствовать в нелегком пути становления ода-

ренного ребенка, появляется вероятность того, что 

его таланты могут стать не только потенциальны-

ми, но и актуальными, Если же все без исключе-

ния данные факторы станут препятствовать реали-

зации его таланта, может привести к неминуемой 

трагедии в жизни ребенка. Эта задача и представ-

ляется самой важной в деятельности педагога-

психолога, и решение этой задачи возможно, в том 

числе и пробуждением эмпатии у студентов сред-

ствами художественной литературы. Ярким и 

эмоциональным примером такой ситуации в ху-

дожественной литературе можно назвать рассказ 

польского писателя, лауреата Нобелевской пре-

мии, гуманиста, Генрика Сенкевича «Янко-

музыкант», который был переведен на русский 

язык В.Г. Короленко. Главный герой этого произ-

ведения, мальчик Янко, родился физически хилым 

и слабым. Повитухи, принимавшие роды у его ма-

тери, были уверены, что мальчик не доживет даже 

до собственного крещения, но он кое-как дожива-

ет до десятого года жизни. Одинокая мать мальчи-

ка была простой крестьянкой, семья жила бедно и 

Янко приходилось часто плакать от голода и обид. 

К крестьянской работе мальчик не был приспо-

соблен, и единственной его радостью была музы-

ка. Поведение матери, единственного родного че-

ловека мальчика, не способствовало поддержанию 

таланта ребенка, более того: ее пугало само прояв-

ление у ее сына страсти к музыке, как может пу-

гать одаренность собственного ребенка небога-

тую, материально необеспеченную родительницу. 

Она избивает своего сына за то, что он, по ее мне-

нию, занимается глупостями, вместо того чтобы 

быть полезным в хозяйстве. Он сам мастерит себе 

скрипку из лубка и конского волоса, играя на ней с 

утра до вечера, хотя, в итоге, за это занятие ему 

достается, его бьют так, что он становится похож, 

как описывает автор, на «обитое недозрелое ябло-

ко» [9]. За свою творческую натуру, Янко достава-

лось не только от матери, но и от чужих людей. 

Маленький мальчик мог только мечтать прикос-

нуться к миру искусства, он лишь может мечтать о 

настоящей скрипке [9]. Здесь писатель описывает 

у ребенка любопытство и познавательный интерес, 

характерные для всех одаренных детей. Эта отча-

янная жажда знаний и сгубила Янко: его распоря-

дились высечь в наказание за то, что он тайком 

пробрался в дом барина и дотронулся до скрипки, 

но никто не учел слабой физической конституции 

и болезненности ребенка. После полученного 

наказания, маленький несостоявшийся музыкант 

умирает. Особую злую ироничность повествова-

нию рассказа придает его финал: из путешествия 

по Италии возвращаются восторженные барин с 

панной, которые обсуждают между собой, какое 

же это счастье – искать таланты и помогать им. 

Хотя данное произведение написано еще полтора 

столетия назад, но значение средового фактора 

остается актуальным и в современных реалиях. 

Этот классический рассказ давно стал хрестома-

тийным, его изучают еще на уроках чтения в 

начальной школе, но тем не менее, возврат к дав-

нему, забытому материалу, вызвавшему у младше-

го школьника, по всей вероятности, отрицатель-

ные эмоции, уже во взрослом возрасте может по-

влечь иное эмоциональное восприятие у будущих 

педагогов-психологов, потенциально вызывая 

профессиональную рефлексию и побуждая к более 

глубокому изучению как роли среды в развитии 

одаренности, так и к феномену двойной исключи-

тельности, уже на другом, рациональном уровне. 

Заключение 

Изучению проблемы взаимосвязи научной пси-

хологии и художественной литературы посвящали 

пристальное внимание многие исследователи, Л.С. 

Выготский, С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов и дру-

гие. В настоящее время можно выделить различ-

ные подходы к проблематике соотношения психо-

логии и литературы. Один из них, научно-

психологический анализ произведений, при кото-

ром литература становится объектом психологи-

ческого исследования, подвергается анализу не 

только содержание произведения, его структура, 

форма, стилистические особенности. Примерами 

частого обращения к данному подходу можно 

назвать психоанализ произведений Л.Н. Толстого 

и Ф.М. Достоевского. Подход, предлагаемый Б.М. 

Тепловым, предполагает, что анализ литературно-

го произведения может выступать методом психо-

логического исследования, применение которого 

возможно при изучении ситуаций, которые невоз-

можно или затруднительно исследовать экспери-

ментально. Например: развитие и становление 

личности в течение большого периода, становле-
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ние характера, психическое состояние человека, 

сложные жизненные обстоятельства и так далее. 

Так, в произведениях Л.Н. Толстого особенный 

психологизм, проявляющийся в выражении автор-

ской модальности, к примеру, по отношению к 

внутреннему миру героев, вследствие чего при-

сутствует только авторская интерпретация дей-

ствующих лиц и всех происходящих событий, 

действий, поступков. Читателю предлагается уже 

готовое мнение автора, так как прямо либо кос-

венно, им дается оценка переживаниям героев, их 

рассуждениям, придается большое значение эмо-

циональной сфере персонажей, кинетическим 

средствам общения: мимике, жестам, позе, выра-

жению глаз [4]. Использование ярких, запомина-

ющихся, оставивших глубокий эмоциональный 

след и переживания в душе подрастающего чело-

века, литературных текстов, в процессе препода-

вания психологических знаний актуально также 

тем, что большинство из них могут быть им зна-

комы еще из школьной программы. Художествен-

ные произведения классической литературы, в 

частности, русской классической литературы, и 

особенно из произведений Л.Н. Толстого, отлича-

ются психологической достоверностью в описа-

нии психических явлений, поэтому их отождеств-

ление с научным психоанализом может с полным 

правом считаться не только допустимым, но и, в 

некоторых случаях, даже предпочтительнее. К та-

кому выводу приводят порой описания реальных 

случаев из практической деятельности, отличаю-

щиеся недосказанностью, неполнотой сведений, и 

при определенной краткости профессиональной 

терминологии, употребляющейся больше в дея-

тельности, но не при разборе теоретического ма-

териала, так как не всегда могут отражать всю 

полноту ситуации, передать мельчайшие детали и 

моменты, мысли и чувства участников ситуации. 

Помимо всего прочего, при использовании с обу-

чающей целью, описаний реальных случаев из 

практики, присутствует проблема этического ха-

рактера, связанная, прежде всего, с соблюдением 

принципа конфиденциальности. Следование дан-

ному принципу требует изменения информации об 

участниках, обеспечение неразглашения получен-

ной, к примеру, в ходе психологического консуль-

тирования, информации об участниках, что тоже 

может привести к неполноте описания сложив-

шейся ситуации либо примера. В данной статье 

были рассмотрены два произведения зарубежной 

литературы, причем одно из них является бестсел-

лером для молодежной аудитории, а второе клас-

сическое, которое изучалось и знакомо еще по 

списку дополнительной литературы в общеобра-

зовательной школе. В этих двух произведениях 

главными героями являются дети с двойной ис-

ключительностью. В первом примере, герой про-

изведения одаренный ребенок с неординарными 

математическими способностями, но в то же время 

страдает от нарушений аутистического характера, 

когда возникают серьезные проблемы в социаль-

ном взаимодействии. Хотя Кристофер всесторонне 

осведомлен в точных науках, за гранью его пони-

мания остаются простые человеческие эмоции и 

отношения, что весьма осложняет мальчику 

жизнь. Во втором примере мы видим музыкально 

одаренного ребенка со слабым физическим здоро-

вьем. Янко мог бы вырасти в, безусловно, талант-

ливую личность, если бы окружающий мир был 

чуть более благосклонен к нему. Показательно 

отношение общества к детям с двойной исключи-

тельностью: в обоих примерах, приведенных из 

художественной литературы, окружение настрое-

но неодобрительно, даже, можно сказать, враж-

дебно. Феномен двойной исключительности суще-

ствовал во все времена, но стал изучаться педаго-

гами и психологами пристально относительно не 

так давно, с 90-х годов прошлого века и имеет 

значительную исследовательскую перспективу в 

связи с актуализацией педагогики и психологии 

одаренности, и подготовки психологов по данному 

направлению. Исследовательская логика в  психо-

логии, в частности, практической, имеет опреде-

ленные, методически выверенные, ограничения, 

обусловленные требованиями доказательности,  и  

логично вписывается в существующую опреде-

ленную ответственность за результаты исследова-

ния. Использование же анализа материала худо-

жественной литературы в качестве теоретизации 

феномена двойной исключительности при изуче-

нии психологии одаренности, представляется 

наиболее приемлемым для дальнейшего проекти-

рования деятельности будущих практиков. 
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ANALYTICAL STUDY OF EXAMPLES FROM FICTION  

IN THE PSYCHOLOGY OF GIFTEDNESS 

 

Abstract: the aim of the study is to reveal the role of fiction in the formation and professional self-

determination of the training of the future teacher-psychologist in the field of  “Psychology of giftedness”. The pa-

per reveals the potential possibilities of using fiction in the formation of psychological culture and empathy. The 

novelty of the research lies in the authors’ reference to examples from foreign literature when revealing the term 

“double exclusivity” in the psychology of giftedness and justifying the use of literary texts as a material for analyti-

cal research. The paper considers two examples from different works of fiction, the heroes of which are children 

with double exclusivity. In conclusion, the authors of the paper summarize that the use of fiction in the teaching of 

certain aspects of psychology is relevant. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО 

ЗНАЧИМЫХ КАЧЕСТВ У КУРСАНТОВ ВУЗОВ МВД РОССИИ 

 

Аннотация: статья посвящена исследованию особенностей формирования профессионально значимых 

качеств и поиску путей совершенствования данного процесса на примере вузов МВД России. Автором ис-

следуется сущность понятия профессиональной нравственности в целом, а также раскрывается специфика 

данного качества личности обучающегося как его будущей компетенции; рассматриваются проблемы и 

особенности ее формирования в процессе обучения, в частности, на занятиях по физической подготовке. 

При проведении исследования автором были применены компетентностный, интегративный, системный и 

функциональный подходы, которые обеспечивают решение поставленной в статье проблемы. Исследова-

ние основано на теоретическом анализе научных исследований в сфере педагогики, психологии, девианто-

логии по обозначенной проблеме, а также профессиональном опыте автора в качестве преподавателя вуза 

МВД России. Результаты проведенного автором исследования позволяют систематизировать методологи-

ческие положения о процессе формирования профессионально значимых личностных качеств сотрудников 

силовых структур, а также актуализировать и обогатить знания о потенциальных ресурсах и научно-

прикладных направлениях по формированию профессиональной нравственности в рамках высшего образо-

вания. Предлагаемый исследователем подход интеграции физической подготовки и гуманитарных дисци-

плин при формировании профессиональной нравственности имеет практическое значение для оптимизации 

и совершенствования деятельности вузов МВД РФ, а также вузов, осуществляющих подготовку иных спе-

циалистов, вступающих в субъект-субъектные отношения. 

Ключевые слова: профессионально значимые качества курсантов вузов МВД России; формирование 

профессионально важных качеств курсантов вузов МВД России; профессиональная нравственность со-

трудников органов внутренних дел; профессиональные компетенции сотрудников органов внутренних дел; 

морально-психологическое воспитание курсантов вузов МВД России; формирование компетентности кур-

сантов вузов МВД России; междисциплинарная интеграция 

 

Введение 

Перемены в различных сферах жизни общества 

происходят постоянно, однако неизменными 

остаются приоритетные ориентиры государствен-

ной политики в сфере высшего образования. 

Наличие высококвалифицированных, морально и 

психологически сформированных, физически раз-

витых специалистов не просто является залогом 

корректного функционирования любой сферы де-

ятельности, но также позволяет поддерживать по-

рядок в обществе, соблюдать баланс социально-

экономических отношений. 

Непосредственно для личности значение обра-

зования заключается, прежде всего, в том, чтобы 

достичь профессионально-личностного самоопре-

деления. Особое значение это приобретает, когда 

мы говорим о личностном и профессиональном 

становлении будущих сотрудников силовых 

структур, которые в силу особого назначения сво-

ей профессиональной деятельности призваны под-

держивать порядок в обществе и государстве. Со-

трудники органов внутренних дел имеют доста-

точно широкий круг полномочий в рамках своей 

профессиональной деятельности, обладая, в том 

числе, правом на принуждение тех или иных субъ-

ектов гражданско-правовых отношений к совер-

шению определенных действий. Парадоксальность 

сложившейся ситуации в том, что профессия по-

лицейского накладывает определенные ограниче-

ния в поведении и образе жизни самих сотрудни-

ков, которые в любой момент должны быть гото-

вы выполнять свой профессиональный долг, в том 

числе, в условиях экстремальной ситуации, прояв-

лять мужество, обладать психологической устой-

чивостью и физической выносливостью. Очевид-

но, что общество предъявляет к сотрудникам си-

ловых структур повышенные как профессиональ-

ные, так и личностные требования по сравнению с 

представителями иных профессий, что, несомнен-

но, отражается на организации образовательного 

процесса в профильных высших учебных заведе-

ниях. 

В связи с особым социально-правовым стату-

сом сотрудников органов внутренних дел вопрос о 

формировании у них такого профессионально 

важного качества как профессиональная нрав-

ственность представляется актуальным для изуче-

ния с точки зрения педагогики, так как именно 

посредством воспитательного взаимодействия 

преподавателей и обучающихся вузов МВД у бу-

дущих выпускников формируется особый тип ми-
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ровоззрения, ценности и ценностные ориентации и 

образ жизни в целом. 

В настоящее время в системе высшего образо-

вания наблюдаются следующие противоречия 

между: 

 возрастающими требованиями к профессио-

нальной подготовленности выпускников высших 

учебных заведений и недостаточностью 

современных теоретических исследований и 

научных подходов, отвечающих меняющимся 

условиям; 

 имеющимися подходами в системе образова-

ния к формированию профессиональных 

компетенций и необходимостью расширения 

сферы применения таких подходов как 

компетентностный, интегративный, системный и 

функциональный; 

 потребностью общества в сотрудниках 

органов внутренних дел, обладающих высоким 

уровнем профессиональной нравственности и 

имеющими четкое осознание своего профессио-

нального призвания, и снижением уровня 

требований к их морально-психологическим 

качествам и ценностным ориентациям со стороны 

современного общества. 

Целью исследования явился поиск путей 

решения проблемы повышения формирования 

профессионально значимых качеств курсантов 

вузов МВД России, в частности, профессио-

нальной нравственности. 

Решение данной задачи имеет существенное 

теоретическое и практическое значение для педа-

гогической науки в целом, а особую актуальность 

представляет для таких ее отраслей как професси-

ональная педагогика, педагогика девиантного по-

ведения, превентивная педагогика, а также для 

образовательной деятельности профильных выс-

ших учебных заведений, поскольку проблема 

формирования компетенций, в том числе, профес-

сиональной нравственности специалиста, актуаль-

на для любой сферы деятельности. 

Степень исследованности проблемы 

Основываясь на результатах научно-

теоретического анализа литературы по обозначен-

ной проблематике, можно утверждать, что за по-

следние годы количество исследований, рассмат-

ривающих профессиональную нравственность в 

качестве одного из профессионально важных ка-

честв курсантов высших учебных заведений МВД 

России и сотрудников органов внутренних дел, 

является сравнительно невысоким. Следовательно, 

изучение проблемы формирования профессио-

нальной нравственности личности специалиста 

является крайне актуальным для педагогической 

науки в целом, поскольку значительное количе-

ство авторов исследовали вопрос о понятии и роли 

профессиональной нравственности исключитель-

но «узкопрофильно», то есть в рамках высшего 

образования. 

Среди исследований по проблеме формирова-

ния профессиональной нравственности примени-

тельно к вузам системы МВД стоит отметить дис-

сертационные исследования Н.В. Ерошенкова [3], 

рассматривавшего проблему профессионально-

нравственной подготовки курсантов в образова-

тельной среде вуза МВД России, В.Н. Чернигов-

ского [8], посвятившего свое исследование про-

блемам формирования профессионально-

нравственной позиции курсантов вузов этого ве-

домства, Е.П. Панкратовой [6], исследовавшей во-

просы формирования нравственно-патриотической 

направленности личности курсантов вузов МВД 

России в процессе воспитательной деятельности. 

Из более ранних особое внимание было уделе-

но исследованиям Д.В. Кащеева [4], рассматри-

вавшего проблему формирования нравственно-

волевых качеств в процессе физической подготов-

ки, С.Н. Тихомирова [7], исследовавшего пробле-

му формирования нравственной устойчивости 

курсантов, Ю.А. Морозова [5], изучавшего про-

блему осуществления нравственно-волевой подго-

товки в процессе учебно-воспитательной деятель-

ности. 

Анализ исследований, посвященных вопросу 

формирования профессиональной нравственности 

как одной из профессиональных компетенций, 

позволил заключить, что в науке недостаточно 

уделено внимание формированию данного каче-

ства через реализацию воспитательного потенциа-

ла занятий по физической подготовке обучающих-

ся. Как правило, большинство авторов рассматри-

вают возможность формирования нравственности 

и иных морально-психологических качеств лишь в 

рамках общей воспитательной работы и патриоти-

ческого воспитания, а также через гуманитарные 

дисциплины, представляя их как единственный 

путь формирования профессиональной нравствен-

ности, между тем, для целей формирования данно-

го профессионального качества следует выходить 

за рамки тех образовательных условий, которые 

стали привычными и традиционными. 

Основная часть 

Исследователи отмечают, что в учебных заве-

дениях системы МВД России преподаватели недо-

статочно подготовлены к реализации морально-

нравственного воспитания, которое, в свою оче-

редь, необходимо для формирования у курсантов 

профессионально важных качеств [2]. Более того, 

в действующем Федеральном государственном 

образовательном стандарте высшего образова-

ния отсутствуют компетенции, связанные с мо-
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рально-нравственным воспитанием выпускников 

вузов. 

Однако стоит отметить, что морально-

нравственное воспитание является неотъемлемой 

частью образовательного процесса любого высше-

го учебного заведения, которое готовит не только 

представителей тех профессий, которые непосред-

ственно взаимодействуют с людьми в ходе про-

фессиональной деятельности, вступая в отноше-

ния, включающие в себя элементы взаимовлияния 

или подчинения, но также и иных специалистов, в 

том числе представителей сферы обслуживания и 

рабочих профессий. 

Процесс формирования профессионально важ-

ных качеств курсантов вузов МВД России и, в 

частности, профессиональной нравственности, 

должен осуществляться с применением таких под-

ходов, как: 1) компетентностный, позволяющий 

обеспечить самоопределение личности как специ-

алиста; 2) интегративный, способствующий все-

стороннему развитию личности курсанта; 3) си-

стемный, обеспечивающий получение курсантами 

полного спектра знаний, умений и навыков; 4) 

функциональный, позволяющий сформировать 

определенные профессионально значимые каче-

ства, сфокусировавшись на конкретных аспектах 

образовательного процесса. 

В рамках представленного исследования со-

держание категории профессиональной нрав-

ственности как профессиональной компетенции 

предполагает совокупность личностных качеств, а 

также знаний, умений и навыков относительно 

системы общекультурных и моральных ценностей, 

норм этикета, профессиональной этики и делового 

общения, обеспечивающих надлежащее исполне-

ние специалистом своих профессиональных обя-

занностей. 

Основываясь на особенностях служебной дея-

тельности силовых структур и требованиях, 

предъявляемых к их сотрудникам, профессио-

нальной нравственностью сотрудников органов 

внутренних дел следует считать совокупность об-

щечеловеческих моральных принципов и лич-

ностных качеств сотрудника, соблюдение которых 

в рамках их профессиональной деятельности 

обеспечивает достижение целей и задач системы 

органов внутренних дел, установленных в соот-

ветствующих нормативно-правовых актах. 

В составе профессиональной нравственности 

как компетенции обязательными являются такие 

элементы, как: знания об общекультурных ценно-

стях; моральных категориях и нормах, сложив-

шихся в обществе (одобряемых и порицаемых им); 

представлениях о морали и толерантности; знания 

основ этикета и профессиональной этики, знания о 

сущности таких категорий, как профессиональный 

долг и профессиональная честь. 

Среди умений профессионально-коммуника-

тивного профиля, которыми должен владеть каж-

дый сотрудник МВД РФ, следует выделить сле-

дующие: умение тактично общаться с людьми, 

осознавать и соблюдать субординацию, а также 

общепринятые правила межличностных коммуни-

каций, гуманно относиться к окружающим, пони-

мать назначение и задачи своей профессии, адек-

ватно с профессиональной точки зрения реагиро-

вать на асоциальные поведенческие проявления 

граждан. 

К навыкам, формирующимся в составе компе-

тенции профессиональной нравственности, следу-

ет отнести навыки делового и синтонного обще-

ния, эффективного руководства подчиненными, 

самоконтроля в условиях отношений подчиненно-

сти для лица, обладающего властными полномо-

чиями, своевременного выявления и разрешения 

ситуаций, приводящих к конфликту интересов, 

стимулирования достижения результатов подчи-

ненными. 

Кроме того, личность специалиста, у которого 

сформирована профессиональная нравственность 

как компетенция, становится ориентированной на 

саморазвитие и совершенствование, имея осозна-

ние значимости своей профессии. 

Для будущих сотрудников органов внутренних 

дел, а также для представителей иных профессий 

одинаково важное значение имеют нравственное, 

психическое и физическое здоровье [1], соответ-

ственно, и подготовка в вузах должна осуществ-

ляться с учетом их единства. 

Данные принципы воспитания применимы к 

студентам, осваивающим любые профессии, по-

скольку любой человек, вне зависимости от про-

фессиональной принадлежности, может оказаться 

в конфликтной или иной нестандартной ситуации, 

при которой ему необходимо сделать выбор – 

применить физическую силу или же, основываясь 

на системе полученных знаниях о морали и нрав-

ственных ценностях, разрешить спорную ситуа-

цию мирным путем, проявив терпение и подклю-

чив коммуникативные навыки. 

Формировать профессиональную нравствен-

ность и коммуникативную компетенцию, помогает 

интеграция морально-нравственного воспитания с 

физической подготовкой. 

Так, на занятиях по физической подготовке с 

курсантами ФГКОУ ВО «Казанский юридический 

институт Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации» помимо тренировочной работы 

над их выносливостью, устойчивостью организма 

к воздействию различных внешних факторов, си-

лой, укреплением здоровья, овладением приклад-
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ными двигательными навыками проводятся меро-

приятия по их интеллектуально-творческому и 

морально-психологическому формированию и 

развитию. В рамках занятий по физической куль-

туре с курсантами проводятся воспитательные бе-

седы, направленные на формирование культуры 

здоровья, которая включает в себя не только ори-

ентированность курсантов на соблюдение здоро-

вого образа жизни путем повышения физических 

показателей, но также предполагает систему от-

ношений к себе, к окружающим людям и обще-

ству в целом. В рамках таких бесед курсантам 

разъясняется значимость взаимодействия с кол-

лективом, приобретения коммуникативных навы-

ков, а также наличия у будущих офицеров умения 

контролировать свои эмоции при несении службы, 

способности владеть собой и поддерживать поло-

жительный образ сотрудника структуры МВД, ко-

торый вызывает доверие у общества. 

В целях контроля показателей курсантов в рам-

ках дисциплины «Физическая культура» помимо 

сдачи нормативов по физической подготовленно-

сти для курсантов Казанского юридического ин-

ститута также предусмотрена подготовка рефера-

тов и докладов, затрагивающих такие вопросы, как 

роль физической культуры в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов, взаимо-

связь физической и умственной деятельности, раз-

витие самоконтроля и самодисциплины в рамках 

занятий физической культурой, взаимосвязь физи-

ческого и духовного развития личности и т.д. 

Кроме того, в Казанском юридическом инсти-

туте МВД России в целях развития у курсантов 

морально-нравственных и коммуникативных ка-

честв был разработан и успешно применяется но-

вый для вузов МВД России подход, который ранее 

не применялся. Занятия по физической культуре 

уже более четырех лет организованы таким обра-

зом, чтобы курсанты были разделены на отряды 

по 4-5 человек, каждый из которых имеет своего 

руководителя. При этом на руководителя отряда 

возлагается ответственность за показатели отряда 

в целом и результаты каждого из курсантов в от-

дельности. Каждый курсант из отряда по очереди 

занимает «должность» руководителя, срок таких 

полномочий составляет один месяц. В итоге, в те-

чение учебного года практически каждый курсант 

успевает побывать в роли командира по два раза. 

В конце срока своего пребывания в роли команди-

ра курсант отчитывается перед преподавателем о 

физических показателях своих подчиненных, о 

динамике, отмеченной за прошедший месяц, а 

также о трудностях, имевших место для каждого 

из курсантов своего отряда во время тренировок, 

кроме того, он вносит предложения по улучшению 

процесса тренировок, исходя из особенностей фи-

зической формы каждого из курсантов отряда, а 

также основываясь на сложившемся психологиче-

ском климате в микро коллективе. 

Улучшение взаимоотношений между курсан-

тами в рамках учебного процесса и повышение 

физических показателей свидетельствуют об эф-

фективности организации занятий по дисциплине 

«Физическая культура» с разделением курсантов 

на отряды и наделением их полномочиями руко-

водителя с соблюдением очередности. 

Выводы 

Таким образом, по результатам более чем че-

тырехлетнего опыта построения занятий по физи-

ческой культуре описанным образом, были сдела-

ны следующие выводы: 

- отмечена эффективность комплексного фор-

мирования профессиональной нравственности 

курсантов в рамках таких дисциплин как «Про-

фессиональная этика», «Психология в деятельно-

сти сотрудников ОВД» и «Физическая культура», 

а также в рамках внеучебных спортивных меро-

приятий и проводимой в вузе воспитательной ра-

боты; 

- организация самоуправления в отрядах кур-

сантов в рамках физической подготовки и воз-

можность побывать в роли как подчиненного, так 

и руководителя, способствует их нравственному 

воспитанию и развитию коммуникативных навы-

ков делового общения, иными словами, позволяет 

сформировать личность, владеющую основами 

психолого-педагогических знаний; 

- наличие соревновательного момента и наце-

ленность на мотивацию к достижению высоких 

командных результатов развивают такие качества 

курсантов, как гуманность, признание индивиду-

альности каждой личности, терпение по отноше-

нию к коллегам, проявление взаимопомощи, наце-

ленность на предупреждение конфликтных ситуа-

ций и т.д. 

Подобный формат проведения занятий, обеспе-

чивая реализацию, в том числе, функций воспита-

ния и социализации, позволяет сформировать у 

курсантов помимо здоровьесберегающей компе-

тенции также коммуникативные компетенции, 

воспитательные и ценностно-смысловые, включа-

ющие в себя профессиональную нравственность. 

Побывав в роли и подчиненного, и командира, 

курсанты осознают особенности той и другой со-

циальной роли, примеряя на себя весь спектр 

предоставляемых им обязанностей и полномочий. 

Благодаря этому у них формируется четкое пред-

ставление о модели поведения в отношениях меж-

ду руководителем и подчиненными, тех принци-

пах, на которых базируются данные взаимоотно-

шения, помимо этого курсантами приобретаются 

навыки соблюдения норм деловой этики, достига-
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ется установление взаимопонимания между кур-

сантами. Кроме того, подобный опыт позволяет 

сформировать у курсантов аксиологическое отно-

шение к окружающему миру, систему общечело-

веческих нравственно-духовных ценностей. 

После первого семестра с организацией занятий 

подобным образом были отмечены улучшения 

психологического климата в учебных группах, 

курсанты более охотно оказывали помощь своим 

товарищам, стали проявлять выдержку и терпение, 

сопереживание, сократилось проявление кон-

фликтного поведения между курсантами, значи-

тельно повысилась дисциплина. 

Как показала практика, наличие у курсантов, 

выступающих в роли командира, ответственности 

формирует у курсантов мотивацию к повышению 

собственных показателей и стимулированию сво-

их товарищей к достижению лучших результатов, 

а также к проявлению эмпатии и готовности прий-

ти на помощь товарищам, отстающим по успевае-

мости. 

Таким образом, вышеизложенное позволяет 

прийти к выводу о том, что формирование про-

фессиональной нравственности как одного из 

профессионально важных качеств представляет 

собой сложный многокомпонентный и многосту-

пенчатый процесс, требующий разработки соот-

ветствующего методического сопровождения. При 

этом необходимость формирования данного про-

фессионального качества относительно будущих 

сотрудников органов внутренних дел обусловли-

вается требованиями, предъявляемыми государ-

ством и обществом к сотрудникам, и спецификой 

осуществляемой ими профессиональной деятель-

ности.
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FORMATION OF PROFESSIONALLY IMPORTANT QUALITIES OF CADETS  

OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF MIA OF RUSSIA 

 

Abstract: the article focuses on study of features of formation of professionally important qualities and finding 

of ways to improve this process on the example of higher educational institutions of MIA of Russia. The author 

gives the concept and essence of professional morality as a competency in general, specificity of this personal qual-

ity of the student as his future competency; the problems and features of its formation in the educational process are 

considered, particularly within physical training. During the research the author used competency-based, integra-

tive, system and functional approaches which provide solution of the problem placed in the article. The research 

based on the theoretical analysis of legal acts, scientific researches in the sphere of pedagogy, psychology, devian-

tology, connected with the problem, and author’s professional experience as a teacher of higher educational institu-

tion of MIA of Russia. The results of the author’s research provide the systematization of methodologies about the 

process of formation of professionally important qualities of the officers of internal affairs bodies, and actualization 

and enriching of knowledge about potential resources and scientific-applied areas about formation of professional 

morality within higher education. The approach of integration of physical training and humanitarian disciplines 

during formation of professional morality suggested by researcher has a practical consideration for optimization 

and improvement of activities of higher educational institutions of MIA of Russia, and other institutions that pre-

pare specialists who are participated in subject-subject relationship. 

Keywords: professionally important qualities of cadets of higher educational institutions of MIA of Russia; 

formation of professionally important qualities of cadets of higher educational institutions of MIA of Russia; pro-

fessional morality of the officers of internal affairs bodies; professional competencies of the officers of internal af-

fairs bodies; moral and psychological education of the cadets of higher educational institutions of MIA of Russia; 

formation of the competency of cadets of higher educational institutions of MIA of Russia; interdisciplinary inte-

gration 
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ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ И ПЛЕНЭРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  

В НАПИСАНИИ КОМПОЗИЦИИ ПОРТРЕТА В УСЛОВИЯХ ПРИРОДЫ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются композиционные решения в работе над живописным этюдом 

портрета в условиях пленэра. Анализируются метод обучения композиции при работе над живописным 

портретом. Затрагиваются вопросы для чего нужно развивать у студентов композиционное мышление, от 

которого зависит цветотоновой строй. Именно работа на пленэре способствует развитию и поиску новых 

композиционных решений. 

Представлена основная цель и авторская методика при обучении живописи портрета в условиях приро-

ды. В статье уточняются основные правила и методические рекомендации ведения работы этюда портрета 

на пленэре. Только понимая, что и как следует изображать при помощи методики написания портрета в 

естественной среде, можно выразительно расположить изображение человека на плоскости холста. Перед 

каждой работой с натуры нужно обязательно выполнить композиционный набросок. Необходимо научится 

не фокусировать внимание на деталях. Вести работу композиционного построения цельно, с установлением 

ракурса поворота головы, соблюдая пропорциональное соотношение. При компоновке важно проявлять 

умение видения цельности в композиции и изображать линейную пластичность передавая четкую схожесть 

натуры. В данном методическом указании рекомендуется применять анализ мышления, писать портрет го-

ловы человека не копируя натуру. В завершение этюда портрета на пленэре рекомендуется выразить жиз-

ненность живописного стиля портрета на пленэре. 

В результате исследования пленэрного учебного и самостоятельного процесса, выявлена высокая актив-

ность у обучающихся студентов ХГФ при восприятии реальности и работы над живописным этюдом порт-

рета. Примененная специально разработанная система заданий и методов направляла на осуществление и 

вовлечение в неиссякаемый источник гармонии природы и человека. 

Ключевые слова: пленэр, живопись, композиция, этюд, портрет, исследование, цветотон 

 

Уточняя методы обучения живописи человека 

на пленэре, необходимо обязательно учитывать 

недостаточное количество времени  выделяемое 

на эти задания в рамках учебной дисциплины 

«Живопись» и «Проектно технологической прак-

тике», компетенстностый подход направленный на 

повышение профессиональной подготовке, а так 

же быстро меняющиеся условия освещения нату-

ры, эмоциональное воздействие природы на сту-

дентов. Вся работа педагогов должна направленна 

на усвоение закономерностей композиции в порт-

ретной живописи, на развитие у студентов коло-

ристического видения и цельности изображения. 

Объектом исследования являлся процесс обу-

чения живописной композиции портрета в услови-

ях пленэра студентов бакалавриата ХГФ (Горячий 

Ключ 2019 год). 

Предмет исследования: методическое обосно-

вание процесса и обучение  студентов ХГФ ком-

позиционной живописи человека в условиях пле-

нэра. Соответственно качество профессиональной 

подготовки студентов по живописи портрета в 

условиях пленэра значительно возрастет, если 

применить специально разработанную систему 

заданий и методов, учитывающую компетент-

ностные требования и достижения современной  

художественной педагогики. 

Целью работы является методическое обосно-

вание процесса обучения бакалавров направления 

«Педагогическое образование» по живописи чело-

века в условиях пленэра. Основное обучение сту-

дентов живописи портрета в условиях природы 

это – достигнуть целостности при организации 

композиционного решения, и цветового распреде-

ления. Прежде всего, необходимо изучить основ-

ные правила и законы композиции, этот процесс 

необходим и в формировании композиционных 

навыков. Проявление интеллектуального мышле-

ния при создании композиции рекомендуется 

формировать осознанное видение гармонии форм 

и пластики портретируемого. Изображая пластич-

ными линиями композицию портрета головы че-

ловека, студент учится писать не угловатые фор-

мы человека, а объединять их с пейзажным моти-

вом. 

1. Определение проблемы 

Извлекая пользу из индивидуального метода 

обучения в образовательном процессе на основе 

имеющегося преподавательского опыта педагога, 

есть вероятность, что функция комплексного пле-

нэрного и аудиторного обучения живописи, опре-

делит у обучающихся основополагающие мысли-

тельные и анализирующие процессы закономерно-

стей правил композиции в области изображения 

портрета в условиях пленэра. Приобретенные по-

знания и умения в выполнении композиционного 
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решения этюда человека на природе определяет 

возможность применить взаимосвязь теории и ме-

тодики обучения с практикой, способствующей к 

эффективному развитию живописных навыков у 

студентов в процессе написания этюда. 

2. Исследование 
Научная новизна исследования: 

- Обоснована необходимость методики поэтап-

ного освоения студентами закономерностей ком-

позиционной живописи человека в условиях пле-

нера. 

- Описана методика определения цветотоновых 

отношений, тепло холодности и взаимодополни-

тельности как элементов колорита и использова-

ния их в живописи человека на пленэре [1 с. 67]. 

- Проведен научный и историко-теоретический 

анализ развития живописи на пленэре[1 с. 11-39]. 

- Научно обоснована методика и проведена на 

занятиях, оптимально соответствующая развитию 

способностей у студентов художественно-

графических факультетов в условиях пленэрной 

практики, заключающейся в эффективном 

использовании новых информационно-технологи-

ческих средств и методов индивидуального 

подхода в процессе овладения композиционной 

живописи портрета краткосрочного и длительного 

этюда. 

Методы исследования: изучение и анализ тео-

ретической и методической литературы, научных 

публикаций; изучение и обобщение художествен-

ного педагогического опыта; наблюдение, анкети-

рование и тестирование; педагогический форми-

рующий эксперимент; метод учебно-творческих 

заданий; количественный и качественный анализы 

полученных результатов. 

Базой исследования явился учебный процесс в 

рамках дисциплины «Живопись» на ХГФ Куб ГУ 

с охватом более пятидесяти будущих бакалавров, 

а так же пленэрная практика студентов ф-та (11 

человек) в Доме творчества «Горячий Ключ». 

На первом этапе (2018 учебный год): изучены 

первичные материалы по выделенной проблеме, а 

так же, теоретические и методические публикации 

и рабочие программы дисциплин ХГФ, и институ-

тов, и факультетов искусств педагогических вузов 

и университетов; исследованы статьи, монографии 

и учебные пособия по истории развития живопис-

ного портрета на пленэре; проанализировано обу-

чение пленэрной живописи в художественных 

учебных заведениях зарубежных стран и России, а 

так же в современных художественно-

педагогических учебных заведениях; 

Констатирующий эксперимент проведен в 2019 

году первого семестра с целью оценки определе-

ния качества первых выполненных этюдов студен-

тами экспериментальной и контрольных групп по 

формированию эксперимента. Считаю что, оценка 

эффективности методической модели не должна 

ограничиваться только сравнительным анализом 

знаний, умений и навыков контрольных групп. 

Поэтому, проанализирована степень динамики 

обучения каждого студента путем сравнения ре-

зультатов, зафиксированных на момент констати-

рующего эксперимента, с его достижениями по 

завершению контрольного эксперимента. 

На втором этапе: в условиях пленэрной выезд-

ной практики (июль – 2019г.г.) был проведен 

научный эксперимент по апробации разработан-

ной ранее программе и методике выполнения 

практических заданий по живописи человека в 

условиях пленэра, направленный на приобретение 

компетенции (ПК-4): способность изучать инфор-

мацию, необходимую, для работы над – проектами 

(графическими, живописными эскизами) объектов 

визуальной информации, идентификации и ком-

муникации. 

С целью выявления наиболее эффективных 

методов становления и развития учебно-

творческих способностей студентов ХГФ в 

условиях пленэрной практики, разработано и в 

рамках дисциплины «Живопись» проведены 

занятия со студентами экспериментальной группы 

5 курса (сентябрь, октябрь). В рамках 

формирующего эксперимента использовались 

разработанные автором методические пособия 

поэтапного выполнения живописи портрета в 

условиях пленэра. Использовалась специальная 

система заданий, наиболее соответствующая 

развитию наличных способностей студентов 

бакалавров художественно-графического 

факультета педагогического университета в 

условиях пленэрной практики. Разрабатывалась 

методика проведения мастер-класса для  

обучающихся студентов. 

Третий этап: Анализ и интерпретация данных 

полученных в результате психолого-

педагогического формирующего эксперимента. 

Теоретическая значимость исследования за-

ключалась в уточнении отдельных терминов и по-

нятий практики обучения живописи портрета; 

обосновании нового поискового подхода к реше-

нию проблемы развития профессиональных ком-

петенций студентов по выполнению композици-

онного этюда человека на пленэре; выявлении пе-

дагогических условий, реализации программы 

обучения живописи на пленере; определена спе-

цифика, и функциональные взаимосвязи всех ком-

понентов учебного процесса. 

Практическая значимость часть исследования 

определялась тем что, разработана была модель, 

совершенствования методики обучения живописи 

портрета на пленэре. Предложены методические 
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материалы (учебное пособие, в том числе элек-

тронное, наглядные таблицы и др.). 

Достоверность и обоснованность результатов 

научной работы обеспечивается: непротиворечи-

востью исходных и методологических и теорети-

ческих концепций; комплексным использованием 

общенаучных и специальных методов исследова-

ния соответствующих цели задачам и логике 

научного поиска; возможностью повторения раз-

работанной модели и методики обучения; репре-

зентативностью объема выборок и статистической 

значимостью экспериментальных данных. 

Апробация и внедрение результатов научной 

работы. 

Основные материалы исследования докладыва-

лись, на научно методических и научно-

практических конференциях разного уровня: об-

щеуниверситетской и  международной очно-

заочной научной практической конференции «Ис-

тория, теория и методика художественного обра-

зования и воспитания» посвященной 60 летию ху-

дожественно-графического факультета Куб ГУ 

[12]. Автором принималось участие в выставках 

различного уровня: краевых, международных вы-

ставках-конкурсах «Разные миры» являлась ди-

пломантом второй степени по академическому 

рисунку и живописи. Проводились занятия на вы-

ездной (учебной) пленэрной практике со студен-

тами-бакалавриата Художественно-графического 

факультета ФГБОУ ВО «Кубанского государ-

ственного университета». 

3. Методические рекомендации 

для самостоятельной работы 

Разработана методическая система по обуче-

нию студентов (III-Y курсов) живописи человека 

на природе, состоящая из содержания необходи-

мых заданий и упражнений, методов обучения 

направленных на эффективное освоение теорети-

ческих знаний и практических учебно-творческих 

умений и навыков, а так же развитие творческой 

активности обучающихся в самостоятельной  ра-

боте. 

1. Методические рекомендации: уникальность 

композиции заключается в соединении отдельных 

частей в единое целое. Проявляя эстетику 

мыслительного процесса в работе этюда над 

портретом на пленэре, художник открывает смысл  

произведения и позволяет себе выразить 

неповторимый замысел. Композиция является, по 

словам С. Эйзенштейна, обнаженным нервом 

авторского намерения, мышления и идеологии. В 

современное время считается, что поиск 

композиции на холсте это творческий процесс, 

соответственно ее сюжет демонстрирует первое 

впечатление. Определяя композиционное располо-

жение на холсте, рекомендуется так же, выстроить 

художественный замысел на объединение 

компонентов и частей согласованных между 

собой. Очевидно, что композиция связана 

пространственным мышлением и формированием 

художественного образа особенно в портрете на 

пленэре. Удачное расположение головы человека 

на плоскости, сочетание неповторимого 

тонального и цветового решения все это 

составляющие основы познания натуры на 

пленэре. Изучение композиции в портретном 

изображении и поиск новых решений основопола-

гающий этап в живописи на пленэре [2]. 

Особую ценность и интерес представляют ис-

следования таких ученых – художников как: Г.В. 

Беды, Н.Н. Волкова, В.П. Зинченко, B.C. Кузина, 

А.С. Пучкова, Н.Н. Ростовцева, Е.В. Шорохова, 

А.С. Рындина и д. Далее развивая восприятие 

необходимо познать большие теоретические  тру-

ды ученых JI.C. Выготского, А.Я. Пономарева, 

Д.Н. Узнадзе, Е.И. Игнатьева, П.М. Якобсона и др. 

2. На первом этапе при изображении портрета 

на пленэре намечается контурным рисунком силу-

эт, затем живописным мазком набирается целост-

но светотень. Композиция портрета в природе и 

академический рисунок имеет взаимосвязь. Про-

цесс работы начинается с теней, для этого необхо-

димо умение распределять в композиционном ре-

шении равномерно светлые и темные массы силу-

эта. Несомненно, при компоновке на холсте нужно 

обращать внимание на композиционное равнове-

сие. Если изображение на плоскости выполнено со 

смещением к краю холста, то оно будет воспри-

ниматься неуравновешенно. Особенно значение 

имеет правильное распределение основных масс 

всего живописного построения. Следует  избегать 

деления при компоновке на две равные части: как 

по вертикали, так и по горизонтали.  При выборе 

формата необходимо поразмышлять, как нестан-

дартный холст определяет всю композицию. По-

этому размер формата холста имеет весомую ос-

нову для нахождения композиционного решения. 

Необходимо иметь в виду, что окружающее про-

странство пейзажа, определяет важную значи-

мость в изображении портрета. 

3. В поиске эскизов портретных зарисовок 

рекомендуется ставить задачи, по нахождению 

композиционных различий. Например, статичная 

композиция формируется фронтально, в такой 

постановке создаётся впечатление спокойствия. 

Статичные постановки организуются и ставятся 

при начальном изображении портрета, когда ещё 

не нужно решать сложность задач 

пространственного колористического строя. Более 

интересными и эмоциональными для восприятия 

являются динамичные композиционные решения с 

явно выраженным движением. В этюде голова 
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человека компонуется на горизонтальном 

формате, где ярко видно перспективное 

построение природного пейзажа. Можно 

движение показать цветовым мазком по форме 

или цветовым пятном. Лучше всего, писать 

широким пастозным мазком, определяя точно 

цветотоновое различие. К примеру, если голова 

человека взята полностью насыщенным 

колоритом, то окружение природы пишется в 

светлой среде. Идентично так же композиция 

связанна с цветовой живописной гармонией. 

Наблюдение при выборе ракурса поворота 

головы человека важный элемент для понимания 

законов в композиции. Определившись со 

смыслом идеи, обобщенно вписывая голову 

человека в естественную «среду» необходимо 

постановить еще образность этюдного строя 

композиции. Выявляя главное и второстепенное 

желательно передать впечатление от натуры, 

характерный момент, глубину и 

содержательность. Что касается приобретения 

навыков построения головы человека в цветовом 

решении нужно, учится передавать основные 

пропорциональные массы цветом. Студенту 

рекомендуется писать цветотоновым 

распределением [3, 4]. В начальной стадии 

написания этюда не следует переходить к 

излишней детализации лица. 

Композиционная мера развивает осознанное 

видение у студентов для правильной постановки 

глаза. Еще в XIX веке художник Ф. Холдер утвер-

ждал об особенностях живописного виденья: «Ви-

деть – это значит познавать пропорциональность 

всякого явления» [5,с. 109]. 

Важные критерии при создании композицион-

ного решения в естественных природных услови-

ях: 

- расположение портрета в пространстве (сту-

денту необходимо умение цельно воспринимать и 

видеть натуру); 

- проявлять умение в композиционном решении 

строить колорит, цветотон, цветовую воздушную 

перспективу; 

- работа цветотоновыми отношениями (переда-

ча материальности); 

- гармонизация в композиции, работая методом 

цветотоновыми отношениями (сравнивая цвета по 

цветовому тону, светлоте, насыщенности соблю-

дая тональный цветовой масштаб); 

-целостность композиционного сопоставления 

и цветовое построение организуют общее колори-

стиче0ское отношение. Подтверждение этого мо-

жет служить высказывание В.А. Фаворского со-

ветского мастера портрета о пространстве и взаи-

мосвязи цельности «Цельность предполагает 

сложность; только сложное цельно. И не просто 

сложность. Сложность такую, которая предпола-

гает синтез противоположностей» [5, с. 80]. 

В процессе работы на пленэре необходимо вы-

брать освещение, то есть натура человека разме-

щается в разных погодных условиях, в тени или на 

солнце и т.д. Качество спектрального излучения 

света  влияет на общее цветовое состояние при 

восприятии колорита. Влияние спектрального из-

лучения связано с освещенностью. Можно утвер-

ждать, что различие цветовых отношений в разной 

среде определяется количеством света. Высокая 

освещенность высвечивает цветовые градации и 

студенту трудно различить и воспринять цветовые 

отношения. Теряется  контрастность и насыщен-

ность цвета, яркое освещение способствует обоб-

щенному высветленному колориту. Студенту 

необходимо научиться видеть  колорит, цвет, тон в 

натуре при изображении портрета на пленэре, а не 

копировать. Соответственно правдивость переда-

чи цветовых отношений и определение общего 

цветового состояния основа живописи. Область  

спектрального  излучения и влияния на натурную 

поставку на пленэре, выявляет освещенность силы 

цветности, цветового оттенка, насыщенности ко-

лорита. Естественно студенту рекомендуется об-

ращать внимание на пленэре на целостное компо-

зиционное освещение при выборе композиции на 

холсте. Взаимосвязь композиционных законов и 

цветовых решений изображения дает основную 

общность колорита. Необходимо отметить, что 

колорит так же связан с композицией и смешива-

ние красок, это означает выстраивать грамотно 

всю свою колористическую палитру в академиче-

ской живописи. Ограниченную палитру нужно 

знать, чтобы ею уверенно пользоваться. Цветовое 

качество смесей всегда содержит нечто неповто-

римые и сложные оттенки. Студенту необходимо 

научится создавать из немногих цветов разные 

оттенки, цветотоновые растяжки по насыщенности 

колорита [6]. 

Для того чтобы выполнить этюд портрета, 

необходимо поэтапное ведение работы. Студенту 

важно определиться с форматом листа. Он должен 

быть нестандартным для более интересного ком-

позиционного решения. Квадратный формат хол-

ста придает картине спокойную завершенность. 

Вытянутый вверх формат повышает впечатление 

от изображения. 

Далее, приступив к выполнению композицион-

ному размещению изображения на холсте, пишет-

ся все одном цвете. Постепенно строя колористи-

ческое отношение точно в соответствии с проду-

манной сложной гаммой. При компоновке на хол-

сте необходимо обращать внимание на компози-

ционное цветовое обобщенное равновесие. Если 

цветовое изображение на плоскости выполнено со 
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смещением колорита, то изображение будет вос-

приниматься неуравновешенным. Выдержанность 

пропорционального тонового и цветового решения 

этюда портрета, выявляется диапазоном распреде-

ления красок. Деления при компоновке в компо-

зиции  на две равные части тонового и цветового 

масштаба с учетом освещенности не допустимо. 

Важно композиционно организовать так изобра-

жаемый портрет в цветовом решении, чтобы тон, 

свет несли единство. При этом нужно иметь в ви-

ду, что окружающее пространство, фон также 

важны при изображении портрета [7]. 

Студенту рекомендуется изображать этюд 

портрета не больше натуральной величины. Про-

стые поиски на маленьком формате по пятну орга-

низовывают понимание быстрого мышления. Но-

визна композиционного решения вместе с разным 

форматом определяет выстраивание всего произ-

ведения. Осмысление действительности восприя-

тия и избирательности в композиции важный ас-

пект наблюдательности. Умение цельно вести и 

организованно работу, то есть не механически, а 

более глубоко с постижением формы, колорита, 

тона и цвета. Необходимо строить и формировать 

мысль для сосредоточенного поиска в композици-

онном решении. Так как, мыслительный процесс 

при создании композиции обучает не копирова-

нию с натуры, а анализу с приобретением навыка. 

Развитие глазомера и чувства композиционных 

пропорций. Следует выполнять как можно боль-

шее количество краткосрочных этюдов и наброс-

ков. На этой стадии обучения развивается осмыс-

ление композиционных пропорций, особенно в 

этюде портрета на пленэре. Именно маленькие 

этюды будут определять дальнейший успех ос-

новной работы портрета на пленэре. Как худож-

ник говорю: если нет чувства пропорций, то это 

значит, нет художественного мышления. Опреде-

ление правдивости в учебной живописи это есть 

верность цветовых пропорциональных отношений 

[7]. Именно от передачи характера пропорций за-

висит правдивость изображения портрета. Вот по-

чему студенту бакалавриата рекомендуется как 

можно быстрее развить глазомер, ежедневно изоб-

ражать, постоянно выполнять множество этюдов с 

натуры. Причем поначалу выполнение длительных 

этюдов с тщательной проработкой деталей формы 

нет надобности. Если уровень профессиональной 

подготовки живописной основы позволяет, то 

можно выполнять ежедневно этюды фигуры чело-

века. 

4. Определяя задачи колористического строя, 

необходимо промыслить цвет пейзажного окру-

жения для понимания, что будет темнее или свет-

лее, фон или лицо портретируемого. Нельзя разде-

лять натуру и фон природы, рекомендуется вести 

работу над этюдом цельно на тонких цветовых 

нюансах, вписывая гармонично цвет один в дру-

гой. На определенной живописной стадии можно 

выделить композиционный центр при помощи 

насыщенного цвета [8]. 

Усовершенствование образовательного процес-

са в подготовке обучения живописного портрета в 

естественной среде на начальной стадии необхо-

димо изображать голову человека силуэтно и пла-

стично. А так же, владеть процессом познания в 

художественно-учебной деятельности при созда-

нии композиционного сюжета для развития спо-

собности анализировать. Изучение методологии в 

целом всей научно-исследовательской деятельно-

сти в области портретного изобразительного ис-

кусства ведет определенно к обучению компози-

ции, а это и есть познание организации живопис-

ного изображения. На холсте должна создаваться 

такая обобщенная композиционная среда, в кото-

рой изображаемая натура была бы не изолирован-

ная, а вписывалась в окружающую мягкую атмо-

сферу. Считается, что композиция основа живо-

писной грамоты [9]. 

Цветовое композиционное пространственное 

изображение портрета как основной метод работы 

у студентов с натуры выражающий пропорцио-

нально композиционные цветовые отношения. 

Возможность колорита и цветовых эффектов 

наложение одной краски на другую необходимо не 

создать «мутную» светлую среду. Рекомендуется 

вести работу в этюде портрета от первого цветово-

го мазка, направленного на более насыщенный 

тон. Из небольшого опыта студент начинает вести 

работу на холсте от светлых пятен. При заверше-

нии этюда прописанным в соответствии с первым, 

высветленным мазком, получается, что весь этюд 

высветлен. Чтобы не запутаться в колористиче-

ском решении необходимо выстраивать живопись 

портрета просто от темной цветовой плоскости 

изображения к светлой. Соответственно уравно-

вешивается цветовая гамма и легко после опреде-

ления цветового тона прописать освещенные ме-

ста [9, 10]. 

Проблема композиции заключается в реали-

стичности изображения, где необходимо умение 

передать понимание формы головы человека. В 

портрете все формы должны подчиняться наибо-

лее верному изображению, случайности не может 

быть. Это помогает передать реальность и придать 

ей новизну смысла, увидеть прекрасное и ценное 

данное мгновение. Определившись с идеей и 

внутренней потребностью, художник передает бо-

лее важное, сходство и похожесть в живописи 

портрета на пленэре. Основной недостаток у сту-

дентов при изображении в этюде, то что, нет пла-

стичности форм в композиционном решении. Со-
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ответственно основы учебного подхода к изобра-

жению, и композиционному мышлению заклады-

ваются при изображении портрета с натуры. Ком-

позиция в целом соединяет все законы живописи, 

идею, цветовые отношения, свет и тень и т.д. 

Естественно необходима иррациональность виде-

ния колористического грамотного составления 

содержательности [10, 11]. 

Основные правила композиционного составле-

ния на пленэре. Перед изображением новой поста-

новки в условиях природы следует направлять 

студентов находить выразительный мотив, брать 

сложное положение натуры отбрасывать лишнее, 

ненужное. Только понимая, что и как следует 

изображать, можно выразительно расположить 

изображение на плоскости холста. Композицион-

но-пластический мотив работы с натуры исключа-

ет копирование. Перед каждой работой с натуры 

нужно обязательно выполнить композиционный 

набросок, эскиз, в котором определяются, количе-

ственное соотношение светлых, тёмных, цветных 

пятен и многие другие элементы композиционного 

построения. 

5. Итак, правила построения при создании ком-

позиционного решения портрета на холсте. Пер-

вое, необходимо научится не фокусировать вни-

мание на деталях. Вести работу композиционного 

построения цельно, с установлением ракурса по-

ворота головы, соблюдая пропорциональное соот-

ношение. Второе, проявлять умение видения 

цельности композиции и изображать пластичность 

всей компоновки. Третье, не копировать натуру, а 

анализировать и искать идейное необычное реше-

ние в композиции. В завершение этюда портрета 

на пленэре необходимо выразить и преобразовать 

жизненность живописного стиля[12]. 
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INITIAL TRAINING AND PLEIN-AIR RESEARCH IN PAINTING A PORTRAIT  

COMPOSITION IN THE CONDITIONS OF NATURE 

 

Abstract: the article deals with compositional solutions in the work on a pictorial sketch of a portrait in the 

open air. The method of teaching composition when working on a pictorial portrait is analyzed. The questions of 

why it is necessary to develop students’ compositional thinking, on which the color-tone system depends, are 

raised. It is the work in the open air that contributes to the development and search for new compositional 

solutions. 

The main goal and the author’s method of teaching portrait painting in the conditions of nature are presented. 

The article clarifies the basic rules and guidelines for conducting the work of the portrait sketch in the open air. 

Only by understanding what and how to portray using the technique of painting a portrait in a natural environment, 

you can expressively position the image of a person on the plane of the canvas. Before each work from nature, it is 

necessary to make a compositional sketch. You need to learn not to focus on the details. We conduct the work of the 

composite construction as a whole, with the establishment of the angle of rotation of the head, observing the 

proportional ratio. When composing, it is important to show the ability to see wholeness in the composition and to 

depict linear plasticity, conveying a clear similarity of nature. In this methodological guide, it is recommended to 

apply the analysis of thinking, to paint a portrait of a person’s head without copying nature. At the end of the study 

of the portrait in the open air, it is recommended to express the vitality of the pictorial style of the portrait in the 

open air. 

As a result of the study of the plein-air educational and independent process, high activity was revealed in the 

students of the CHGF when perceiving reality and working on a pictorial sketch of a portrait. The applied specially 

developed system of tasks and methods directed to the implementation and involvement in the inexhaustible source 

of harmony between nature and man. 

Keywords: plein air, painting, composition, sketch, portrait, research, color tone 
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ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ  

КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы формирования гуманистической культуры 

обучающихся средней школы. Приводятся педагогические аспекты формирования гуманистической куль-

туры в условиях цифровизации образования. Описана специфика и методы формирования гуманистической 

культуры учащихся. Анализ педагогических концепций воспитания позволил заключить, что педагогиче-

ский аспект гуманизации воспитания состоит в определении путей гармоничного развития человека, рас-

крытии содержания воспитательного потенциала социальных институтов и актуализации их воспитатель-

ного компонента, нацеленности на формирование гуманистической культуры. Разработана авторская про-

грамма формирования гуманистической культуры у обучающихся 7-8 классов во внеурочной деятельности. 

Ключевые слова: личность, гуманизм, нравственность, воспитание, образование, развитие, цифровиза-

ция, учащиеся 

 

Проблема формирования гуманистической 

культуры школьников сегодня приобретает осо-

бую значимость и актуальность в условиях ре-

формирования образовательной парадигмы, пре-

обладающее значение которой является формиро-

вание гуманистической культуры обучающихся. 

Школа традиционно считается ответственным за 

формирование гуманистических ценностей, в свя-

зи с чем, по требованиям Федерального образова-

тельного стандарта в школе создана современная 

образовательно-воспитательная среда развития 

гуманистических ценностей обучающихся. Феде-

ральный образовательный стандарт ориентирован 

на воспитание толерантной личности, гуманисти-

ческой культуры и гуманистического отношения к 

миру. 

Таким образом, образовательное пространство 

школы предполагает формирование гуманистиче-

ской культуры обучающихся, развитие гумани-

стических качеств обущающихся и наиболее пол-

ное раскрытие их творческого потенциала. 

Основываясь на вышеизложенном, нами в дан-

ной статье предпринята попытка выявления осо-

бенностей формирования гуманистической куль-

туры обучающихся средней школы. 

Вопросы, связанные с определением и форми-

рованием гуманистической культуры личности 

достаточно разработаны в отечественном, гумани-

тарном дискурсе. Гуманистическую культуру как 

интегральную, синтетическую характеристику 

личности, в которой подчеркиваются моральные 

аспекты поведения, определяет И.Г. Якимович [4]. 

В работах [2, 3, 5] отмечено, что этнокультурные 

ценности как совокупность традиций, представле-

ний, определённых коммуникативных моделей 

являются основой духовной безопасности каждого 

человека и общества в целом. 

Неоценимый вклад в развитии педагогической 

мысли и идей гуманизации образования внесли 

труды П.П. Блонского, Н.К. Крупской, А.С. Мака-

ренко, С.Т. Шацкого, в которых заложены основы 

гуманистического, нравственного воспитания 

подрастающего поколения, обоснованы теорети-

ко-практические аспекты педагогической деятель-

ности по развитию гуманистической культуры 

обучающихся. Следует отметить особую значи-

мость исследований В.А. Сухомлинского, науч-

ных трудов Ю.К. Бабанского, И.А. Каировой, И.Ф. 

Харламовой, посвящённых разработкам методиче-

ских основ нравственного воспитания обучаю-

щихся в средней школе в различных видах дея-

тельности. 

В современной педагогической науке проблема 

формирования гуманистической культуры лично-

сти рассматриваются трудах Ш.А. Амонашвили, 

Е.Б. Евладовой, И.П. Иванова, В.Ф. Шаталова, 

Е.Н. Шиянова, И.В. Мусхановой, Л.И. Редькиной 

и др. 

Несмотря на достаточное исследование про-

блем гуманистического воспитания детей, на наш 

взгляд остаются вопросы, связанные с разработкой 

изучения механизмов формирования гуманистиче-

ской культуры обучающихся в образовательном 

процессе средней школы. Нами в данной работе 

акцентируется внимание на важном аспекте разви-

тия гуманистической культуры личности обучаю-

щегося в условиях цифровизации образования. 

Современный этап развития общества продемон-

стрировал необходимость изменения сознания 

обучающихся предъявления новых требований, к 

формированию гуманистической культуры под-

растающего поколения, что обусловило транс-

формацию образовательной траектории каждого 

обучающегося в условиях пандемии. 
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Анализ теоретической литературы, рефлексия 

опыта собственной педагогической деятельности, 

позволяют нам констатировать, что в структуру 

гуманистической культуры органично включаются 

интеллектуальные качества, эстетические особен-

ности, духовные ценности, характер поступков, 

модели поведения, уважение к истории и традици-

ям, как своего, так и к культурам других народов. 

Именно поэтому приоритетное направление сред-

ней школы заключается в формировании гумани-

стической культуры, включающей воспитание че-

ловеколюбия, гуманных отношений и уважения 

человеческого достоинства [1]. Резюмируя выше-

сказанное, учебно-воспитательный процесс сред-

ней школы должен быть ориентирован на решение 

проблемы развития гуманистической культуры 

обучающихся. 

За небольшой промежуток времени, цифровые 

технологии стали главным трендом в образовании. 

Педагогический процесс базируется на внедрении 

цифровых технологий, в связи, с чем формирова-

ние гуманистической культуры, приобщение к ду-

ховным ценностям осуществляется через развитие 

цифрового сознания и адаптацию к цифровой 

культуре обучающихся. Цифровое образование, 

воздействуя на сознание, меняет отношение обу-

чающихся к окружающему миру. Необходимо от-

метить, что целью цифрового образования являет-

ся формирование личности, адаптированной к со-

циокультурным реальностям. Цифровые техноло-

гии: электронные учебники, цифровые лаборато-

рии, мультимедиаматериалы способствуют разви-

тию личности обучающегося [6]. Но, встает во-

прос, в какой степени цифровые технологии ока-

зывают позитивное влияние на развитие мировоз-

зрения, мировосприятия личности обучающегося 

и как они способствуют формированию гумани-

стической культуры? 

В современной школе учебно-воспитательный 

процесс построен на принципах гуманности, так 

как в обществе востребованы не только такие ка-

чества личности, как интеллектуальная разви-

тость, практичность, динамичность, но прежде 

всего нравственность, гуманность, культурность, 

интеллигентность. Указанные качества также ха-

рактеризуют гуманистическую культуру обучаю-

щихся. В школьной системе обучения каждая дис-

циплина имеет потенциал направленный на разви-

тие гуманистической культуры обучающихся, но в 

зависимости от педагогического опыта, професси-

онального мастерства не каждый педагог умеет 

использовать богатый материал в обучении и вос-

питании гуманной личности. Традиционные клас-

сические методы обучения и воспитания должны 

совершенствоваться в соответствии с вызовами 

современной цифровой реальности. К эффектив-

ным методам формирования гуманистической 

культуры обучающихся средней школы относятся 

следующие: рассказ, внушение, убеждение, бесе-

да, коммуникативные, эстетические упражнения, 

чтение художественной литературы, дискуссии, 

обсуждение положительных и отрицательных по-

ступков персонажей, одобрение, похвала. Необхо-

димо отметить, что важным механизмом, обеспе-

чивающим приобщение обучающихся к гумани-

стической культуре, является психический уро-

вень, включающий в себя: личностные свойства, 

интеллектуальное развитие, коммуникативные 

способности обучающихся. 

Одним из важных условий формирования гу-

манистической культуры обучающихся средней 

школы – совместная творческая деятельность на 

уроке, в процессе которой обучающиеся усваива-

ют исторические, культурные и социальные опы-

ты, получают представление о собственных воз-

можностях, о человеке и о самом себе. Перечис-

ленные методы формирования гуманистической 

культуры обучающихся могут быть реализованы 

как во время урока, так и во внеурочной деятель-

ности. 

С целью обоснования теоретических обоснова-

ния теоретических предположений нами прово-

дится эмпирическое исследование на базе некото-

рых общеобразовательных школ г. Грозного, обу-

чающимися 7-8-х классах. Для организации вне-

классной деятельности, направленной на форми-

рование гуманистической культуры обучающихся 

нами предложена авторская программа, которая 

включает направления, формы, методы и средства 

формирования гуманистической культуры обуча-

ющихся.
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Таблица 1 

Программа формирования гуманистической культуры 

у обучающихся 7-8 классов во внеурочной деятельности 
№ Направления формирования 

гуманистической культуры  
обучающихся 

 
Мероприятия 

 
Содержание 

1 Интеллектуальный коспонент Интеллектуальная викто-
рина «Интересные факты»; 
Турнир «Будущие звезды – 
шахматисты ЧР»; кружок 
«Эколог-исследователь». 

Мероприятия направлены на раз-
витие учебных умений и навыков, 
и, таким образом, сделать детей 
активными участниками учебного 
процесса, заинтересованными в 
полноценных образовательных 
результатах. 

2 Духовно-нравственный компо-
нент 

Конкурс «Г1иллакх-оьздан-
галла»; Тематический 
классный час 
«Воспитание гражданствен-
ности, патриотизма»; 
Тематический классный час 
«Воспитание нравственных 
чувств к семье и родите-
лям». 

Мероприятия направлены на 
освоение детьми духовных 
ценностей, подготовка к самостоя-
тельному выбору 
нравственного образа жизни, при-
нятие ими моральных норм, нрав-
ственных установок, 
национальных ценностей; станов-
ление гражданской идентичности; 
формирование 
гуманистической культуры, 
стремления к самосовершенство-
ванию и воплощению 
духовных ценностей в жизненной 
практике. 

3 Личностно-поведенческий ком-
понент 

Посещение детских реаби-
литационных центров в 
рамках волонтерского дви-
жения «Твори добро»; 
Кружок «Патриот» 
Акция «Подари книгу биб-
лиотеке». 

Мероприятия направлены на вос-
питание гражданственности, пат-
риотизма и любви к Родине, вос-
питание бережного отношения к 
героическому прошлому нашего 
народа, землякам, физическое и 
духовно-нравственное развитие 
детей и подростков, совершен-
ствование ценностно-ориенти-
рованных качеств личности, обес-
печение условий для самовыраже-
ния обучающихся, их творческой 
активности. 

 

Внеурочная деятельность обучающихся сред-

ней школы в соответствии ФГОС акцентируется 

на освоение образовательной программы школы, 

на создание условий для достижения социального 

опыта, создание воспитывающей среды, обеспечи-

вающей формирование гуманистической культуры 

обучающихся, активизацию интеллектуальных 

способностей. Участвуя в мероприятиях, у детей 

формируются коммуникативное поведение, разви-

вается инициативность, навык сотрудничества в 

разных видах деятельности. Таким образом, про-

веденные нами теоретические анализ рассматри-

ваемой проблематике, обобщение педагогического 

опыта учителей позволяет сделать следующие вы-

воды: 

- интеграция урочной и вне урочной деятельно-

сти способствует расширению знаний обучаю-

щихся о гуманизме как целостном феномене и 

направлении педагогике; 

- внеурочная деятельность (предметные круж-

ки, кружки по интересам обучающихся, мероприя-

тия) является основой формирования гуманисти-

ческого мировоззрения, гуманистического поведе-

ния, гуманистических йенностей у обучающихся; 

- активное использование цифровизации, ин-

формационно-коммуникативные технологий, 

должны содействовать всестороннему развитию 

личности обучающихся, но не выступать замести-

телями живого слова, общения, речи, которая 

формирует ценностные установки и паттерны по-

ведения в условиях быстро меняющегося окружа-

ющей действительности. 
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ON SOME ISSUES OF THE FORMATION OF THE HUMANISTIC  

CULTURE OF STUDENTS IN SECONDARY SCHOOL 

 

Abstract: this article deals with the problems of forming a humanistic culture of secondary school students. 

Pedagogical aspects of the formation of humanistic culture in the conditions of digitalization of education are pre-

sented. The article describes the specifics and methods of forming the humanistic culture of students. The analysis 

of pedagogical concepts of education allowed us to conclude that the pedagogical aspect of the humanization of 

education consists in determining the ways of harmonious development of a person, revealing the content of the 

educational potential of social institutions and updating their educational component, focusing on the formation of 

a humanistic culture. The author's program for the formation of humanistic culture in students of grades 7-8 in ex-

tracurricular activities is developed. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ, КАК ИНСТРУМЕНТ  

КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ  

УСПЕВАЕМОСТИ ШКОЛЬНИКОВ В ПОДРОСТКОВЫЙ ПЕРИОД 

 

Аннотация: в статье содержится исследование педагогического сопровождения, как действенного ин-

струмента в деятельности классного руководителя. Деятельность классного руководителя в антропоориен-

тированном педагогическом процессе имеет свои особенности. Характер этой деятельности претерпевает 

ряд серьезных изменений при достижении учениками подросткового возраста. Проблема успеваемости в 

это время обретает особое значение. Особенности поколения Z еще больше осложняют ее решение. Тем не 

менее, психологический, физиологический и социальный процессы, происходящие с подростком не долж-

ны протекать самопроизвольно. Они требуют понимания всех сторон: негативной и позитивной. Использо-

вание позитивных сторон пубертатного периода для организации педагогического процесса сопровождения 

рассмотрено в этой статье. Основная идея – это использование комплексного подхода, который состоит в 

организации сотрудничества между всеми участниками педагогического процесса и оказание помощи под-

ростку для предотвращения проблем с успеваемостью, которые возникают в подростковом возрасте у 

большинства школьников. Педагогическое сопровождение в деятельности классного руководителя еще не 

нашло достаточно места для применения. Его использование может принести существенную пользу в ан-

тропоориентированом педагогическом процессе школьникам и классным руководителям. Основанием для 

данной работы послужил анализ ряда работ известных педагогов и личный опыт автора. 

Ключевые слова: педагогическое сопровождение, пубертатный период, поколение Z, классное руко-

водство, проблема успеваемости, антропоориентированный педагогический процесс 

 

В сложный пубертатный период у школьников 

происходит снижение успеваемости. Решение этой 

проблемы является задачей классного руководите-

ля [3]. На современном этапе постнеклассической 

педагогики именно педагогическое сопровожде-

ние может стать действенным инструментом ре-

шения проблемы успеваемости подростка поколе-

ния Z. Деятельность классного руководителя 

включает в себя сотрудничество с администрацией 

учебного заведения, социальным педагогом, 

школьным психологом, учителями-

предметниками и родителями учеников класса. 

Проблема успеваемости особенно остро дает знать 

о себе в возрасте 14-ти лет [6]. На основании мно-

голетнего опыта работы в общеобразовательных 

школах можно наблюдать резкое снижение успе-

ваемости в седьмых классах по сравнению с ше-

стыми. В качестве доказательства можно привести 

средние баллы по предметам в конце шестого 

класса и в конце первого полугодия седьмого 

класса среднеобразовательных школ. 

Снижение успеваемости является естественным 

следствием сложных психических и психо-

физиологических процессов, происходящих в ор-

ганизме подростка. В этот период у подростка 

возникают вопросы: о его месте в классе среди 

сверстников, о месте в обществе, своих силах и 

способностях. Ощущаются изменения в теле, воз-

растает интерес к противоположному полу, появ-

ляется подростковый нигилизм [1]. Все это приво-

дит к тому, что интерес к учебе ослабевает. Оцен-

ка «удовлетворительно» становится приемлемой 

для учеников, которые ранее успевали на «хоро-

шо» и «отлично». 

У подростков поколения Z наблюдается серь-

езная проблема, которая заключается в попытке 

решения любых вопросов и учебных задач с по-

мощью смартфонов. К большому сожалению, ис-

пользование гаджетов не приводит к запоминанию 

и усвоению получаемой из них информации. 

Большинство родителей признают, что сами не в 

состоянии отлучить детей от их электронных 

спутников. 

Отношение большинства родителей, за редким 

исключением, можно охарактеризовать, как при-

знание собственного бессилия в решении пробле-

мы успеваемости в пубертатный период. Некото-

рые, к большому сожалению, уходят от решения 

проблемы, оправдывая это тем, что сами прошли 

такой период и в данный момент с ними все в по-

рядке. 

Решение проблемы успеваемости требует ре-

шения по следующим причинам: 

 Полноценный учебный процесс требует 

непрерывного усвоения знаний. 

 Вернуться к хорошей успеваемости после ее 

снижения достаточно сложно. 

 Снижение успеваемости может повлечь за 

собой кардинальное изменение планов по 

дальнейшему образованию. 

 Снижение успеваемости влечет за собой 
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снижение самооценки подростка [5]. 

Классный руководитель является педагогом, 

который должен оказать помощь в решении про-

блемы успеваемости ученикам своего класса. Пе-

дагогическое сопровождение, как было сказано 

выше, может стать действенным инструментом 

для выполнения этой задачи. Определение педаго-

гическому сопровождению дает доктор педагоги-

ческих наук, профессор М.Н. Невзоров в моногра-

фии «Педагогическое человековЕдение и педаго-

гическое человеко ведЕние»: «Педагогическое со-

провождение предполагает непрерывную (заранее 

спланированную) деятельность, направленную на 

предотвращение трудностей» [4, ч. 1, с. 51]. Необ-

ходимо отметить, что предотвратить снижение 

успеваемости удается далеко не всегда. В этом 

случае придется прибегнуть к педагогической 

поддержке. 

В этой статье сделана попытка описать основ-

ные шаги, которые необходимо предпринять клас-

сному руководителю для предотвращения сниже-

ния успеваемости и сопроводить процесс учебы в 

классе в сложный пубертатный период. 

Процесс педагогического сопровождения 

предотвращения проблемы успеваемости необхо-

димо планировать до возникновения проблемы. 

Условно процесс можно разделить на две части: 

1. Работа с учителями-предметниками и 

родителями учеников 

2. Работа с учениками 

Работа с учителями предметниками заключает-

ся в выяснении общих и конкретных требований 

учителя к работе учеников, критериев выставле-

ния оценок, форм работы на уроках и форм кон-

троля знаний, умений и навыков учащихся. Если 

это возможно, дать учителю рекомендацию по ор-

ганизации коллективной работы на уроках. Кол-

лективная работа может послужить действенным 

инструментом освоения нового материала [10]. 

Необходимо раскрыть сильные и слабые стороны 

учеников перед учителями-предметниками и дого-

вориться о формах взаимодействия. Очень важно, 

чтобы по окончании учебного дня, классный ру-

ководитель общался с каждым из учителей-

предметников, работавших с классом в этот день, 

и выяснял степень участия в уроке каждого учени-

ка, проблемы, выявленные учителем и совместно 

разрабатывать  пути их решения. 

Работа с родителями учеников должна вклю-

чать в себя поддержку постоянной связи, регуляр-

ное оповещение родителей об успеваемости и по-

ведении учеников, а также координацию совмест-

ных действий по контролю за успеваемостью, по-

сещаемостью и поведением учащихся. Очень важ-

но, чтобы родители умели выявлять появление 

вредных привычек у детей, которые часто появ-

ляются в подростковом возрасте. Необходимо, 

чтобы родители осуществляли контроль за про-

вождением свободного времени. Обеспокоенность 

должно вызывать желание бросить спортивную 

секцию или кружок, поскольку на место этих за-

нятий нередко приходят алкоголь и наркотики[7]. 

Многие родители в возрасте 14 лет ослабляют 

контроль, мотивируя это тем, что дети уже вырос-

ли. Нужно объяснить им, что это ошибочная точка 

зрения и контроль в этом возрасте требуется не 

только за поведением в школе и дома, но и обще-

нием подростков в социальных сетях [8]. Для 

предотвращения ухудшения успеваемости необ-

ходим контроль выполнения домашних заданий. 

Этот контроль осуществить могут только родите-

ли. 

Работа классного руководителя с учениками в 

подростковый период основывается на феномене 

появления в жизни подростка значимого взрослого 

[6]. Очень важно, чтобы этим значимым взрослым 

стал классный руководитель. Для осуществления 

этого необходимо создать атмосферу доверия, вы-

звать у учеников ощущение, что классный руково-

дитель, тот человек, к помощи которого можно 

прибегнуть в сложной ситуации, что с ним можно 

поделиться секретами, обсудить возникшие про-

блемы. Учитывая особенности поколения Z одним 

из признаков доверия можно считать включение 

классного руководителя его учениками в группы в 

социальных сетях. Ни в коем случае нельзя отка-

зываться от предложений дружбы в сетевых со-

обществах со стороны учеников. Участие в таких 

группах и сообществах могут оказать неоценимую 

помощь в знании событий в жизни учеников и 

предотвратить негативные, а зачастую и трагиче-

ские события в их жизни. 

Основой деятельности классного руководителя 

по сопровождению успешной учебы воспитанни-

ков является процесс рождения собственного Я 

подростка. Этот процесс характеризуется желани-

ем почувствовать себя взрослым, проявить соб-

ственную волю, ощутить силу. В большинстве 

случаев неумение приложить открывшуюся силу в 

нужном направлении оборачивается агрессивным 

поведением [9]. Уроки теряют былой интерес, же-

лание выполнять задания учителя и изучать новый 

материал пропадает. В этот период нужно обра-

титься к подростку с предложением, почувство-

вать себя самостоятельным и сильным человеком, 

для чего преодолеть свое нежелание выполнять 

задания учителя, изучать новый материал. Пред-

ложить ученику добиться успеха вопреки соб-

ственной лени и отсутствию интереса. Еще более 

интересным заданием может стать задание пре-

взойти в чем-либо учителя, используя различные 

источники, в том числе сеть Интернет, получить 
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сведения по предмету школьной программы, вы-

ходящие за рамки школьного курса и на этом ос-

новании самому сделать урок интереснее. 

Если учитель-предметник использует группо-

вые формы работы, можно договориться о созда-

нии постоянных референтных групп и организо-

вать соревнование между ними в определенный 

период. Например, итоги соревнования должны 

подводиться по результатам окончания четверти. 

Очень важно, чтобы победители были отмечены. 

Необходимо постоянно подчеркивать, что успеш-

ная успеваемость – это заслуга самих учеников и 

то, что это является проявлением их зрелости, са-

мостоятельности. Для полноценного осуществле-

ния педагогического сопровождения требуется как 

работа со всем коллективом класса, так и работа с 

отдельными группами учащихся и индивидуаль-

ная работа. Классный руководитель должен во-

время почувствовать момент. Когда потребуется 

переход от педагогического сопровождения к пе-

дагогической поддержке. 
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PEDAGOGICAL SUPPORT AS A CLASS TEACHER'S TOOL TO SOLVE THE  

PROBLEM OF PUPILS' ACHIEVEMENT IN THE TEENAGE PERIOD 
 

Abstract: the article contains a study of pedagogical support as an effective tool in the activities of the class 

teacher. The activity of the class teacher in the anthropo-oriented pedagogical process has its own characteristics. 

The nature of this activity undergoes a number of serious changes when students reach adolescence. The problem 

of academic performance at this time is of particular importance. Gen Z features make it even more difficult to 

solve. Nevertheless, the psychological, physiological and social processes occurring with a teenager should not oc-

cur spontaneously. They require an understanding of all sides: negative and positive. The use of the positive aspects 

of puberty for organizing the pedagogical process of support is discussed in this article. The main idea is to use an 

integrated approach, which consists in organizing cooperation between all participants in the educational process 

and helping the adolescent to prevent the problems with academic performance that arise in adolescence for most 

students. The pedagogical support in the activities of the class teacher has not found enough space for application 

yet. Its use can be of significant benefit in the anthropo-oriented pedagogical process for schoolchildren and class 

teachers. The basis for this work was the analysis of a number of works of famous teachers and the personal expe-

rience of the author. 

Keywords: pedagogical support, puberty, generation Z, class leadership, the problem of academic performance, 

anthropo-oriented pedagogical process 
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ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ К ОБУЧЕНИЮ У СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖЕЙ 
 

Аннотация: в статье представлен анализ проблемы совершенствования качества обучения студентов, 

обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования путем повышения их мотивации к 

обучению. Автор описывает ряд предложений, направленных на повышение качества образования в учре-

ждениях среднего профессионального образования, а также выделяет главные факторы влияющие на каче-

ство образования. Среди них предлагается стратегия повышения уровня мотивации студентов к обучению в 

колледже, в том числе и практического, способствующая росту вовлеченности обучающихся в образова-

тельный процесс. Одним из таких ключевых мотивационных факторов на настоящий момент, по мнению 

автора статьи, является итоговая государственная аттестация в форме демонстрационного экзамена по 

стандартам "World Skills". На основе результатов опытно-экспериментальной работы автор описывает ряд 

предложений, направленных на повышение уровня мотивации к обучению в учреждениях среднего про-

фессионального образования. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, стандарты "World Skills", мотивация к обучению, ти-

пы мотивации, факторы повышения мотивации, демонстрационный экзамен 
 

Мотивация обучающихся колледжей к позна-

нию своей профессии, их вовлеченность в образо-

вательный процесс – на настоящий момент ключе-

вые проблемы системы СПО [1]. Данные вопросы 

могут считаться актуальными проблемами педаго-

гической науки ввиду ряда факторов: 

1. Некоторые абитуриенты и студенты колле-

джей не до конца отдают себе отчёт в том, пони-

мают ли они содержание выбранной ими специа-

лизации; 

2. Традиционное отношение преподавателей к 

студентам, распространённое и в настоящее время, 

устарело: современный педагог должен не только 

стать для обучающихся носителем знаний по сво-

ему предмету, но и проводником в мир будущей 

профессии. 

В данной статье предлагается сформулировать 

роли и ценности мотивационного фактора, его 

влияние на повышение качества обучения студен-

тов колледжей, определить способы управления 

эффективного управления качеством образования 

в СПО. 

В психологической науке термин «мотивация» 

представляет собой совокупность многочислен-

ных процессов и явлений, направленных на фор-

мирование, выбор человеком модели поведения с 

учётом его возможных последствий, управление 

своим поведением. Также понятие "мотивация" 

можно определить, как целенаправленное поведе-

ние, предполагающее впоследствии переход на 

новый уровень поведения, разрешение ситуации 

столкновения разных целей [1]. 

В педагогике и психологии принято выделять 

несколько типов мотивации: 

1. Отрицательная мотивация – нацеленность 

обучающегося на получение образования, вызван-

ная осознанием им возможных негативных по-

следствий, которые могут возникнуть в случае, 

если он забросит учёбу. Данный вид мотивации не 

является положительным примером, так как  не 

способствует формированию у студента заинтере-

сованности в предмете своей будущей профессио-

нальной деятельности; 

2. Положительная мотивация, подкреплённая 

силами, не связанными с учебным процессом. 

Данный вид мотивации может быть представлен в 

2 видах: 

1) Социальные устремления (желание занять 

выгодное социальное положение в будущем, по-

лучив образование по перспективному престиж-

ному направлению). 

2) Личные мотивы (завоевать одобрение близ-

ких или друзей, попасть в более высокие "элит-

ные" круги общества). 

Однако эти виды мотивации имеют также и от-

рицательные черты. Их нельзя назвать устойчи-

выми: если эти установки не будут подкрепляться 

прочими мотивирующими факторами, такие сти-

мулы быстро угасает, ведь в данном случае сту-

дента привлекает не сама выбранная профессия, а 

лишь выгоды, которые она может принести. 

Положительная мотивация, подкреплённая за-

интересованностью студента в учёбе (иными сло-

вами, "профессиональная мотивация"). Данный 

вид мотивации является ключевым фактором раз-

вития профессионализма и личности [2], ведь это 

пример идеального соответствия деятельности и 

личностных целей студента [3]. 

Поскольку мотивация студентов к обучению в 

колледже является главным инструментом управ-

ления качеством образовательного процесса, сле-

дует рассмотреть роль мотивации по отношению к 

другим компонентам обучения в колледже, со-

ставляющим качество обучения. С данной целью, 

для визуализации, ниже приведена диаграмма Па-

рето. 
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Рис. 1. Влияние компонентов образовательного процесса  

на качество обучения в учреждениях системы СПО 
 

Наиболее актуальной в настоящий момент, ко-

гда особенно остро на государственном уровне 

осознаётся необходимость повышения мотивации 

студентов к обучению, как фактора увеличения 

количества высококвалифицированных специали-

стов на рынке труда, является мотивационная 

концепция профессионального самосознания мо-

лодежи [5]. 

Эта концепция предполагает, что профессио-

нальное самоопределение и развитие личности 

студентов осуществляется путём анализа поведе-

ния, психологии обучающихся, сознательной по-

становки вопросов профессионального развития, 

карьерного развития. 

Для достижения положительных результатов 

по развитию профессиональной мотивации обу-

чающихся необходимо обучать студентов следу-

ющим навыкам: 

1. Проведение самоанализа по принципу «по-

требность – мотив – цель»; 

2. Трансформация личностных ценностей, по-

требностей, стимулов с учётом социального зака-

за; 

3. Формирование личной значимости мотивов, 

прививаемых преподавателями, мастерами произ-

водственного обучения в колледже; 

4. Формирование устойчивости личности сту-

дента к внешним раздражителям (когда семья или 

друзья обучающегося, их личный жизненный 

пример не одобряют его профессиональный выбор 

или нацеленность на учёбу); 

5. Развитие у студентов желания постоянного 

профессионального саморазвития с указанием пу-

тей, способствующих совершенствованию уровня 

квалификации. 

Итак, в педагогическом аспекте ключевыми для 

системы СПО являются следующие проблемы: 

1. Организация работы студента над составле-

нием индивидуального профессионального плана; 

2. Подготовка обучающегося к выполнению им 

социального заказа; 

3. Помощь преподавателей, мастеров производ-

ственного обучения в формировании у студента 

правильного представления, отношения к будущей 

профессиональной деятельности, стиля работы. 

Деятельность преподавателей профессиональ-

ных модулей, мастеров производственного обуче-

ния системы СПО должна быть направлена на раз-

витие устойчивых навыков и умений ведения са-

мостоятельной деятельности в рамках своей спе-

циализации. Занятия в рамках учебной и произ-

водственной практики, лабораторные работы и 

прочие виды самостоятельной профессиональной 

деятельности студентов способствуют формиро-

ванию учебной мотивации. 

Заинтересованность обучающихся в образова-

тельном процессе напрямую зависит от способов 

изложения учебного материала преподавателями, 

мастерами производственного обучения. Между 

темами уроков должна отмечаться последователь-

ность, нужно давать студентам опробовать свои 

новые теоретические знания на практике, иначе 

есть риск потери у обучающихся мотивации, во-

влеченности в учебный процесс. При этом, наобо-

рот, когда преподаватель теоретического предме-

та, относящегося профессиональному модулю, или 

педагог общеобразовательной дисциплины помо-

гает студентам установить связь между получен-

ными знаниями и уровнем их применения на прак-

тике в будущей профессиональной деятельности, 

мотивация студентов к обучению резко повышает-

https://research-journal.org/wp-content/uploads/2019/11/18-11-2019-13-14-19.jpg
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ся. Таким образом, позволяя студентам больше 

тренироваться на практике, самостоятельно при-

нимать решения с учётом полученных теоретиче-

ских знаний, проявлять творческую активность, 

преподаватели могут способствовать повышению 

уровня вовлеченности обучающихся в учебную 

деятельность. 

Рассматривая современную систему обучения 

студентов в учреждениях СПО, анализируя виды 

мотивации, присущие обучающимся колледжей, 

можно выдвинуть некоторые идеи по стимулиро-

ванию студентов к активному участию в образова-

тельном процессе. 

К примеру, одним из ключевых способов по-

вышения заинтересованности студентов в получе-

нии новых знаний, умений, навыков, помимо вы-

шеперечисленных, является состязательный ас-

пект.  

Среди наиболее популярных конкурсов про-

фессионального мастерства регионального, феде-

рального и международного уровней на настоя-

щий момент можно выделить чемпионаты ассоци-

ации "World Skills", организующей соревнования в 

рамках различных специальностей. Существуют 

конкурсы разных уровней: как для студентов, так 

и для опытных профессионалов, – "Молодые про-

фессионалы", "World Skills региональный", "World 

Skills Russia", "World Skills International".  С 2015 

года профессиональные стандарты ассоциации 

"World Skills" начали внедряться в федеральные 

государственные образовательные стандарты 

(ФГОС) по программам СПО. Примером такого 

симбиоза традиционного ФГОС и международных 

стандартов "World Skills" может послужить ФГОС 

СПО "ТОП-50", разработанный по 50 наиболее 

востребованным рабочим специальностям. Новые 

требования СПО ФГОС предполагают, что вы-

пускник должен обладать знаниями, умениями, 

навыками, способствующими росту его конкурен-

тоспособности на рынке труда в рамках выбран-

ной специализации. Они позволяют студенту со-

поставить свои навыки с профессиональными 

стандартами, признанными международным со-

обществом экспертов Новые ФГОС вводят в обра-

зовательный процесс новую форму государствен-

ной итоговой квалификационной аттестации – де-

монстрационный экзамен, регламент проведения 

которого соответствует международным стандар-

там "World Skills". 

Демонстрационный экзамен – принципиально 

новый формат государственной итоговой аттеста-

ции выпускников колледжей, абсолютно непохо-

жий на прежний государственный экзамен с защи-

той выпускной квалификационной работы. Де-

монстрационный экзамен максимально приближен 

к условиям реальной работы по данному направ-

лению специализации, с которыми студенты стал-

киваются во время прохождения производствен-

ной практики и с которыми будут сталкиваться в 

своей дальнейшей профессиональной деятельно-

сти, трудоустроившись в соответствии с получен-

ным по диплому образованием. Новый вид госу-

дарственной аттестации является прототипом те-

стового задания чемпионатов «World Skills». Со-

ответственно, он учитывает уровень освоения вы-

пускниками колледжей компетенций, предписан-

ных по конкретным специальностям профессио-

нальными стандартами «World Skills», признан-

ных международными профессиональными сооб-

ществами различных сфер деятельности [2]. Экза-

менационные работы студентов оцениваются при-

глашёнными в колледж экспертами «World Skills», 

потенциальными работодателями, так что у вы-

пускников колледжей появляется шанс проявить 

себя и, возможно, получить интересное предложе-

ние о трудоустройстве по своей специальности с 

перспективами карьерного роста уже в начале ка-

рьеры [8]. Результаты сдачи демонстрационного 

экзамена заносятся в интернациональную инфор-

мационную базу CIS, так что подделка дипломов 

становится практически невозможной: работода-

тели всегда имеют возможность запросить резуль-

таты сдачи демонстрационного экзамена, чтобы 

принять решение о согласии или отказе на трудо-

устройство данного соискателя [8]. 
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Рис. 2. Демонстрационный экзамен по модели «World Skills Russia»,  

как форма государственной итоговой аттестации 
 

Выпускникам целесообразно проходить атте-

стацию в виде демонстрационного экзамена: так 

они могут продемонстрировать уровень своей ква-

лификации в соответствии с международными 

стандартами. Выпускники знают: все те, кто удач-

но сдаст демонстрационный экзамен, обязательно 

получают сертификаты «Skills Passport», дубли-

рующие данные из системы CIS, которые в пер-

спективе могут помочь им обрести профессио-

нальную значимость, ценность на рынке труда в 

рамках своей специализации. Нередко сдача экза-

мена является не столько проверкой профессио-

нальных умений студента, но и мощным психоло-

гическим испытанием. Многие экзаменуемые пе-

реживают очень сильное волнение, страх перед 

возможным провалом. Но, даже хорошо владея 

профессиональными навыками, можно плохо 

сдать экзамен по причине большого волнения, 

нервозности, ведь любая аттестация – это стресс, и 

человеческий фактор может проявиться. 

В отличие от ФГОС СПО прошлого поколения, 

новые ФГОС «ТОП-50» с использованием стан-

дартов «World Skills» предполагают оценку не 

только теоретических знаний, умений, навыков 

выпускника, но и нацелены на выявление сформи-

рованности у него способности применять теорию 

в практической деятельности, которая будет яв-

ляться ведущей в его дальнейшей профессиональ-

ной деятельности. Кроме того, по новым правилам 

навыки выпускников должны соответствовать 

международным профессиональным стандартам; 

их оценка за квалификационный экзамен заносит-

ся в международный реестр CIS, что позволяет им 

сразу получить целых 2 документа об образова-

нии: и диплом о среднем профессиональном обра-

зовании, и документ, подтверждающий уровень 
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квалификации в соответствии с международными 

профессиональными стандартами. Таким образом, 

сейчас у выпускников колледжей нет необходимо-

сти дополнительно подтверждать свой уровень 

квалификации в Центрах независимой оценки ква-

лификаций, как это было ранее, т.к. они сразу по-

лучают 2 необходимых документа для успешного 

трудоустройства по окончании колледжа. 

Именно данный шаг – распространение новых 

ФГОС, учитывающих международные стандарты 

– вероятнее всего, будет способствовать росту за-

интересованности студентов к участию в конкур-

сах профессионального мастерства "World Skills", 

который может помочь обучающимся не только 

заявить о себе, но и набраться опыта, попасть в 

профессиональное сообщество и, соответственно, 

подготовиться к успешной сдаче итогового квали-

фикационного экзамена. Конечно, высока в дан-

ном случае роль преподавателей профессиональ-

ных модулей, мастеров производственного обуче-

ния, которые должны активно работать над ин-

формирование студентов о таких способах про-

фессионального развития, готовить их к участию в 

конкурсах, опираясь на актуальные образователь-

ные технологии, профессиональные стандарты. 

В Санкт-Петербургском государственном 

бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Российский колледж традиционной 

культуры» среди обучающихся было проведено 

анкетирование с целью выявления уровня мотива-

ции студентов к обучению. В опросе приняло уча-

стие 50 студентов первого курса, приступивших к 

обучению по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

 
Рис. 3. Уровень мотивации к обучению у студентов, поступивших в колледж 

 

Основываясь на полученных данных можно 

сделать вывод, что у 49% опрошенных наблюдает-

ся недостаточная форсированность мотивации к 

обучению выбранной профессии. В этой связи в 

ходе опытно-экспериментальной работы были 

внедрены следующие изменения в образователь-

ный процесс для экспериментальной группы обу-

чающихся: 

- изменен характер изложения учебного мате-

риала, а именно изменение последовательности 

сочетания теоретического и практического мате-

риала; 

- учебная и производственные практики по 

профессиональным модулям стали идти парал-

лельно с теоретическим материалом с самого 

начало обучения, а не комплексно после изучения 

теории, как было раньше;  

- увеличено количество практических и лабора-

торных работ;  

- проведена модернизация материально–

технической базы учебно-производственных лабо-

раторий; осуществлено обеспечение мастерских 

современным и инновационным профессиональ-

ным оборудованием и инвентарем; 

- включены в образовательный процесс исполь-

зования современных средств обучения (метод 

проектов, мультимедийные методы обучения, пер-

сональные компьютеры, интерактивные доски и 

др.). 

После внедрения описанных изменений в тече-

нии года обучения, экспериментальной группе 

было предложено повторно пройти анкетирование 

для выявления мотивации к обучению. 
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Рис. 4 Уровень мотивации к обучению у студентов экспериментальной  

группы, окончивших первый курс колледжа 
 

Сравнительный анализ данных, представлен-

ных на рисунках, показывает очевидный прирост 

уровня мотивации студентов к обучению после 

внедрения в образовательный процесс перечис-

ленных нововведений, что доказывает целесооб-

разность использования современных средств 

обучения и увеличение количества практических 

занятий. 

Резюмируя, можно заключить, что работа над 

повышением мотивации студентов к обучению 

является важной задачей учреждений СПО на 

данный момент. Причём это должна быть именно 

позитивная мотивация, направленная на вовлечен-

ность обучающихся в образовательный процесс, а 

не стремление подростка учиться, как способ по-

бороть давление родительского контроля (нега-

тивная мотивация). Именно работа над формиро-

ванием правильных стимулов к учёбе у студентов 

способствует росту эффективности подготовки 

квалифицированных кадров: конкурентоспособ-

ных, отвечающих запросам, требованиям совре-

менного российского рынка труда. Среди основ-

ных видов стимулирования студентов к активному 

участию в образовательной деятельности можно 

выделить трансформацию теоретических знаний в 

их практическое применение, развитие состяза-

тельного аспекта в рамках образовательной дея-

тельности, увеличение количества часов учебной и 

производственной практики, а также включение в 

образовательный процесс современных средств 

обучения. Данные виды работы - проблемы, кото-

рые должен уметь решать современный препода-

ватель, мастер производственного обучения си-

стемы СПО. Именно поэтому он должен иметь 

высокий уровень квалификации, знать современ-

ные стандарты и сам непрерывно развиваться в 

рамках своей специализации, чтобы стать для сту-

дентов проводником в мир их будущей професси-

ональной деятельности, стать для них примером, 

лидером, за которым хочется следовать. 
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INCREASING COLLEGE STUDENTS’ MOTIVATION TO LEARN 

 

Abstract: the article presents an analysis of the problem of improving the quality of teaching of students study-

ing in institutions of secondary vocational education by increasing their motivation to learn. The author describes a 

number of proposals aimed at improving the quality of education in institutions of secondary vocational education, 

and highlights the main factors influencing the quality of education. Among them, a strategy proposed to increase 

the level of students' motivation to study in college, including practical, contributing to the growth of student in-

volvement in the educational process. One of such key motivational factors now, according to the author of the ar-

ticle, is the final state certification in the form of a demonstration exam according to the "World Skills" standards. 

Based on the results of the experimental work, the author describes a number of proposals aimed at increasing the 

level of motivation to study in institutions of secondary vocational education. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

 

Аннотация: в работе представлены данные скрининг-диагностики сформированности речемыслитель-

ных функций студентов направления Специальное (дефектологическое) образование. Были определены 

исходные параметры сформированности мыслительных функций. Установлено, что лучше всего у перво-

курсников развиты комбинаторные способности, способность к обобщению, умение выделять существен-

ные признаки, объём словарного запаса. Стиль мышления тяготеет к конкретному. Была выделена группа 

риска для дальнейшего формирования индивидуальных программ в процессе профессиональной подготов-

ки. Данное исследование представляет собой первую часть изучения особенностей формирования ре-

чемыслительной деятельности студентов. 

Ключевые слова: речь, мышление, профессиональная речемыслительная деятельность, речемысли-

тельные функции, студенты 

 

Развитие компетенций будущих профессиона-

лов – один из ведущих факторов прогрессивного 

развития общества. Современная ситуация  предъ-

являет новые требования к человеку и изменяет 

характеристики его включенности во все жизнен-

ные сферы, в том числе и в образование, актуали-

зирует проблему развития субьектности студента 

университета. 

Одна из задач образования в вузе состоит в со-

здании условий для получения студентом лич-

ностных  ценностей своего развития. Результатом 

образования в этих условиях является становление 

субъектности и развитие способности студента к 

конструктивной (в том числе и профессиональной) 

деятельности. 

Важнейшей характеристикой  этих качеств вы-

ступает профессиональная речемыслительная дея-

тельность, которая обеспечивает качественное 

усвоение информации, формирует анализ и синтез 

получаемой информации и влияет на качество 

учения и саморазвитие студентов. От развития ре-

чемыслительной деятельности зависит не только 

эффективность обучения в вузе, перспективы 

профессиональной, учебной, научно-исследова-

тельской деятельности, но и способность реализо-

вывать профессиональные контакты, выступать 

эффективным участником коммуникации [1-5]. 

Перед образовательными организациями, в 

частности вузами, встала задача: сохраняя насле-

дие имеющихся научных школ, трансформировать 

свою деятельность, приняв вызовы стремительно 

меняющегося общества, повысить качество обра-

зования. 

Проблема заключается в том, что стремление 

реализовать свое конституционное право на обра-

зование, а также возможность по результатам ЕГЭ 

подавать документы на несколько направлений 

подготовки в разных вузах, приводят к резкой по-

ляризации контингента поступающих. С одной 

стороны, на бюджетные места осуществляется 

набор хорошо подготовленных абитуриентов, не-

смотря на достаточно высокий проходной балл, но 

это примерно 12-15% от общего числа поступив-

ших. Минимальный проходной балл позволяет 

осуществлять набор не слишком  подготовленных 

абитуриентов на платной основе, которых в общем 

потоке студентов оказывается большинство. Пре-

подавательскому составу вуза приходится сталки-

ваться с контрастным уровнем подготовки студен-

тов, поступивших на бюджетные места и обучаю-

щихся платно, что влияет на качество образова-

ния. 

Целью нашего исследования было определить у 

студентов-первокурсников уровень сформирован-

ности и типы мыслительной деятельности. 

Исследование было проведено в 2019-2020 г. у 

50 студентов первого курса направления «Специ-

альное (дефектологическое) образование» на базе 

Тюменского государственного университета. 

Параметры сформированности мыслительных 

функций определены с помощью психодиагности-

ческих методик («Анаграмма 2011», «Выделение 

существенных признаков», «Исследование быст-

роты мышления»), которые наиболее часто ис-

пользуются при профессиональных отборах по 

отношению к профессиям, требующим особых 

качеств высших психических функций. 

С помощью методики «Анаграмма 2011» оце-

нивался уровень комбинаторных способностей, 

беглость абстрактно-логического мышления, спо-

собность к обобщению, умение выделять суще-

ственные признаки, объем словарного запаса. 

Методика «Выделение существенных призна-

ков» предназначена для изучения особенностей 

мышления. Оценка результатов исследования дает 
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возможность определить преобладающий тип 

мышления: конкретный или абстрактный. 

Проведя обследование особенностей мышления 

студентов, мы обнаружили, что уровень мысли-

тельных операций различен как в целом, по вы-

борке, так и по типу показателей. Как свидетель-

ствуют результаты исследования, лучше всего у 

первокурсников развиты комбинаторные способ-

ности, беглость абстрактно-логического мышле-

ния, способность к обобщению, умение выделять 

существенные признаки, объём словарного запаса 

(82%). Стиль мышления тяготеет к конкретному 

(56%), что предполагает, в основном, работу по 

определенному алгоритму, образцу, отсутствие 

склонности к исследованиям. Показатели мысли-

тельных операций студентов 1 курса. 

У большинства  студентов мышление инертное, 

показатели быстроты мышления на низком уровне 

(26%). Очень мал процент тех, кто по своим пси-

хофизиологическим параметрам способен эффек-

тивно усваивать теоретический материал (13%). 

Однако, при рассмотрении индивидуальных 

профилей студентов, обнаружен значительный 

разброс  показателей, который обусловлен разно-

родностью набора студентов по результатам ЕГЭ. 

Была выделена группа риска (20 человек) – это 

студенты, имеющие низкие значения по двум или 

более показателям мыслительных процессов. 

Зарегистрированный у студентов-первокур-

сников низкий уровень абстрактно-логического 

мышления, свидетельствует о развитых умениях 

работать по определенному алгоритму (образцу), 

но об отсутствии способности к исследователь-

ским видам деятельности. 

Выявленные нами средний уровень сформиро-

ванности мыслительной деятельности и домини-

рование конкретного мышления у студентов сви-

детельствуют о сложности в формировании про-

фессионального мышления. Учитывая, что лого-

пед-практик  должен обладать не только профес-

сиональными компетенциями, включающими зна-

ния, умения и навыки, позволяющие определить 

дефект, разработать и осуществить программу 

коррекции нарушений речи, но и иметь обширный 

словарный запас, включая профессиональную лек-

сику, владеть способностью грамотно и четко из-

лагать свои мысли. Его вербально-логическое 

мышление должно быть развито на уровне не ни-

же среднего, только это позволит успешно освоить 

в процессе получения образования дисциплины из 

различных областей знаний и на одном професси-

ональном языке разговаривать с невропатологами, 

психиатрами, нейропсихологами, нейрофизиоло-

гами и другими специалистами в процессе сопро-

вождения ребенка с ограниченными возможно-

стями здоровья. У логопеда должны быть способ-

ности к объяснению и убеждению для конструк-

тивного взаимодействуя с родителями или пред-

ставителями  ребенка. 

Как и любая другая высшая психическая функ-

ция, речемыслительная деятельность в рамках ву-

зовского обучения формируется стихийно. При 

изучении студентами – дефектологами професси-

ональных дисциплин этот процесс подменяется 

усвоением огромных массивов текстовой инфор-

мации, изобилующей профессиональными терми-

нами не только педагогическими и психологиче-

скими, но и медицинскими, понимать и использо-

вать которые будущему специалисту необходимо 

на уровне медицинского работника. 

Таким образом, процесс качественной подго-

товки студентов требует переосмысления и приня-

тия определённых решений: административных, 

организационных, методических. Возникла необ-

ходимость целенаправленного формирования 

профессиональной речемыслительной деятельно-

сти у будущих логопедов. 

Данное исследование является скрининговым, 

представляет собой первую часть программы  по 

целенаправленному формированию абстрактно-

логического мышления и речемыслительной дея-

тельности студентов, рассчитанной на весь период 

обучения в контексте развития студентом лич-

ностных  ценностей, становления субъектности. 

Задачей дальнейшего исследования будет – по-

иск путей целенаправленного формирования ре-

чемыслительной деятельности студентов в про-

цессе профессиональной подготовки, разработка 

новых методов и способов обучения в вузе, 

направленные на развитие у студентов абстрактно-

логического мышления, аналитичности, организо-

ванности, критичности, рефлексивности, гибкости, 

осознанности. 

Дальнейшие шаги работы предполагают: 1) 

ежегодную скрининг-диагностику характеристик 

студентов 1 курса по речемыслительной деятель-

ности; 2) построение индивидуальных профилей 

студентов из группы риска; 3) формирование ин-

дивидуальных образовательных траекторий; 4) 

ежегодный мониторинг состояния и анализ дина-

мики от 1 к 4 курсу обучения. 
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TRENDS IN THE FORMATION OF SPEECH-THINKING ACTIVITY OF UNIVERSITY STUDENTS 

 

Abstract: the paper presents the data of screening diagnostics of the formation of students’ speech-thinking 

functions in the direction of Special (defectological) education. The initial parameters of the formation of mental 

functions were determined. The first-year students are understood to have the best developed combinatorial abili-

ties, the potential to generalize, identify essential features, and the volume of vocabulary. The style of thinking 

tends to be concrete. The risk group was identified for the further formation of individual programs in the course of 

professional training. This study is the first part of the investigation of the peculiarities of the formation of stu-

dents&#39; speech-thinking activity. 
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О ЦЕННОСТНЫХ ОСНОВАНИЯХ ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЁЖИ В КИТАЕ 

 

Аннотация: статья посвящена воспитанию ценностных оснований у молодёжи в Китае. Целью исследо-

вания проблемы воспитания является понимание и развитие значения воспитания для выживания и разви-

тия человека в образовательной деятельности и поведении, определение, для чего нужно воспитание. В 

статье рассматривается значение понятия «воспитание», исследуются ценностная ориентация и ценност-

ный стандарт. Воспитание как ведущая концепция ценностей образования в переходный период Китая ос-

новывается на стандарте целевой ценности воспитания и учитывает стандарт ценности воспитания, кото-

рый, в свою очередь, отвечает требованиям общественного прогресса и всестороннего развития личности, 

обладает устойчивой социальной рациональностью. Автор проведен анализ материальной базы по данной 

теме. Рассмотрено понятие «воспитание» с точки зрения этимологии и педагогической аксиологии, так же с 

точки зрения философской герменевтики. На основании данного исследования, сделан вывод о том что 

ценностная ориентация воспитания состоит в том, чтобы заставить учащихся научиться быть личностями, 

научиться узнавать, научиться делать вещи, научиться общаться и стать «полноценными» людьми. 

Ключевые слова: воспитание, ценности, ценностные основания, воспитание молодёжи в Китае 

 

Реформирование образования в переходный 

период воспитания стало горячим, ключевым и 

трудным вопросом в теоретических исследованиях 

и образовательной практике в Китае. Многие тео-

ретики в области воспитания провели обширные и 

глубокие дискуссии о коннотации понятия «вос-

питание» и его значении, уровне и характеристи-

ках категории, а также о его функционировании и 

особенностях реализации, и достигли определен-

ных этапных результатов. Однако очевиден и не-

достаток исследований. Одна из проблем заключа-

ется в том, что мы уделяем больше внимания сущ-

ности воспитания, но вместе с тем отсутствует 

эффективное отражение ценностной основы вос-

питания и его сущности. В данной статье иссле-

дуются ценностная ориентация, ценностный стан-

дарт, ценностное объяснение и ценностный рынок 

воспитания. 

Чтобы исследовать проблему воспитания, мы 

не можем отказаться от анализа проблемы того, 

чем именно является воспитание. Большинство 

людей, изучающих проблему воспитания, опреде-

ляют его со своей точки зрения. Различные опре-

деления, упомянутые выше, либо рассматривают 

воспитание как образовательную тенденцию, либо 

рассматривают данный концепт как образователь-

ный метод. Считается, что воспитание не только 

влияет на сферу базового воспитания, но и посте-

пенно влияет на области среднего воспитания, 

воспитания взрослых и даже дошкольного воспи-

тания, и станет основным способом образователь-

ной системы 21 века. Предлагается преобразовать 

теорию воспитания в оперативную стратегию пре-

подавателей-практиков, и будет сформирован 

мощный импульс «движения за воспитание». Все 

вышеперечисленные аспекты имеют собственное 

мнение и в определенной степени способствуют 

дальнейшему развитию системы воспитания. Од-

нако из-за двусмысленности понятия «качество» и 

различий в знаниях, жизненном опыте и исследо-

вательских горизонтах ученых трудно дать стан-

дартное определение данному понятию [1, с, 239]. 

С точки зрения педагогической аксиологии ав-

тор считает, что воспитание – это не научная кате-

гория фактов, а постоянно развивающаяся и изме-

няющаяся категория образовательной ценности. 

Согласно истории и текущей ситуации реформы 

воспитания Китая, воспитание – это стремление к 

новой образовательной ценности. Таким образом, 

переход от «воспитания, ориентированного на эк-

замены» к «образованию, ориентированному на 

качество», – это не просто перевоспитание воспи-

тательной системы, содержания воспитания, ре-

жима обучения, системы экзаменов и других обра-

зовательных явлений. Его суть заключается в том, 

что традиционные воспитательные ценности и со-

временные воспитательные ценности меняются от 

конфликта к интеграции, от беспорядка к порядку 

и, наконец, формируют стабильную воспитатель-

ную систему ценностей. Если мы слепо верим в 

то, что воспитание является категорией объектив-

ных фактов, а затем поищем сущность категории 

воспитание в традиционной эпистемологии, мы 

впадем в дискуссию об абстрактном эссенциализ-

ме. Целью исследования проблемы воспитания 

является не получение знаний о концепции воспи-

тания, а понимание и развитие значения воспита-

ния для выживания и развития человека в реаль-

ной образовательной деятельности и поведении, 

то есть, в определении, для чего нужно воспитание 

[2, с, 175]. 

С точки зрения этимологии, слово «воспита-

ние» – это не продукт субъективного воображения 

экспертов по теории воспитания, а «текст», со-
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зданный и произведенный конкретной образова-

тельной практикой. Концепция воспитание была 

впервые выдвинута практиками в области образо-

вания ввиду различных недостатков базового вос-

питания в Китае. Хотя некоторые ученые подвер-

гают сомнению научность формулировки воспи-

тание, это не мешает воспитанию в конечном ито-

ге стать общепринятой категорией практической и 

теоретической практики воспитания. Появление 

воспитания имеет широкую подоплеку. Во-

первых, с точки зрения развития самого воспита-

ния, базовое воспитание в Китае давно преврати-

лось в неправильное понимание «экзаменационно-

го образования». Экзаменационное образование в 

основном относится к такому образованию, кото-

рое оторвано от реальных потребностей человече-

ского и социального развития, сосредоточено на 

экзамене и одностороннем стремлении к количе-

ству учащихся. Оно преследует своего рода ти-

пичные утилитарные воспитательные ценности, 

которые отражены в учебной программе, то есть в 

нем подчеркивается преподавание и развитие 

научных знаний и навыков, но игнорируется вос-

питание у учащихся хорошей личности и нрав-

ственного поведения; с точки зрения организации 

обучения, учителя привыкли «зубрить» в классе, в 

то время как ученики слепо читают и запоминают; 

с точки зрения отношений между учителями и 

учениками, отношения между ними не являются 

полностью равными отношениями «субъект-

объект». Таким образом, школьное образование 

находится под тяжелым бременем экзаменов, от 

чего сильно страдают учителя, ученики и родите-

ли, особенно это касается молодых учеников. В 

результате развития базового образование в Китае 

серьезно отклоняются от стремления к воспита-

нию, обучению и всестороннему развитию лично-

сти. Во-вторых, с точки зрения макросоциальной и 

культурной среды Китай находится в критическом 

периоде перехода от плановой экономики к социа-

листической рыночной экономике. С быстрым 

развитием социалистической рыночной экономики 

принцип выживания наиболее приспособленных в 

рыночном механизме проник во все аспекты об-

щественной жизни, что вызвало у людей образ 

жизни и образ мышления, а также конфликт и из-

менение ценностей. «Идеи, взгляды и концепции 

людей, одним словом, сознание людей меняются 

вместе с изменениями условий жизни людей, со-

циальных отношений людей и социального суще-

ствования людей» [3, с. 145]. 

С точки зрения философской герменевтики, 

воспитание как уникальная творческая деятель-

ность человека показывает свое собственное зна-

чение в содействии выживанию и развитию от-

дельных людей и общества. Многие характери-

стики воспитательных ценностей соответствуют 

требованиям герменевтики. Образовательная дея-

тельность и поведение с образовательными ценно-

стями – это «текст», с которым сталкиваются вос-

питательные ценности, а воспитательные ценно-

сти, содержащиеся в тексте, являются смыслом, 

который следует понимать как воспитательные 

ценности. Понимание людьми ценности воспита-

ния не только требует ценности политики, эконо-

мики и культуры, но также преследует ценность 

эстетики, морали, жизни и веры [4, с. 231]. Однако 

в период социальной трансформации ценность 

средств и целевая ценность воспитания постепен-

но разделяются, старая система воспитательных 

ценностей ломается, а новая система воспитатель-

ных ценностей еще не сформирована, что неиз-

бежно приводит к противопоставлению и кон-

фликту множественных воспитательных ценно-

стей. Окончательный результат конфликта неиз-

бежно приведет к динамическому равновесию. 

Воспитание как новая воспитательная ценность 

учитывает как ценность средств, так и ценность 

цели воспитания. Это своего рода интеграция ста-

рой ценности «экзаменационного воспитания», 

что отвечает требованиям социального прогресса. 

Следовательно, в нем есть историческая рацио-

нальность. 

Согласно прежнему образу мышления людей, 

воспитание – это социальная практика совершен-

ствования людей. В этой деятельности образован-

ные «социализируются» и становятся зрелыми 

личностями. Только так они смогут войти в соци-

альную жизнь и начать свою будущую жизнь. Над 

этой точкой зрения стоит задуматься [5, с. 126]. 

Хотя все люди проходят процесс зрелости и раз-

вития, мы не думаем, что жизнь начинается после 

зрелости. Одним словом, настоящая жизнь такова, 

что люди переходят от «естественного существа» 

к «духовному существованию» после «социализа-

ции». Суть воспитания заключается не только в 

адаптации и удовлетворении потребностей в раз-

витии талантов на всех уровнях общества, но и в 

формировании здоровой личности и содействии 

всестороннему развитию человека. "С точки зре-

ния человеческих ценностей вся деятельность в 

области воспитания заключается в улучшении, 

расширении и умножении человеческих ценно-

стей, а также в том, чтобы образованные осознали 

свою ценность. Таким образом, сущность воспи-

тания заключается в том, чтобы научить людей 

быть личностями и быть полезными для людей». 

Поэтому мы считаем, что воспитание, по сути, – 

не вид обучения, а вид работы по ориентации на 

ценности. Полное значение и ценность воспитания 

не могут ограничиваться взращиванием и развити-

ем естественных качеств людей, но превосходить 
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данное естественное качество, а затем формиро-

вать индивидуальный дух и способствовать тому, 

чтобы каждый человек имел изобилие духовной 

силы и практических способностей в обществен-

ной жизни. 

В условиях быстрого развития науки и инфор-

мационных технологий современное воспитание 

уделяет больше внимания преподаванию науки, 

техники и знаний, а также развитию интеллекта 

учащихся и игнорирует формирование индивиду-

ального духа учащихся. На самом деле сущность 

человека заключается в его духе. В то же время 

формирование индивидуального духа неизбежно 

неотделимо от контроля истории, культуры и об-

щества. Это потому, что «в процессе получения 

воспитания каждый вкладывает в него не только 

интеллект и навыки, но и сохраняет всю его це-

лостность, включая его эмоции, отношение, лич-

ность, характер, темперамент и волю. Благодаря 

образованию каждый не только приобретает» уве-

личение знаний и развитие интеллекта, но также 

обретение всего жизненного опыта и всего духа. 

Гадамер считает, что наиболее фундаментальная 

цель воспитания состоит в том, чтобы сделать ин-

дивидуальную "природу" и "свободу" универсаль-

ными человеческими существами на основе об 

универсальности жизни, то есть о духе человека, 

который является общей сущностью человеческо-

го воспитания. Поэтому для развития современно-

го воспитания мы должны перейти от элитарного 

образовательного режима к массовому. Только 

органически объединяя науку и человечность, 

знания и характер, рациональность и иррацио-

нальность, обучение и жизнь, можем мы воспитать 

новое поколение с индивидуальным духом. 

Подытоживая вышесказанное, отметим, что 

воспитание на самом деле основано на человече-

ской жизни в целом, оно превосходит человече-

ские природные качества, конструирует индиви-

дуальный предметный дух, а затем способствует 

индивидуальному самосовершенствованию и раз-

витию. Ценностная ориентация воспитания состо-

ит в том, чтобы заставить учащихся научиться 

быть личностями, научиться узнавать, научиться 

делать вещи, научиться общаться и, наконец, стать 

«полноценными» людьми. В нынешний период 

социальных трансформаций воспитание имеет 

широкий диапазон интерпретации. Кроме того, в 

конкурентной борьбе за рынок образовательной 

ценности воспитания культивирует новые социа-

листические культурные таланты с индивидуаль-

ной субъективностью. Одним словом, воспитание 

как ведущая концепция ценностей образования в 

переходный период Китая основывается на стан-

дарте целевой ценности воспитания и учитывает 

стандарт ценности воспитания. Оно отвечает тре-

бованиям общественного прогресса и всесторон-

него развития личности, обладает устойчивой со-

циальной рациональностью. Конечно, воспитание 

- это не только теоретическая проблема, но и про-

блема социальной практики, затрагивающая все 

стороны общества. Однако, что касается теорети-

ческих исследований, мы должны прорваться че-

рез традиционные исследовательские методы эпи-

стемологии, отказаться от метафизических умо-

зрительных исследований, вернуться в реальный 

мир образования, понять ценность и значение вос-

питания в конкретной образовательной деятельно-

сти и поведении, понять внутреннюю взаимосвязь 

между образованием и индивидуальными духов-

ными изменениями учащихся, чтобы теория и 

практика воспитания могли быть построены на 

прочном ценностном фундаменте. 
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ON THE VALUE FOUNDATIONS OF YOUTH EDUCATION IN CHINA 

 

Abstract: the article is devoted to the education of value foundations among young people in China. The pur-

pose of studying the problem of education is to understand and develop the importance of education for the survival 

and development of a person in educational activities and behavior, to determine what education is needed for. The 

article examines the meaning of the concept of "education", examines the value orientation and value standard. 

Parenting as the leading concept of educational values in the transition period in China is based on the target value 

standard of education and takes into account the standard of the value of education, which, in turn, meets the re-

quirements of social progress and all-round development of the individual, has sustainable social rationality. The 

author analyzed the material base on this topic. The concept of "education" is considered from the point of view of 

etymology and pedagogical axiology, as well as from the point of view of philosophical hermeneutics. Based on 

this study, it was concluded that the value orientation of education is to force students to learn to be individuals, 

learn to recognize, learn to do things, learn to communicate and become “full-fledged” people. 

Keywords: education, values, value foundations, education of youth in China 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

БЕЗРАБОТНЫХ В ПЕРИОД ОГРАНИЧЕНИЙ 

 

Аннотация: изменения на рынке труда, происходящие в настоящее время, побуждают безработных ак-

туализировать имеющие знания, либо получать новые с целью трудоустройства. В статье рассмотрено по-

нятие «образование безработных» в контексте образования взрослых. Предложена трактовка понятия «об-

разование безработных» – «это направление в дополнительном профессиональном образовании, позволя-

ющее удовлетворить образовательную потребность трудоспособных лиц, не имеющих работы и заработ-

ка». Проведенный опрос в образовательной организации, обучающей безработных по направлению Центра 

занятости населения г. Кургана, показал снижение интереса безработных к обучению вследствие перехода 

на дистанционный формат. Поиск путей разрешения проблем позволил найти подходы к поддержанию и 

развитию мотивации безработных к обучению. Предложено вариативное применение теорий мотивации, 

разработанных зарубежными учеными и исследующих проблемы мотивации в обучении за рубежом, с уче-

том категории «безработный»; пересмотрено содержание обучения в пользу конструирования индивиду-

альных занятий с безработными, уже имеющих профессиональный опыт или испытывающих трудности в 

обучении, увеличения количества онлайн консультаций, разработки индивидуальных заданий, приближен-

ных к реальной профессиональной деятельности, наличия постоянной обратной связи с преподавателем по 

тематике обучения. Создание ситуации успеха на удаленных занятиях, позитивного общения, признания 

ценности личности обучающегося послужили основой дистанционного обучения безработных.  Выявлены 

преимущества удаленного обучения: индивидуальное обучение и обучение в малых группах, обмен мнени-

ями, неоднократное прослушивание лекций преподавателя в записи, онлайн консультирование, постоянный 

контроль процесса обучения и его результата. Проведенный итоговый опрос свидетельствовал об увеличе-

нии интереса безработных к дистанционному обучению, достижению его положительных результатов. 

Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование безработных, ограничения, дистан-

ционное обучение, преимущества, поддержание интереса к обучению 

 

Проблема обучения безработных лиц является 

достаточно актуальной в настоящее время, в пери-

од действия ограничений. С учетом изменения де-

мографической ситуации на современном рынке 

труда, общего спада производства, конкуренция в 

борьбе за каждое рабочее место усиливается. В 

рамках федерального проекта «Содействие заня-

тости» в структуре национального проекта «Демо-

графия» (cо сроком реализации проекта до 2024 

года), Правительство Российской Федерации при-

стальное внимание уделяет возможностям безра-

ботных повысить квалификацию, пройти профес-

сиональное обучение и приобрести дополнитель-

ные знания и навыки в целях содействия занятости 

[2]. 

На основании ст. 23 Федерального закона «О 

занятости населения в Российской Федерации» 

профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование безработных осу-

ществляется в случаях, когда: обратившийся в 

службу занятости не имеет квалификации; отсут-

ствия необходимой для трудоустройства квалифи-

кации; утраты способности к выполнению работы 

по имеющейся квалификации [1]. 

Образование безработных в некоторой степени 

отличается от образования взрослых в контексте 

существующих понятий. Согласно педагогическо-

му энциклопедическому словарю образование 

взрослых понимается как «направление в образо-

вании, обеспечивающее удовлетворение образова-

тельных потребностей лиц, занятых самостоятель-

ной профессиональной деятельностью» [3]. В со-

ответствии с толковым словарем Ожегова, безра-

ботный не имеет постоянной работы и заработка 

[7]. Схожее определение понятия «безработный» 

предлагает и Федеральный закон «О занятости 

населения в Российской Федерации», отнеся  без-

работных к трудоспособным гражданам, не име-

ющим работы и заработка [1]. Суждение, которое 

можно вынести из изложенных определений, без-

работный не занят самостоятельной профессио-

нальной деятельностью, но он готов к ней присту-

пить, если позволяет квалификация. Один из путей 

повысить имеющуюся квалификацию, приобрести 

новую квалификацию или профессию – дополни-

тельное профессиональное образование. В этой 

связи, мы предлагаем следующую трактовку поня-

тия «образование безработных» – «это направле-

ние в дополнительном профессиональном образо-

вании, позволяющее удовлетворить образователь-

ную потребность трудоспособных лиц, не имею-

щих работы и заработка». 

Начиная с 2020 года, дополнительное профес-

сиональное образование безработных  претерпело 
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некоторые изменения, связанные с ограничитель-

ными мерами, введенными Правительством Рос-

сийской Федерации. Изменения коснулись, в 

частности, формата обучения. Большая часть про-

фессионального обучения безработных повсе-

местно была переведена на дистанционный фор-

мат. Поддержание интереса безработных к обуче-

нию особенно актуально в период ограничитель-

ных мероприятий, когда безработный вынужденно 

обучается удаленно, чаще всего в домашней об-

становке, не всегда благоприятно способствующей 

усвоению новых знаний. Опрос, проведенный сре-

ди трех групп безработных в количестве 59 чело-

век  в течение первой недели обучения, на курсах 

профессиональной переподготовки в АНО ДДПО 

«Интенсив» г. Кургана, показал, что 62,7% обуча-

ющихся с удовольствием обучаются дистанцион-

но, 25,4% – относятся терпимо к удаленном обу-

чению, 6,8% – затрудняются ответить, 5,1% – уда-

ленное обучение не нравится. Безработные, отве-

тившие отрицательно, в числе причин указали от-

сутствие личного персонального компьютера либо 

возможности установить требуемое программное 

обеспечение, стесненные жилищные условия, не 

позволяющие в спокойной обстановке слушать 

лекции и принимать участие в диалоге с препода-

вателем. 

Следует отметить, что результаты профессио-

нального обучения, профессиональной переподго-

товки и повышения квалификации безработных  

неразрывно связаны с мотивацией обучающегося. 

Мы выделяем следующие мотивы, движимые без-

работными, в процессе их профессионального са-

моопределения: 

- материальные. Связаны с достатком и благо-

получием, которые дает новая профессия; 

- социальные. Улучшение социального статуса 

в связи с освоением новой профессии; 

- конкурентные. Повышение конкурентоспо-

собности на рынке труда; 

- самоутверждения; 

- саморазвития. Стремление к личностному и 

профессиональному росту; 

- достижения. Стремление овладеть професси-

ональным мастерством. 

Т.А. Василькова в процессе обучения взрослых 

лиц на курсах повышения квалификации дополни-

тельно выделяет такие группы мотивов, как внут-

ренние (достижение внутренней стабильности) и 

досуговые [4]. 

С точки зрения некоторых ученых (В.И. Кова-

лев, Х. Хекхаузен) мотив является движущей си-

лой, или побуждением [5, 8]. 

Мотив выбора профессии безработным влияет 

на мотив в обучении, в процессе овладения про-

фессией. В частности, А.К. Маркова, Т.А. Матис, 

А.Б. Орлов выделяют в учебной деятельности по-

знавательные и социальные мотивы, имеющие 

разные уровни и влияющие на направленность 

обучающегося на учебный процесс [6]. 

За рубежом исследованиями мотивации в про-

цессе учебной деятельности и самоопределения 

личности занимались ученые Р. Пекрун, Э. Эл-

лиот, М. Майер, Д. Николлс, К. Дуэк и др. [15, 16, 

14]. Теории мотивации, разработанные зарубеж-

ными учеными в конце 20 и в 21 веке, получили 

широкое распространение в мировой образова-

тельной практике, в частности: теория ожиданий и 

ценностей Д. Аткинсона, теория постановки целей 

Э. Локка, теория интереса С. Хайди и Э. Реннин-

гер, теория самоэффективности А. Бандуры, тео-

рия самодетерминации Э. Деси и Р. Райана, теория 

контроля и значимости эмоций достижения Р. 

Пекруна, имплицитные теории интеллекта К. Дуэк 

[9, 10, 11, 13, 15, 16]. 

Перечисленные теории мотивации, избиратель-

но, по-нашему мнению, могут применяться и в 

дополнительном профессиональном образовании 

безработных для поддержания и  развития готов-

ности к профессиональному самоопределению в 

период ограничительных мероприятий, поскольку 

перед образовательной организацией в этот пери-

од стоит непростая задача: не только сохранить в 

условиях удаленного обучения интерес безработ-

ного к профессиональному самоопределению, но и 

способствовать достижению положительных ре-

зультатов обучения. 

Вариативность использования теорий мотива-

ции в учебной деятельности безработных пред-

ставлена нами в табл. 1. 
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Таблица 1 

Использование теорий мотивации в обучении безработных 

Наименование Содержание Применение в обучении  

безработных 

Теории ожиданий и 

ценностей Д. Аткин-

сона 

Увеличивает мотивацию обу-

чающихся путем понимания 

ими применяемости получен-

ных знаний в профессиональ-

ной деятельности. 

Выполнение безработными 

индивидуальных письменных за-

даний по вопросам, имеющим ме-

сто в практической профессио-

нальной деятельности. 

Теория постановки 

целей Э. Локка 

Мотивирует безработных на 

желание и намерение достичь 

цель: 

-освоить программу обучения 

по выбранной профессии; 

-получить диплом/ удостовере-

ние с целью трудоустройства. 

Самостоятельная постановка без-

работным цели. Детальное описа-

ние цели и важности ее достиже-

ния. 

Теория интереса С. 

Хайди и Э. Реннинге-

ра 

Направляет личность на реше-

ние сложных профессиональ-

ных задач и поиск путей их раз-

решения. 

Разработка учреждением ДПО но-

вых образовательных программ, 

включающих интересные и акту-

альные темы по специальности 

обучения; 

понимание безработным содержа-

ния лекционного и практического 

материала.  

Теория контроля и 

значимости достиже-

ний Р. Пекруна 

Влияние эмоций на личность 

является комплексным. Удо-

вольствие от обучения оказыва-

ет влияние на образовательный 

процесс, являясь ключевым 

элементом идентичности уча-

щегося. Эмоции достижения 

прогнозируют достижение ре-

зультатов. 

Развитие у безработного уверен-

ности в себе; увеличение позитив-

ных эмоций обучающихся в про-

цессе проведения занятия. Созда-

ние благоприятного психологиче-

ского климата на занятии. Препо-

даватель отмечает успехи обуча-

ющихся. 

Имплицитные теории 

интеллекта К. Дуэк 

Сложившееся у личности  

представление о своем интел-

лекте оказывает влияние на 

успеваемость и мастерство. 

Проведение дополнительных ин-

дивидуальных занятий с целью 

наращивания профессионального 

мастерства; самостоятельное ре-

шение безработным профессио-

нальных задач, кейсов и тестов, 

выходящих за рамки программы 

обучения. 

Теория самоэффек-

тивности А. Бандуры 

Мотивация неразрывно связана 

с потребностями: в компетент-

ности, в автономии, во взаимо-

связи с другими людьми. 

Вербальное убеждение. Создание 

высокого авторитета преподавате-

ля как источника моделирования 

поведения и позитивного общения. 

Создание обстановки успеха в 

группах обучения. 
 

Как показал итоговый опрос, количество обу-

чающихся безработных, которым понравилось ди-

станционное обучение возросло до 79,7%, 11,8% –

относятся терпимо к удаленном обучению, 3,4% – 

затрудняются ответить, 5,1% – удаленное обуче-

ние не нравится. Следует отметить, что количе-

ство безработных, терпимо относящихся к уда-

ленному обучению, существенно сократилось, как 

и число затрудняющихся ответить. Обучающиеся, 

кому обучение не понравилось, указали те же са-

мые причины, что и при входном опросе. Безра-

ботные из числа тех, кто остался доволен удален-

ным обучением (66,1% от общего количества) от-

метили индивидуальный подход, позитивное об-

щение, интересные индивидуальные задания, вни-

мание преподавателя и уважительное отношение, 
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25,4% одобрили индивидуальные занятия, пози-

тивный обмен мнениями в конце лекций, возмож-

ность онлайн консультаций, постоянную обрат-

ную связь от преподавателя. 

Несмотря на некоторые трудности с организа-

цией удаленного обучения, использование заочной 

дистанционной формы обучения в образователь-

ной организации, по-нашему мнению, выявило 

определенные преимущества такого обучения. 

Отметим их: 

- индивидуальное дистанционное обучение и 

дистанционное обучение в малых группах (2-3 че-

ловека) позволяет безработному тщательно прора-

ботать учебный материал и способствует его луч-

шей усвояемости; 

- подкрепление дистанционных лекций обме-

ном мнениями между преподавателем и обучаю-

щимися в конце занятий, позволяет выявить про-

блемные места и направить внимание преподава-

теля на их устранение в последующем; 

- возможность неоднократного прослушивания 

лекций в записи позволяет безработному укрепить 

профессиональные знания по специальности вы-

бора; 

- конструирование индивидуального дистанци-

онного обучения с учетом уже имеющегося про-

фессионального опыта помогает безработному 

освоить приоритетные направления развития в 

профессиональной деятельности, углубить имею-

щиеся знания по специальности обучения; 

- постоянный контроль образовательного про-

цесса и результатов обучения безработных в фор-

ме онлайн консультаций, проверок выполненных 

заданий по электронной почте способствует до-

стижению профессионального мастерства. 
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ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION FOR THE  

UNEMPLOYED DURING THE PERIOD OF RESTRICTIONS 

 

Abstract: the current changes in the labor market encourage the unemployed to update their existing 

knowledge, or to obtain new ones for the purpose of employment. The article considers the concept of "education 

of the unemployed" in the context of adult education. The interpretation of the concept of "education of the unem-

ployed" is proposed – "this is a direction in additional professional education that allows meeting the educational 

needs of able-bodied people who do not have jobs and earnings". We conducted a survey in an educational organi-

zation that trains the unemployed in the direction of the Employment Center of the city of Moscow. Kurgan, 

showed a decrease in the interest of the unemployed in training due to the transition to a remote format. The search 

for ways to solve problems allowed us to find approaches to maintaining and developing the motivation of the un-

employed to study. A variable application of the theories of motivation developed by foreign scientists and study-

ing the problems of motivation in studying abroad, taking into account the category of "unemployed", is proposed; 

the content of training was revised in favor of designing individual classes with unemployed people who already 

have professional experience or have learning difficulties, increasing the number of online consultations, develop-

ing individual tasks that are close to real professional activities, and having constant feedback from the teacher on 

the subject of training. Creating a situation of success in remote classes, positive communication, recognition of the 

value of the student's personality served as the basis for distance learning of the unemployed. The advantages of 

remote learning are identified: individual training and training in small groups, exchange of opinions, repeated lis-

tening to lectures of the teacher in the recording, online consultation, constant monitoring of the learning process 

and its results. The final survey showed an increase in the interest of the unemployed in distance learning and the 

achievement of its positive results. 

Keywords: additional professional education of the unemployed, restrictions, distance learning, advantages, 

maintaining interest in learning 
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ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ ИСПРАВИТЕЛЬНО- 

ТРУДОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 

 

Аннотация: в статье рассматривается история возникновения и проблемы совершенствования системы 

образования исправительно-трудовых учреждений. Основное место в работе сотрудников занимает процесс 

перевоспитания и исправления осужденных. Для качественного выполнения поставленных задач требуются 

подготовленные с учетом специфики исправительно-трудовых учреждений сотрудники, обладающие не 

только профессионально-значимыми качествами личности, но и развитыми психолого-педагогическими 

навыками, позволяющими проводить воспитательную работу на высоком уровне. Целью нашей работы яв-

лялся анализ практики организации работы с сотрудниками в области воспитательной и профессиональной 

подготовки в советское время. Задачи: вывить эффективные, используемые в исправительно-трудовых 

учреждениях советского времени методы и способы воспитательного воздействия и профессиональной 

подготовки сотрудников. Результаты: профессиональная подготовка как молодых сотрудников, обучаю-

щихся в ведомственных образовательных учреждениях, так и действующих сотрудников, имело большое 

значение для организации работы исправительно-трудовых учреждений советского времени. Сотрудникам 

было необходимо обладать методами педагогического и психологического воздействия на осужденных и 

представлять собой пример правильного образа жизни. Все это необходимо было формировать в процессе 

труда и обучения сотрудников. Отдельным вопросом являлось формирование сплоченного, объединенного 

единой целью педагогического коллектива. 

Ключевые слова: сотрудники ИТУ, профессиональная подготовка, педагогическая подготовка, 

воспитательный процесс, воспитатели 

 

С XVI в. тюремное заключение становится од-

ним из основных средств наказания преступников. 

Вопрос подбора сотрудников решался сложно и 

неоднозначно, например Познышев С.В. и Лучин-

ский Н.Ф высказывали мнение, что нет необходи-

мости набирать сотрудников, обладающих каки-

ми-либо определенными специфическими знания-

ми и навыками, и для предотвращения побегов 

требуются обладатели более жестких черт харак-

тера и грубости. Все же решать кадровые пробле-

мы, в том числе уделять внимание профессио-

нальной подготовке, пытались уже в первой чет-

верти XVIII в. Так, чиновники должны были уде-

лять не менее одного часа в день на изучение за-

конов и распоряжений [5]. 

Развитие общества и системы правоохрани-

тельных органов в целом привело к тому, что ос-

новной задачей исправительно-трудовых учре-

ждений (далее – ИТУ) являлось исправление и пе-

ревоспитание осужденных. Для выполнения по-

ставленных задач требовались сотрудники, обла-

дающие соответствующим уровнем профессио-

нальной подготовки, уровнем развития моральных 

качеств, педагогических навыков. Соответственно 

к концу 1920-х годов повышение уровня профес-

сиональной подготовки кадров становится одним 

из главных направлений деятельности, и создают-

ся факультеты, на которых начинается подготовка 

высшего руководства звена для мест лишения сво-

боды. 

Дальнейшее развитие системы дополнитель-

ного образования сотрудников на основании 

постановления Совета министров СССР от 6 июня 

1967 г. №515 и приказа МВД СССР от 28 ноября 

1972 г. №639 нашло отражение в создании 

Республиканского института повышения 

квалификации работников МВД СССР, обучение в 

котором могли проходить и представители 

пенитенциарных учреждений. Чуть позже, в 1970–

1980-х гг., многие решения партии и 

правительства касались деятельности 

правоохранительных органов, и предусматривали 

мероприятия по совершенствованию работы с 

личным составом [4], так как успех любой работы 

зависит от уровня профессиональной подготовки, 

уровня знаний, способностей, педагогического 

мастерства всех сотрудников исправительно-

трудовых учреждений [1, с. 63]. Следующим 

этапом в становлении системы профессионального 

обучения стал, начавшийся в 1974 году, 

постепенный перевод училищ МВД СССР на 

программу высших учебных заведений. С 

середины 1980-х годов идет активный пересмотр и 

совершенствование всего ведомственного 
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образовательного процесса, ориентированного на 

сотрудников исправительно-трудовых учрежде-

ний. Для обеспечения качественной подготовки 

специалистов привлекались опытные практики, 

которые могли донести до обучающихся все 

особенности службы непосредственно в 

учреждении и проиллюстрировать наглядными 

примерами, а также представители ученого 

сообщества. Помимо предоставления учебного 

материала в виде лекций, в образовательный 

процесс внедрялись новые формы ведения занятий 

[5]: 

- дискуссии; 

- круглые столы; 

- проблемные семинары; 

- деловые игры и т.д. 

Обучение сотрудников, согласно инструкции, 

утвержденной приказом МВД СССР от 11 октября 

1984 г. №215, состояло из двух направлений: 

1) обучение непосредственно по месту службы, 

которое проходило при назначении наставника в 

лице наиболее опытного сотрудника, под 

контролем руководства учреждения; 

2) обучение в ведомственных учебных 

заведениях [2]. 

Непосредственно на местах большой упор 

делался на практическую подготовку молодых 

сотрудников, так как зачастую в образовательных 

учреждениях основное внимание уделялось 

теоретической подготовке. Как утверждают 

Казанцев В.Е. и Тюгаева Н.А. в исследовании, 

проведенном среди выпускников ведомственного 

учебного учреждения (Рязанская высшая школа 

МВД СССР), данное утверждение имеет место, 

так как сами выпускники высказывали пожелания 

по улучшению именно практической подготовки в 

виде прохождения практики непосредственно в 

учреждениях, в которых им предстоит в 

дальнейшем трудиться. Это позволяет узнать 

специфику работы и сориентироваться в 

теоретических знаниях еще во время учебы, 

своевременно обратиться к преподавателям для 

получения разъяснений различных аспектов 

деятельности. 

Соответственно другим направлением в 

подготовке сотрудников являлось повышение 

профессионального мастерства и культурного 

уровня уже действующих сотрудников. Это 

позволяло актуализировать информацию, 

обучаться новым способам взаимодействия и 

организации работы, что в конечном счете 

соответствовало современным требованиям. 

Дополнительно для сотрудников проводились 

занятия в системе политического просвещения, 

лекционной пропаганды. Была введена практика 

проведения заслушивания сотрудников на 

оперативных совещаниях при начальнике 

учреждения на актуальные темы воспитательного 

характера, такие как организация воспитательной 

работы, роль руководителя и стиль руководства. 

Особое внимание уделялось нравственному 

воспитанию, развитию моральных качеств и 

психологической подготовке сотрудников [3]. 

Особое внимание уделяется организации 

взаимодействия между различными службами в 

исправительных учреждениях – чтобы они 

выступали как единый воспитывающий коллектив, 

и чтобы усилия каждого воспитателя 

подкреплялись помощью остальных [2, с. 22]. 

Воспитатели в исправительно-трудовых 

учреждениях являлись центральной фигурой, 

потому что очень многое зависело от результатов 

их трудовой деятельности, личностных качеств, 

профессиональной подготовки, порядочности, 

мужества. Воспитатели должны были стать 

примером для осужденных и наглядно 

демонстрировать исполнение требований, 

подтверждая их своей деятельностью и образом 

жизни. Как отмечал К.Д. Ушинский: «В 

воспитании все должно основываться на личности 

воспитателя <…>. Никакие уставы и программы, 

никакой искусственный организм заведения, как 

бы хитро он ни был придуман, не может заменить 

личности в деле воспитания». 

Для того чтобы коллектив сотрудников стал 

работать действительно в роли воспитательного, 

от администрации учреждений требовалось 

проведение грамотно организованной и 

целенаправленной работы по его формированию и 

сплочению. 

Соответственно педагогический коллектив 

ИТУ – «это специально организованная 

социально-психологическая общность людей, 

деятельность которой в качестве своего предмета 

имеет нравственное изменение, исправление 

личности осужденного, и потому по своей сути 

есть деятельность воспитательная» [3, с. 23]. 
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HISTORICAL AND PEDAGOGICAL ASPECT OF THE ORGANIZATION 

OF PROFESSIONAL TRAINING OF EMPLOYEES OF CORRECTIONAL  

AND LABOR INSTITUTIONS IN THE SOVIET PERIOD 

 

Abstract: the article examines the history of the emergence and problems of improving the education system of 

correctional labor institutions. The main place in the work of employees is occupied by the process of re-education 

and correction of convicts. For the high-quality performance of the tasks set, employees who are trained, taking 

into account the specifics of correctional labor institutions, are required who have not only professionally signifi-

cant personality traits, but also developed psychological and pedagogical skills that allow them to carry out educa-

tional work at a high level. The purpose of our work was to analyze the practice of organizing work with employ-

ees in the field of educational and vocational training in Soviet times. Objectives: to identify effective methods and 

methods of educational influence and professional training of employees used in corrective labor institutions of the 

Soviet era. Results: the professional training of both young employees studying in departmental educational institu-

tions and current employees was of great importance for organizing the work of corrective labor institutions of the 

Soviet era. The staff needed to have methods of pedagogical and psychological influence on the convicts and to 

represent an example of a correct way of life. All this had to be formed in the process of work and training of em-

ployees. A separate issue was the formation of a cohesive, united by a single goal of the teaching staff. 

Keywords: ITU staff, professional training, pedagogical training, educational process, educators 
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МОТИВАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПОРТСМЕНАМИ-МАРАФОНЦАМИ  

ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ БЕГА 

 

Аннотация: данная статья посвящена решению следующей цели: изучение мотивации использования 

бегунами-марафонцами цифровых технологий для тренировки бега. Исследование проводилось на основе 

анкетирования 539 бегунов – участников Московского марафона. В исследовании изучались корреляции в 

рамках двух групп участников: спортсменов-любителей и спортсменов-профессионалов. В статье публи-

куются полученные результаты исследования. в частности, удалось установить, что большинство спортс-

менов используют в тренировочном процессе несколько цифровых устройств. Профессиональные спортс-

мены ориентируются не только на результативные, но и на биомеханические показатели, поэтому они ча-

сто выбирают для использования в тренировочном процессе спортивные часы для бега с GPS. Спортсмены-

любители отслеживают в основном результативные показатели, поэтому наиболее часто используют в тре-

нировочном процессе интегрированные устройства (смартфон с синхронизированным фитнес-браслетом). 

Обращает на себя внимание тот факт, что только немного больше половины бегунов-марафонцев коррек-

тируют тренировочный процесс на основании персонализированных данных. 

Ключевые слова: спорт, бег, марафонский бег, цифровые технологии тренировки бега, тренировочный 

процесс, мотивация 

 

Бег с каждым годом набирает все большую по-

пулярность как наиболее доступный и продуктив-

ный вид физической активности и спорта. Не-

смотря на то, что занятия бегом обладают ярко 

выраженным оздоровительным эффектом, этот 

вид физической активности характеризуется трав-

моопасностью, риски которой связаны в большин-

стве случаев с перенапряжением. Наиболее слож-

ным и травмоопасным видом бега является бег на 

сверхдлинные, или марафонские дистанции. Счи-

тается, что марафонский бег даже вне соревнова-

тельной цели для человека без специальной подго-

товки сопряжен с рядом серьезных рисков для 

здоровья (И.А. Фатьянов, В.В. Чемов [3]). Вместе 

с тем, стремление современного человека преодо-

левать себя, повышенная мотивация достижений, 

признания делают марафонский бег притягатель-

ным для современных легкоатлетов, занимающих-

ся спортом как профессионально, так и на уровне 

любителей. Этот тезис подтверждают и статисти-

ческие данные, согласно которым, например, в 

Московском марафоне число участников с 2013 по 

2020 годы увеличилось почти в 4,5 раза (с 2166 до 

9782 человек по данным АНО ЦПСМ «Москов-

ский марафон»). 

В современном мире со свойственной ему циф-

ровизацией всех областей жизнедеятельности че-

ловека одной из новых и уже ключевых тенденций 

развития спорта является использование в трени-

ровочном процессе цифровых технологий. Бег, 

особенно на марафонские дистанции, является да-

леко не исключением, напротив, данный вид спор-

та и физической активности находится в авангарде 

цифровизации спорта. 

Современный рынок носимых устройств (фит-

нес-трекеров, спортивных часов), приложений для 

смартфонов ориентирует пользователей на улуч-

шение показателей бега, предупреждение травм. 

Современные цифровые технологии для трени-

ровки бега позволяют учитывать и отслеживать не 

только показатели результативности бега (рассто-

яние, темп, ЧСС и т.д.), но и более сложные кине-

матические показатели, связанные с биофизиоло-

гией и техникой бега (Н.М. Егорова [1], И.А. Те-

тин, Е.В. Антоненко [2], K.J. Nuss, E.A. Thomson, 

J.B. Courtney, A. Comstock, S. Reinwald, S. Blake, 

R.E. Pimentel, B.L. Tracy, K.G. Li [6], W. Seiberl, E. 

Jensen, J. Merker, M. Leitel, & A. Schwirtz [9], M. 

Seuter, M. Pfeiffer, G. Bauer, K. Zentgraf, C. & Kray 

[10], E.A. Thomson, K. Nuss, A. Comstock, S. Rein-

wald, S. Blake, R.E. Pimentel, & K. Li [12] и др.). 

Между тем до сих пор не вполне ясно, как 

спортсмены относятся к цифровым технологиям 

для тренировки бега, какие носимые устройства и 

приложения, по мнению бегунов, наиболее ре-

зультативны для тренировки бега, какие показате-

ли они позволяют отследить и улучшить. Факти-

чески, данная проблематика может быть иденти-

фицирована как изучение мотивации использова-

ния бегунами-марафонцами цифровых технологий 

для тренировки бега. 

В зарубежной науке имеются несколько иссле-

дований, близких к настоящей проблематике. 

Например, M.A. Rupp, J.R. Michaelis, D.S. 

McConnell, J.A. Smither изучали мотивацию лю-

дей, занимающихся различными видами физиче-

ской активности и спорта, использовать носимые 

устройства [8]. Работа J. Stragier, M. Vanden Abee-

le, L. De Marez посвящена влиянию участия 

спортсменов-любителей в различных социальных 
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сетях и онлайн-сообществах, специализированных 

на беге и фитнесе, на мотивацию занятия спортом 

[11]. В исследовании L.I. Tjelta, P.E. Kvåle, & S. 

Shalfawi изучается в целом мотивация физической 

активности и занятий спортом участников полу-

марафона, в том числе частично выявляется отно-

шение легкоатлетов-любителей к использованию 

носимых устройств для тренировки бега [13]. 

Несмотря на практическую и теоретическую 

значимость данных работ, они не дают представ-

ления о том, как относятся к цифровым техноло-

гиям для тренировки бега спортсмены-марафонцы, 

какие показатели востребованы спортсменами-

любителями, а какие – профессиональными мара-

фонцами, а также как эти группы марафонцев ис-

пользуют данные показатели для повышения эф-

фективности бега, предотвращения травм и пр. 

Эмпирическое исследование данных вопросов и 

составляет цель настоящей статьи. 

В современной науке есть несколько работ, 

близких к данной проблематике. В исследовании 

A. Kuru было установлено, что существует града-

ция в востребованности цифровых технологий для 

тренировки бега между любителями и профессио-

нальными спортсменами: любители ориентируют-

ся на простые результативные показатели (рассто-

яние, время, темп, ЧСС), в то время как спортсме-

ны-профессионалы обращаются к более сложным 

показателям [5]. Исследование C.A. Clermont, L. 

Duffett-Leger, B.A. Hettinga, R. Ferbe близко по 

содержанию к настоящей работе, однако авторы 

сконцентрировали свое внимание на бегунах-

легкоатлетах, выступающих на разных дистанци-

ях, а также в выборку их исследования включены 

бегуны-любители так называемого рекреативного 

типа [4]. 

Для исследования вопроса применения цифро-

вых технологий для тренировки бега в феврале 

2021 года был проведен опрос 539 бегунов – 

участников Московского марафона. Опрос осу-

ществлялся методом анкетирования. Анкета, раз-

работанная автором, включала 34 вопроса. Резуль-

таты анкетирования обрабатывались методом ма-

тематической статистики хи-квадрат со значимо-

стью 0,05 для выявления различий между бегуна-

ми-любителями и бегунами-спортсменами. 

Целевую группу респондентов 68,09% мужчин 

и 31,91% женщин. По возрастным группам ре-

спонденты распределились следующим образом: 

28,76% бегунов в возрасте от 18 до 29 лет; 34,64% 

бегунов в возрасте от 30 до 39 лет; 31,37% бегунов 

в возрасте от 40 до 49 лет; 5,23% бегунов в воз-

расте старше 50 лет. 34,82% респондентов соста-

вили профессиональные спортсмены, 65,18% – 

спортсмены-любители. 

В результате проведения анкетирования уда-

лось определить рейтинг использования легкоат-

летами цифровых технологий для тренировки бе-

га. Прежде всего, необходимо отметить, что 

большинство марафонцев (64,51% бегунов-

любителей и 71,23% профессиональных спортс-

менов) используют несколько носимых устройств 

для тренировки бега. В исследовании C.A. Cler-

mont, L. Duffett-Leger, B.A. Hettinga, R. Ferbe по-

лучены аналогичные результаты среди бегунов на 

разные дистанции (78,6% и 74,4% соответственно) 

[4]. 

Наиболее популярными цифровыми технологи-

ями, которые используют марафонцы, являются 

спортивные часы для бега (79,54%), цифровые 

приложения для тренировки бега, функциониру-

ющие при интеграции фитнес-браслета и смарт-

фона (52,13%), кардиомониторы (пульсометры) 

(51,09%), фитнес-трекеры (трекеры активности) 

(22,71%), умные часы (21,11%). Наименьшей по-

пулярностью пользуются среди марафонцев сле-

дующие цифровые технологии: шагомеры (5,22%), 

различные носимые датчики (4,15%), другое обо-

рудование (умные стельки, умные носки и пр.) 

(2,73%). 

В данном распределении интересно то, что 

профессиональные спортсмены чаще предпочита-

ют спортивные часы для бега с GPS, а спортсме-

ны-любители – интегрированные устройства 

(смартфон и фитнес-браслет). К такому же выводу 

пришли два исследовательских коллектива: C.A. 

Clermont, L. Duffett-Leger, B.A. Hettinga, R. Ferbe 

[4]; M. Pobiruchin, J. Suleder, R. Zowalla, & M. 

Wiesner [7] 

Мотивация использования цифровых техноло-

гий для тренировки бега в самом общем виде 

идентична у обеих подгрупп марафонцев: прежде 

всего речь идет об отслеживании персонализиро-

ванных данных о тренировках (91,42%), достиже-

ние цели (мотивация тренировочного процесса) 

(61,82%), предупреждение травм (39,74%). 

Между тем, разнятся те показатели, которые 

берут во внимание бегуны-профессионалы и 

спортсмены-любители. Спортсмены-любители 

уделяют внимание только таким показателям, как 

расстояние, скорость, время и частота пульса. 

Профессиональные бегуны акцентируют внимание 

также и на биомеханических показателях: движе-

ние суставов, время контакта с землей, каденс и 

др. 

Интересен вопрос о взаимодействии бегунов с 

персонализированными данными, полученными 

во время тренировки. В данном вопросе различий 

между ответами профессиональных бегунов и бе-

гунов-любителей не выявлено. 92,61% респонден-

тов обращались к персонализированным данным 
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во время тренировки, а 64,87% бегунов – и во вре-

мя тренировки, и после тренировочного процесса. 

Однако, представляются интересными следу-

ющие сведения. 55,43% бегунов обеих подгрупп 

изменяли тренировочный процесс на основе полу-

ченных персонализированных данных, в то время 

как 33,92% ответили, что полученные с помощью 

цифровых технологий для бега персонализирован-

ные данные не повлияли на планы дальнейших 

тренировок. 

В качестве наиболее ценных качеств цифровых 

технологий для тренировки бега респонденты 

обеих групп назвали следующие: точность данных 

(94,58%), персонализация (74,65%), удобство ис-

пользования (64,03%) и результативность 

(59,61%). 

Таким образом, в результате проведенного ис-

следования удалось установить, что цифровые 

технологии достаточно востребованы среди бегу-

нов-марафонцев. Большинство спортсменов ис-

пользуют в тренировочном процессе несколько 

цифровых устройств. Однако наблюдаются разли-

чия между использованием цифровых технологий 

профессионалами-спортсменами и спортсменами-

любителями. Профессиональные спортсмены ори-

ентируются не только на результативные, но и на 

биомеханические показатели, поэтому они часто 

выбирают для использования в тренировочном 

процессе достаточно дорогие спортивные часы 

для бега с GPS. Спортсмены-любители отслежи-

вают в основном результативные показатели, по-

этому наиболее часто используют в тренировоч-

ном процессе интегрированные устройства 

(смартфон с синхронизированным фитнес-

браслетом). Обращает на себя внимание тот факт, 

что только немного больше половины бегунов-

марафонцев корректируют тренировочный про-

цесс на основании персонализированных данных. 

Это обстоятельство обусловлено, с одной стороны, 

дефицитом тренерской функции, с другой сторо-

ны, – несовершенством многих цифровых 

устройств.
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MOTIVATION FOR MARATHON ATHLETES TO USE DIGITAL  

TECHNOLOGIES FOR RUNNING TRAINING 

 

Abstract: this article focuses on the following goal: to study the motivation for using digital technology by 

marathon runners to train their running. The research was carried out on the basis of a questionnaire survey of 539 

runners – participants of the Moscow Marathon. The study examined correlations within two groups of partici-

pants: amateur athletes and professional athletes. The results of the research are published in the article. In particu-

lar, it was found that the majority of athletes use several digital devices in the training process. Professional athletes 

are guided not only by effective, but also by biomechanical indicators, so they often choose a sports watch for run-

ning with GPS for use in the training process. Amateur athletes mainly track performance indicators, therefore, in-

tegrated devices (a smartphone with a synchronized fitness bracelet) are most often used in the training process. 

The fact is noteworthy that only slightly more than half of the marathon runners adjust the training process based 

on personalized data. 

Keywords: sport, running, marathon running, digital technologies of running training, training process, motiva-

tion 
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ПОТЕНЦИАЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ GOOGLE-ИНСТРУМЕНТОВ  

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ 
 

Аннотация: в статье описываются особенности преподавания дисциплин, связанных с иностранным 

языком, студентам различных ступеней высшего образования: бакалавриата, специалитета, магистратуры, 

и объясняются трудности, связанные с данным процессом обучения. Авторы дают подробное описание 

Google инструментов, которые предоставляет данный сервис для деятельности преподавателя в процессе 

обучения в вузе. Обосновывается необходимость использования Интернет-ресурсов в образовательный 

процесс с учетом современных требований, запросов и интересов вузовской молодежи. Также в статье рас-

крываются особенности и возможности использования конкретных инструментов сервиса Google. В статье 

приводятся примеры использования данных инструментов с целью интенсификации процесса преподава-

ния дисциплин, связанных с иностранным языком, на неязыковых направлениях подготовки на бакалавриа-

те и специалитете, а также на магистерских программах. Кроме того, авторы приводят примеры использо-

вания инструментов Google сервиса для проведения внеаудиторных мероприятий на иностранном языке. 

Вместе с тем объясняется, что Google инструменты могут оказать значительную помощь в оформлении и 

использовании документов при использовании в процессе обучения балльно-рейтинговой системы оцени-

вания сформированности компетенций. Описанные виды аудиторной и внеаудиторной деятельности ис-

пользуются преподавателями кафедры лингвистики и иностранных языков  КГУ им. К.Э. Циолковского. 

Ключевые слова: иностранный язык, Интернет-ресурсы, Google сервис, Google инструменты, неязыко-

вые направления подготовки,  возможности, эффективность 
 

Проблема обучения иностранному языку сту-

дентов неязыковых направлений подготовки явля-

ется одной из наиболее важных в последние деся-

тилетия. С одной стороны дисциплина «Ино-

странный язык» является обязательной для изуче-

ния студентами высших учебных заведений, что 

указано во ФГОСах ВО для любого направления 

подготовки. Также дисциплины «Деловой ино-

странный язык» и «Иностранный язык в профес-

сиональной коммуникации» являются обязатель-

ными для включения в учебные планы магистер-

ских программ. 

С другой стороны абитуриенты, поступающие 

на программы бакалавриата или специалитета не-

языковых направлений подготовки, в основном не 

готовятся к сдаче ЕГЭ по иностранному языку и, 

соответственно, не владеют достаточным уровнем 

знаний и умений по данной дисциплине, чтобы 

сразу эффективно продолжать развивать владения, 

указанные в индикаторах соответствующих уни-

версальных компетенций. 

Аналогичным образом, на магистерские про-

граммы поступают выпускники бакалаврских про-

грамм или программ специалитета, в процессе 

обучения на которых, студенты заканчивают изу-

чать дисциплину «Иностранный язык» на 1-2 кур-

се, что означает, что полученные знания, вырабо-

танные умения и владения находятся в достаточно 

пассивном состоянии. 

Современные студенты, как первой, так и вто-

рой ступени высшего образования, принадлежат к 

поколению, которое достаточно трудно заставить 

выполнять рутинную работу по отработке умений 

и владений через выполнение различных упраж-

нений, представленных в учебниках и учебных 

пособиях. Это означает, что преподаватели долж-

ны искать и находить все возможные варианты 

«оживить» процесс преподавания и изучения ино-

странного языка, заинтересовать современных 

студентов выполнением различных образователь-

ных задач и заданий. 

Так как нынешняя вузовская молодежь выросла 

уже в эпоху Интернета, мобильных и смарт-

технологий, преподавателям следует взять на во-

оружение именно Интернет-сервисы, которые все-

гда будут под рукой как у студентов, так и у пре-

подавателей, и которые сделают процессы препо-

давания и изучения обоюдно интересными, со-

трудничающими, способными развивать креатив-

ность, творчество. 

Таким образом, возникает проблема выбора 

преподавателем оптимального (на данном этапе 

развития технологий) способа организации и 

обеспечения информационной поддержки своей 

дисциплины и разумного использования средств 

ИКТ в учебной работе со студентами с учетом 

тенденций их совершенствования [1]. 

На современном этапе развития российского 

образования происходит перенос акцента на мо-

бильные технологии и облачные сервисы. Образо-

вательные учреждения разного уровня получили 

доступ к различным веб-сервисам и облачным 

платформам, например Eliademy, Scholar, Google 

Classroom. Такие сервисы предлагают необходи-
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мый набор инструментов для организации учебно-

го процесса. 

Google Classroom – это один из бесплатных 

веб-сервисов компании Google, который входит в 

G Suite «пакет» для образовательных учреждений. 

Данный проект был разработан с целью сделать 

цифровизацию организационных моментов в обу-

чении, то есть, обеспечить процесс обмена файла-

ми между обучающимся и преподавателем в «без-

бумажном» режиме (paperless). 

Впервые данный проект стал доступен в 2014 

году ограниченному количеству пользователей 

сервисов Google, например, официально зареги-

стрированным образовательным учреждениям с 

Google аккаунтами. То есть, доступ к классу име-

ли пользователи, чья организация зарегистрирова-

лась и получила пакет “G Suit for Education” 

(«Гугл пакет для образования»). 

С 2017 года сервис Google Classroom дал воз-

можность любому отдельному пользователю со-

здавать свои классы и осуществлять обучение с 

помощью этого сервиса, не требуя наличия акка-

унта в “G Suit for Education”. Таким образом, 

Google Classroom и его функции стали доступны-

ми для использования в качестве элементов обу-

чения на разных ступенях образования, в том чис-

ле для дистанционного обучения или самостоя-

тельной работы в вузе. 

Принцип работы с сервисом Google Classroom 

основан на создании виртуальных групп (классов), 

доступных только приглашённым преподавателем 

пользователям, например студентам определенной 

академической группы. Поскольку для начала ра-

боты в классе необходим Google аккаунт, зареги-

стрировавшись, пользователь также получает до-

ступ к таким приложениям, как Google Drive (Гугл 

диск), в качестве облачного хранилища данных, 

Google Docs (Гугл документы), Google Calendar 

(календарь), Google Sheets and Slides (таблицы и 

слайды), и другим. Вышеперечисленные приложе-

ния автоматически привязаны к созданному клас-

су. 

Так, все выложенные преподавателем или сту-

дентами файлы (задания или сданные на проверку 

работы, презентации) сохраняются в отдельную 

папку курса на Гугл диск и доступны с любого 

устройства при наличии выхода в интернет. Сле-

дует отметить, что под каждый сервис Google раз-

работано приложение небольшого веса, которое 

можно установить на телефон и иметь доступ к 

заданиям с возможностью их выполнения или ре-

дактирования файлов в любом месте в любое вре-

мя, что соответствует требованиям современного 

общества к наличию мобильного доступа к ин-

формации. Данные приложения стали доступны 

для Android и iOS с 2015 года. 

Благодаря привязке к Google Drive, все работы 

студентов хранятся в специальной папке класса, 

как и материалы, созданные преподавателем. Та-

ким образом, у студента всегда есть возможность 

доступа к любым материалам курса без дополни-

тельных временных затрат на поиск, кроме того, 

все материалы и задания можно объединить одной 

темой или временным отрезком (проектное зада-

ние, 1 семестр, летняя сессия, и т.п.). 

Например, согласно технологической карте 

оценивания сформированности компетенций, ко-

торая является составляющим компонентом фонда 

оценочных средств (ФОС) дисциплины, студенты 

определенной группы должны сдать письменные 

работы в форме личного письма и эссе по страно-

ведческим темам «Канада», «Австралия», «Новая 

Зеландия» до 1 апреля и загрузить их в соответ-

ствующую папку. 

Другим примером может служить создание 

папки с указанным сроком для студентов заочной 

формы обучения, куда, например, не позже, чем за 

неделю до начала сессии, студентами должны 

быть загружены материалы выполнения кон-

трольной работы по иностранному языку. 

Что касается Google Docs и Google Sheets, дан-

ные сервисы также привязаны к аккаунту и хранят 

все когда-либо созданные документы. Кроме того, 

являясь онлайн сервисами, они предоставляют 

пользователям возможность совместного редакти-

рования онлайн документов. Так, преподаватель и 

студент или группа студентов могут создавать, 

просматривать и, при наличии разрешённого до-

ступа со стороны преподавателя, редактировать и 

форматировать документ. Кроме того, все измене-

ния сохраняются сразу же после редакции и всем 

имеющим доступ к документу видна актуальная 

версия. Над документом можно осуществлять од-

новременную работу с разных устройств, что де-

лает излишним постоянную пересылку электрон-

ных документов по почте, поиск нужных файлов 

на компьютере и прикрепление их к письму, по-

скольку последняя версия документа всегда до-

ступна в Google Docs. 

Данные сервисы особенно актуальны при рабо-

те над проектными заданиями. Процесс разработ-

ки проекта по иностранному языку требует посто-

янной совместной работы студентов и непосред-

ственно преподавателя, так как собираемые сту-

дентами материалы должны быть проверены пре-

подавателем на предмет грамматических, лексиче-

ских и орфографических ошибок. 

Тот же принцип работы подразумевается в 

Google Sheets. Это аналог документов Майкрософт 

Excel с дополнительными возможностями редак-

ции онлайн, описанными выше. В Google таблицах 

также удобно решать организационные вопросы, 
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такие, как распределение тем проектов, докладов, 

объединение в группы. 

Данный сервис актуален при организации про-

цесса обучения с использованием балльно-

рейтинговой системы оценивания. Дисциплины 

обучения иностранному языку предусматривают 

большое количество срезов текущего контроля: 

работа в аудитории, выполнение заданий по само-

стоятельной работе, монологические и диалогиче-

ские высказывания, письменные работы, кейсы, 

проектные задания и т.д. Соответственно, все бал-

лы, полученные студентами за то или иное зада-

ние, должны быть внесены в таблицу и подсчита-

ны. Данный сервис значительно облегчает работу 

преподавателя по подсчету баллов, набранных 

студентами к точке рубежного контроля, так как 

подсчет идет автоматически. Студенты, при раз-

решенном доступе просмотра, могут увидеть со-

ответствующую сумму баллов, а также свой рей-

тинг в данной группе (классе). Кроме того, не все-

гда студенты выполняют задание в срок в силу 

объективных или других причин, и данный сервис 

позволяет им увидеть, какие задания им необхо-

димо выполнить, чтобы увеличить свой рейтинг. 

Встроенный в класс Google Calendar располо-

жен слева от новостной ленты в виде гиперссылки 

и содержит данные о дедлайнах, то есть, сроках, 

когда необходимо сдать работу на поверку. Рядом 

находится непосредственно календарь класса. 

Удобным, например. является напоминание обу-

чающимся о том, какие работы нужно сдавать в 

ближайшие 7-10 дней, и данный раздел находится 

в левом верхнем углу экрана. 

Помимо вышеперечисленных возможностей, 

участник класса имеет электронный почтовый 

ящик в Google, на который приходят уведомления 

о любых изменениях в классе: новых объявлениях, 

назначении заданий, выставлении оценки за рабо-

ту, о новых комментариях преподавателя. При 

наличии приложения Google почты пользователь 

получает уведомления на мобильный телефон, что 

даёт возможность более оперативного решения 

учебных или организационно-педагогических за-

дач. 

В сервисе Google Classroom можно выделить 

следующие возможности: 

1. Создание виртуального класса, где участни-

ки сгруппированы на основе академических спис-

ков по группам, факультетам, направлениям под-

готовки, участников кружка или научной лабора-

тории, и др.; 

2. Список классов отображается на главной 

странице преподавателя или ученика в виде ико-

нок, которые содержат название класса (например, 

ESP for ICT Class, Postgraduate Argumentation 

Class, Linguistics Master’s, и т.д.), количество сту-

дентов и тематическое оформление, выбираемое 

из тем по умолчанию или собственное изображе-

ние; 

3. Классы можно разделять по секциям 

(Section) и предметам (Subject): например, препо-

даватель, ведущий занятия в одной группе по не-

скольким дисциплинам, может создать несколько 

классов для этой группы (Linguistics, Teaching 

Methods, Linguistics Methodology, и т.д.); 

4. При переходе в определённый класс, у поль-

зователя (обучающегося) открывается интерфейс, 

который включает: новостную ленту класса 

(Stream), календарь в левой верхней части, под 

календарём расположен список тем в виде гиперс-

сылок, которые ведут ко всем заданиям и объяв-

лениям в рамках выбранной темы. 

Кроме того, новостная лента может включать: 

- объявления (announcement): без прикрепления 

заданий, с возможностью выбора участников, для 

которых предназначено объявление, а также с 

возможность прикрепления моментального сним-

ка (при наличии камеры), ссылки, изображения 

или папки, расположенной на Google Drive; 

- задание (assignment): с возможностью выбора 

участников, для которых предназначено задание, 

что даёт возможности для дифференцированного 

подхода в обучении. Задание также включает 

название (title), инструкции (instructions) – опцио-

нально, если необходимы пояснения, количество 

баллов за выполненное задание (до 100), дату 

крайнего срока сдачи задания (опционально) и 

привязку к определённой теме. К заданию так же 

можно прикреплять ссылки (например, на видео, 

которое нужно будет использовать при выполне-

нии задания), папку на Google Drive с материала-

ми по теме или изображения (например, таблицы, 

скриншоты); 

- вопрос (question): сам вопрос, количество бал-

лов за ответ, дату крайнего срока, тематическую 

привязку, возможность прикреплять файлы и 

ссылки, а также возможность выбирать опцию ко-

роткого ответа или множественного выбора и оп-

цию, могут ли студенты комментировать ответы 

друг друга. 

Последний вариант обладает контролирующей 

функцией и целесообразен для заданий, включа-

ющих проверку как знаний, так и, например, вла-

дений навыками письменной коммуникации. 

Помимо данного варианта в сервисах Google 

имеется дополнительная возможность создавать 

комплексные тестовые задания в приложении 

Google Forms. Существует возможность обяза-

тельных и необязательных вопросов, возможность 

включения разных заданий (с кратким или развёр-

нутым ответом, заданий на множественный выбор 

с одним или несколькими правильными ответами, 
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и т.д.). Для преподавателя Google формы удобны 

тем, что при проверке тестов, сервис сам отобра-

жает результаты, к тому же студенты могут непо-

средственно после прохождения теста узнать свой 

результат и посмотреть ошибки. Кроме того, все-

гда есть возможность удалённого доступа, поэто-

му студент может пройти тест, без присутствия в 

аудитории, также без доступа к компьютеру, а 

непосредственно с использованием только мо-

бильного устройства. 

Что касается преимуществ Google Classroom 

для преподавателя, необходимо отметить тот факт, 

что интерфейс и функциональные возможности 

для преподавателя и для обучающегося различа-

ются. 

Преподаватель создаёт задания и объявления, 

наполняет содержанием класс. В новостной ленте 

в каждом задании преподаватель видит количе-

ство назначенных студентов, количество сданных 

и количество проверенных работ. Такая опция да-

ёт возможность быстро получать информацию о 

том, сколько и каких работ нужно проверить, кто 

сдал, и кто ещё должен сдать работы. Все цифры 

являются гиперссылками и также дают возмож-

ность быстрого доступа к работам для их провер-

ки. В данном случае, происходит переход в другой 

раздел, где слева находится список студентов, для 

которых предназначено задание и их оценки, ко-

торые выставляются после проверки. Слева нахо-

дятся иконки сданных работ с указанием фамилии 

студента и срока сдачи работы. Для преподавате-

лей самым ценным является возможность пове-

рять работы и выставлять оценки онлайн с мо-

бильного устройства, то есть, в любом месте в лю-

бое время при наличии доступа в интернет. 

Стоит отметить, что обучающиеся могут про-

сматривать только свои собственные результаты. 

Использование сервиса Google дает возмож-

ность проводить и массовые конкурсы среди сту-

дентов. Например, кафедра лингвистики и ино-

странных языков КГУ им. К.Э. Циолковского еже-

годно проводит Олимпиады по иностранным язы-

кам среди студентов неязыковых направлений 

подготовки. Преподавателями кафедры составля-

ются тесты по английскому, немецкому, француз-

скому, латинскому (для студентов медицинского 

института) и испанскому языкам, на выполнение 

которых отводится от 30 до 50 минут. Вопросы 

касаются грамматики, лексики, фразеологических 

единиц, а также понимания письменного текста. 

Тесты загружаются в сеть с помощью сервиса 

Google Forms. Все тесты в определённое время 

доступны в сети, и пройти их может любой сту-

дент университета неязыковых направлений под-

готовки. 

Мобильные устройства можно использовать и в 

аудитории, когда под методической целью усо-

вершенствования содержания обучения понимает-

ся создание так называемой дополненной реально-

сти (augmented reality) на занятиях по иностран-

ному языку. Дополненная реальность в своем пер-

вом значении – это добавление виртуальной ин-

формации к реальным объектам. Дополненная ре-

альность осуществляется посредством мобильных 

приложений, например Google Goggles. Это бес-

платное, доступное для любой операционной си-

стемы приложение дает пользователю информа-

цию об объекте через поиск Google по его фото-

графии, то есть по его изображению или внешне-

му виду. Таким образом, дополненная реальность 

коренным образом меняет процесс познания в це-

лом, снабжая пользователя полным объемом ин-

формации обо всем, что его окружает в виртуаль-

ном пространстве, а также обеспечивая доступ к 

неограниченному объему информации на изучае-

мом языке [2]. 

Таким образом, интеграция сервиса Google 

Classroom расширяет возможности преподавания 

иностранного языка. Студенты, в свою очередь, 

получают современный процесс получения новых 

знаний, отработки и закреплении пройденного ма-

териала. Данный сервис обладает всеми инстру-

ментами для осуществления контроля и уровня 

усвоения знаний. 

Кроме того, Google Classroom может успешно 

справляться с задачами дистанционного обучения 

и организации внеучебной деятельности или само-

стоятельной работы обучающихся. Таким образом 

повышается взаимодействие между участниками 

образовательного процесса, и, соответственно, по-

вышается эффективность подачи материала, с од-

ной стороны, и овладение знаниями, умениями и 

владениями компетенций студентами, с другой 

стороны.
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POTENTIAL OF USING GOOGLE-TOOLS IN PROCESS OF FOREIGN LANGUAGE  

TEACHING AT HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT 

 

Abstract: in the article the peculiarities of teaching subjects connected with the foreign language to students of 

different levels of higher education: Bachelor degree, specialist and Master degree programmes are described, and 

difficulties connected with this process are explained. The authors give the detailed description of Google-tools 

offered by this service for teaching activity in the process of education at the higher educational establishment. The 

necessity of wide implementing Internet-resources in the educational process considering contemporary demands, 

requirements and interests of the university youth is substantiated. Also the article reveals peculiarities and possi-

bilities of using certain Google service tools. In the article there are examples of using these tools with the aim of 

intensifying the teaching process of subjects connected with the foreign language at non-linguistic training courses 

at Bachelor degree, specialist and Master degree programmes. Besides, the authors give examples of using Google 

service tools for holding extra-curriculum events in the foreign language. Along with this it is explained that 

Google tools can render the considerable help in making and using documents connected with implementing score 

rating system of competence formation assessment in the process of education. The described types of class and 

extra-curriculum activities are used by the teaching staff of Linguistics and Foreign Languages Department at KSU 

named after K.E. Tsiolkovsky. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ФИЗИЧЕСКИХ ТРЕНИРОВОК И МЕТАБОЛИЗМА 

 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос грамотного распределения физических тренировок в тече-

ние суток с учетом цикличности метаболических процессов в организме человека. Подробно описываются 

процессы обмена веществ, действия различных гормонов. Аналитически продемонстрировано, в какое вре-

мя различные виды физических тренировок положительно влияют на здоровье человека и помогают дости-

гать успешных спортивных результатов. 

Проанализированы периоды с 4-5, 6-7, 9-11, 12-13, 18-21, даны рекомендации по распределению трени-

ровочных циклов в конкретный период времени. Сделаны выводы, что привычка вечерних занятий спортом 

формируется дольше, чем в другое время суток. 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, социально-педагогический процесс, метаболизм, ката-

болизм, анаболизм, гормон, белки жиры, углеводы, липиды 

 

В настоящее время физическая культура и 

спорт являются неотъемлемыми атрибутами здо-

рового социума [1], в то же время – это социально-

педагогический процесс. В нем главенствует роль 

педагога, тренера. Объектом этого процесса явля-

ется организм человека. Его эффективность зави-

сит от степени соответствия применяемых трени-

ровок этапам метаболизма, физическому развитию 

и возможностям, состоянию здоровья, возрастным 

и другим особенностям занимающегося физкуль-

турой. Правильно подобранные тренировки поло-

жительно влияют на организм и помогают дости-

гать высоких спортивных результатов. При этом 

выполняется непосредственная задача преподава-

телей физической культуры и тренеров – сохране-

ние здоровья обучающихся и предупреждение 

развития у них заболеваний. В противоположном 

случае занятия спортом вместо пользы приносят 

вред и могут стать причиной развития патологиче-

ских состояний. 

Тренировки повышают функциональную 

надежность органов и систем, развивают способ-

ность к сохранению гомеостаза при самых разно-

образных воздействиях внешней среды. В процес-

се увеличения тренированности организма проис-

ходит усиление окислительно-восстановительных 

процессов, нервно-эндокринной регуляции, пла-

стических процессов, улучшается обмен веществ и 

ферментативная активность, доставка кислорода к 

органам и тканям и его использование ими. Также 

улучшается утилизация жиров, в том числе атеро-

генных липидов, холестерина и триглециридов в 

крови, что является отличной профилактикой раз-

вития различных сердечно-сосудистых заболева-

ний. Одновременно происходит увеличение со-

держания липидов высокой плотности, полезных 

для организма. Уменьшается количество сахара, 

улучшается деятельность желудочно-кишечного 

тракта, более полно выводятся продукты распада. 

Вследствие тренировок организм крепнет, ста-

новится более надежным. Повышаются его функ-

циональные возможности, сопротивляемость к 

действию неблагоприятных факторов. Улучшается 

работа иммунной системы, снижается риск забо-

леваемости. Во время обычных нагрузок и в покое 

тренированный организм функционирует в эко-

номном режиме. А при максимальных нагрузках 

он способен к полной мобилизации резервов. По-

мимо этого такой организм гораздо быстрее вос-

станавливается. 

В организме человека беспрерывно происходит 

обмен веществ. Он включает в себя катаболизм, то 

есть разрушение белков, жиров и углеводов для 

получения энергии и материала для постройки но-

вых клеток, и анаболизм – создание клеток или 

синтез ферментов и гормонов (которые, в свою 

очередь, также оказывают влияние на процессы 

метаболизма) [2]. Клетки тканей и органов посто-

янно обновляются. Для их построения и восста-

новления после травм или заболеваний нужны 

различные элементы и свободная энергия. Интен-

сивность процессов меняется в зависимости от 

времени суток. Зная, когда в организме происхо-

дит выработка того или иного гормона, можно 

эффективней распланировать тренировки, под-

страивая их под биоритмы. 

Очень многие мечтают ускорить метаболизм, 

чтобы иметь возможность принимать любимую 
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пищу и не переживать о лишних килограммах. 

Однако это не всегда безопасно. Наиболее грамот-

ный и эффективный способ – повысить активность 

в течение дня и увеличить массу мускулатуры. 

Количество израсходованной энергии за день пря-

мо пропорционально величине калорий, которые 

будут израсходованы во сне для восстановления 

резервов. Когда мышцы хорошо развиты и обла-

дают большой массой, то для поддержки их жиз-

недеятельности требуется большое количество 

энергии. Жиров, наоборот, депонируется в этом 

случае меньше. 

В 4-5 часов утра происходит выработка корти-

зола и адреналина, при этом в 6-7 часов достигает-

ся их максимальная концентрация в крови, благо-

даря чему это время является оптимальным для 

пробуждения. 

Кортизол – глюкокортикоидный гормон, про-

дуцируемый корой надпочечников и возбуждаю-

щий нервную систему. Он ответственен за легкое 

пробуждение и прилив жизненных сил утром. 

Этот гормон повышает мобилизацию жиров, а 

также ослабляет процессы образования жира в 

жировых клетках. Снижает потребление мышцами 

глюкозы [3]. Это означает, что они будут получать 

больше энергии из жира, если давать им хорошую 

нагрузку. Кроме того, когда человек просыпается, 

у него наиболее низкий уровень сахара в крови и 

гликогена в печени и мышцах, что также вынуж-

дает организм использовать во время нагрузки за-

пасы жировых клеток. Таким образом, если про-

водить жиросжигающие тренировки утром, то 

можно получить гораздо больший эффект, чем в 

другое время суток. 

Вместе с выработкой кортизола также проис-

ходит выброс тестостерона, андрогенного гормо-

на, проявляющего анаболические свойства по от-

ношению к мышечной ткани, что означает его по-

ложительное влияние на прирост мышечной мас-

сы в организме. Уровень тестостерона у мужчины 

положительно влияет на  настроение, в женском 

организме гормон участвует в распределении жи-

ровой ткани, отвечает за созревание фолликула во 

время овуляции. 

Адреналин также вырабатывается надпочечни-

ками. Он улучшает функциональную способность 

скелетной мускулатуры и оказывает стимулирую-

щее воздействие на центральную нервную систе-

му. Повышает уровень бодрствования, психиче-

скую активность, вызывает психическую мобили-

зацию. Адреналин совместно с кортизолом повы-

шает устойчивость организма к стрессу и шоку. 

Однако нужно учитывать, что с утра у человека 

самая низкая температура тела. Утром мышцы еще 

не разогретые, поэтому чрезмерная физическая 

нагрузка может стать причиной получения травм 

[4]. Если перед тренирующимся человеком не сто-

ит задача сброса лишнего веса или наращивания 

мускулатуры, то самым лучшим видом занятий в 

утренние часы будет зарядка. Она помогает быст-

рее проснуться, размять мышцы и все тело, поэто-

му рекомендуется делать ее еще до завтрака. К 

зарядке не следует приступать сразу после просы-

пания. Изначально нужно немного взбодриться: 

почистить зубы, выпить стакан воды. Непосред-

ственно после еды любые нагрузки могут спрово-

цировать нарушения пищеварения. Правильная 

зарядка в утреннее время обеспечивает целый ряд 

жизненно важных процессов в организме. Во-

первых, придает бодрость: организм просыпается 

гораздо быстрее и активнее. Происходит активи-

зация кровообращения, органы и ткани активно 

получают кислород. Головной мозг также получа-

ет свою порцию и активно включается в работу. 

Человек получает прилив энергии, его самочув-

ствие улучшается. Даже простая и короткая по 

времени, но регулярная зарядка укрепляет мы-

шечные ткани, улучшает физическую форму, про-

филактирует развитие многих болезней опорно-

двигательного аппарата. Кроме того занятия спор-

том увеличивают уровень триптофана, предше-

ственника серотонина, который повышает настро-

ение. Его высокий уровень сохраняется в течение 

нескольких часов после занятия спортом. По этой 

причине, утренние тренировки заряжают позити-

вом на целый день. 

Утренняя зарядка обычно включает в себя три 

этапа. Первый этап – разминка. Она состоит из 

потягиваний и дыхательных упражнений. В этот 

комплекс могут входить легкие вращательные 

движения кистями, стопами, конечностями. Такие 

упражнения способствуют разогреву мышц и их 

подготовке для более интенсивных нагрузок. Вто-

рой этап – основной комплекс. Он состоит из 

упражнений и нагрузок, прорабатывающих все 

мышцы и суставы. Обычно начинают с суставов 

головы и шеи, затем переходят к кистям, локтевым 

и плечевым суставам. Продолжают основной ком-

плекс вращением таза и проработкой суставов ног 

(тазобедренных, коленных, голеностопных). Во 

второй этап также входят упражнения на растяжку 

и приседания. Третий этап – завершение (замин-

ка): ходьба на месте и дыхательные упражнения. 

Люди, которые не выполняют утреннюю заряд-

ку, часто страдают от чрезмерной нервной возбу-

димости, испытывают, так называемый, симптом 

хронической усталости. В лучшем случае к полу-

дню они начинают ощущать прилив сил, испыты-

вая отсутствие энергичности и бодрости по утрам. 

С 9 до 11 часов наступает пик активности го-

ловного мозга. Это лучшее время для трудовой 

деятельности, развития аналитических способно-
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стей человека. С 12 до 13 происходит повышение 

кислотности желудка, прилив крови к органам 

пищеварительного тракта. Соответственно, ослаб-

ляется кровообращение других органов, работо-

способность снижается примерно на 20 процентов. 

С 14 до 15 часов, по возможности, желательно 

отдохнуть. После приема пищи повышается уро-

вень серотонина, организм в этот период «сон-

ный». Физические упражнения замедляют пище-

варение. К работающим мышцам приливает боль-

ше крови. Чтобы компенсировать эту нагрузку, 

организм сужает сосуды для других действий, то 

есть для пищеварения или мочеиспускания коли-

чество крови в этот момент ограничивается. Если 

вы приняли пищу непосредственно перед началом 

занятий спортом, органы пищеварения и мышцы 

соревнуются между собой за приток крови. Могут 

возникнуть изжога, гастроэзофагальный рефлюкс 

и рвота. В итоге – ни еда нормально не перевари-

вается, ни упражнения не дают должного резуль-

тата. После еды также повышается концентрация в 

крови инсулина, что затрудняет сжигание жира. 

С 15 часов снова возрастает активность, чело-

век испытывает прилив сил. Температура тела в 

это время гораздо выше утренней, что создает 

комфортные условия для занятий спортом. Запас 

гликогена в мышцах и уровень сахара в крови 

находится на хорошем уровне, наиболее работо-

способны легкие. Так что днем эффективными 

будут занятия силовыми упражнениями, растяж-

кой, кроссфитом и другими тренировками, требу-

ющими выдержки и выносливости. 

Крайне полезна для профилактики заболеваний 

суставов – дневная неспешная пробежка или езда 

на велосипеде. В это время суток мышцы наибо-

лее гибкие, а вязкость крови наименьшая. Мину-

сом дневных тренировок является дефицит време-

ни. 

Вечерние тренировки эффективны и полезны 

для организма с 17 до 21 часа. Температура тела к 

этому времени достигает своего пика. Организм 

переходит на вечерний виток, включает «второе 

дыхание». 

Период наибольшей гормональной активности 

поджелудочной железы – с 18 до 19 часов. Инсу-

лин – это гормон, который вырабатывается нашей 

поджелудочной железой для определенного влия-

ния на функции органов и тканей человека. Кроме 

того, инсулин выделяется на любой прием пищи, 

будь то белки, жиры или углеводы. Он опосредо-

вано помогает расщеплять белки на аминокисло-

ты, жиры на жирные кислоты, углеводы на глюко-

зу для последующего всасывания в кровоток. Од-

ной из обязанностей инсулина является запасание 

жира: он ингибирует процесс расщепления уже 

существующих жировых клеток и стимулирует 

образование новых жировых отложений [5]. То 

есть инсулин препятствует сжиганию жира и спо-

собствует образованию его новых запасов. Таким 

образом, жиро-сжигание в период гормональной 

активности поджелудочной железы имеет низкую 

эффективность. Следует также понимать, что хоть 

инсулин действительно запускает процесс накоп-

ления жира, набор лишнего веса происходит не из-

за него, а вследствие малоподвижного образа жиз-

ни, и переедания. 

Идеальным временем для плавания является 

отрезок между 18 и 20 часами: мышцы в это время 

наиболее пластичны, а рефлексы быстры. А вот 

после 20 часов лучше всего уделить время ко-

мандным видам спорта: футболу, баскетболу, во-

лейболу или танцам. Это положительно скажется 

на реакции, гибкости, скорости, зарядит положи-

тельным настроением до конца дня. 

Вечерние тренировки отлично помогают изба-

виться от накопившегося за день стресса. При 

этом, энергия находится на пике с 18 до 21 часа. 

Основную часть тренировок лучше располагать 

именно на данный период времени, а на более 

позднее оставить заминку или растяжку. Следует 

учитывать, что привычка вечерних занятий спор-

том формируется дольше, чем в другое время су-

ток. 

Необходимо стараться избегать сильной актив-

ности непосредственно перед сном, потому что 

организму необходимо время, чтобы перестроить-

ся на отдых, может возникнуть бессонница. Недо-

статок сна всегда крайне негативно влияет на ак-

тивность человека и на результаты тренировок. 

Мелатонин, гормон сна, вырабатывается эпи-

физом с 23 часов, до 1:30 ночи. Продолжитель-

ность присутствия мелатонина в крови прямо про-

порциональна длительности световой ночи. Он 

отвечает за хорошее качество сна и быстрое засы-

пание. Под действием мелатонина уменьшается 

выработка инсулина, то есть нарушается процесс 

расщепления сахаров. При нарушении режима сна 

не подавляется выработка инсулина, в результате 

это приводит к разрушению мышечной массы и 

увеличению объема жира в организме. Нарушает-

ся выработка лептина, человек постоянно испыты-

вает чувство голода. 

Мелатонин увеличивает выработку соматотро-

пина (гормона роста) передней долей гипофиза. 

Во сне происходит рост органов и тканей у детей и 

подростков. У взрослых в ночное время происхо-

дит увеличение мышечной массы. Соматотропин 

обладает анаболическими и жиромобилизирую-

щими свойствами, укрепляет иммунитет, способ-

ствует линейному росту в детском и молодом воз-

расте. Гормон роста участвует в укреплении со-

единительной ткани, стимулирует деление клеток, 
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накопление гликогена в мышцах и печени. Его 

секреция носит волнообразный характер. 

Наибольший пик секреции соматотропного гор-

мона фиксируется через 1-2 часа после засыпания 

и продолжается около двух часов подряд, макси-

мум очередного пика достигается через каждые 3-

4 часа. 

Наступление световой ночи также снижает вы-

работку адренокортикотропного гормона гипофи-

зом, который вызывает выброс в кровь адреналина 

и других глюкокортикоидов из коры надпочечни-

ков. 

Таким образом, крайне важно следовать нор-

мальному режиму ночного сна, отходить ко сну не 

позднее 23 часов. Здоровый сон в это время гораз-

до эффективнее изматывающих ночных трениро-

вок. В противоположном случае физиологическое, 

циклирование секреции гормона роста даст сбой, 

из-за чего пострадает весь обмен веществ. Крайне 

необходимо спать именно ночью, так как мелато-

нин синтезируется в темное время суток и служит 

регулятором перехода от бодрствования ко сну. 

С 2 до 4 ночи – период наиболее глубокого сна, 

когда концентрация кортизола и адреналина ми-

нимальна, а мелатонин вырабатывается макси-

мально. 

Исследования показали, что люди, которые не 

высыпаются полноценно (то есть спят менее семи 

часов в сутки) в 4-5 раз чаще страдают от ожире-

ния, лишнего веса и депрессии [6]. 

Теперь подведем итог и сделаем выводы. Исхо-

дя из особенностей обмена веществ в организме 

человека, утром наиболее рационально и правиль-

но заниматься общеукрепляющей зарядкой. На 

утренние часы также целесообразно планировать 

физические нагрузки, направленные на сброс 

лишнего веса или наращивания мышечной муску-

латуры, если занимающийся ставит перед собой 

такие задачи. В дневные часы наиболее эффектив-

ны силовые упражнения, занятия, направленные 

на выработку выносливости и выдержки. Кроме 

того, днем очень полезен бег и езда на велосипеде. 

Подвергать организм тяжелым физическим 

нагрузкам вечером имеет смысл до 21 часа, а за-

вершать спортивный день оптимально участием в 

коллективных играх. После 21 часа допустимы 

только незначительные физические нагрузки (за-

минка, растяжка). Полезны в этот период времени 

прогулки на открытом воздухе, которые отлично 

подготовят организм ко сну. Также необходимо 

соблюдать правильный режим сна – ложиться 

спать не позднее 23 часов, тем самым не нарушая 

обменных процессов. 
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Abstract: the article deals with the issue of proper distribution of physical training during the day, taking into 

account the cyclical nature of metabolic processes in the human body. It describes in detail the processes of metab-

olism, the actions of various hormones. It is analytically demonstrated at what time different types of physical 

training have a positive effect on human health and help to achieve successful sports results. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ  

ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТИВНЫМИ ТАНЦАМИ 

 

Аннотация: в настоящее время образовательный процесс в сфере физической культуры ориентирован 

не только на достижения высокого спортивного результата, но и на воспитание творческой личности, спо-

собной к эффективной жизнедеятельности в реалиях современной жизни. 

В связи с этим, возникла необходимость моделирования развития творческих способностей и физиче-

ской подготовленности, занимающихся в группе начальной подготовки, на примере спортивных танцев, в 

рамках тренировочных занятий. 

При моделировании развития творческих способностей ставились следующие задачи: 

- методами психолого-педагогического тестирования определить уровень творческого потенциала у за-

нимающихся спортивными танцами в группе начальной подготовки; 

- усовершенствовать методику развитие творческих способностей, занимающихся спортивными танца-

ми в группе начальной подготовки и экспериментальной доказать ее эффективность. 

Исследования показали целесообразность расширения арсенала средств и методов физического воспи-

тания с детьми на основе изучения творчества и физической подготовленности в условиях творческих кол-

лективов. 

Материалы исследования могут быть рекомендованы для преподавателей, тренеров и педагогов допол-

нительного образования, для специалистов работающих с молодежью, а также для курсов повышения ква-

лификации и переподготовки кадров. 

Ключевые слова: физическая подготовленность, творческие способности, моделирование 

 

В современной России наблюдается тенденция 

перехода к новым педагогическим технологиям и 

методам в системе образования. Образовательный 

процесс, в том числе в сфере физической культуры 

и спорта переориентирован на воспитание творче-

ской личности, подготовленной к плодотворному 

жизненному процессу в условиях сегодняшней 

социально-экономической ситуации [5]. Наука и 

практика физического воспитания еще в недоста-

точной мере обладают обоснованными методоло-

гическими решениями, направленными на разви-

тие творческих способностей обучающихся в 

условиях тренировочного процесса [1, 6]. 

Адресная работа по развитию творчества поз-

воляет улучшить не только эффективность учеб-

но-воспитательного процесса, но и способствует 

приобретению знаний, умений и навыков в двига-

тельной сфере, повышает уровень развития физи-

ческой культуры личности, формирует навыки и 

опыт самостоятельной работы [2, 3]. Таким обра-

зом, возникла необходимость исследования, целью 

которого является совершенствования методики 

развития творческих способностей и физической 

подготовленности, занимающихся в группе 

начальной подготовки, на примере спортивных 

танцев, в рамках тренировочных занятий. 

Успешность моделирования развития творче-

ских способностей и физической подготовленно-

сти юных спортсменов зависит от целенаправлен-

ности, системности и последовательности дей-

ствий, которые будут направлены на обучение в 

соответствии с индивидуальными особенностями 

занимающихся, а также в реализации принципа 

доступности выбранных средств и методов воспи-

тания творческих способностей и физической под-

готовленности юных танцоров. 

Главным связующим звеном модели реализа-

ции методики развития творческих способностей 

юных танцоров является четкое соответствие раз-

работанной схемы: педагог (тренер) – занимаю-

щиеся – родители (рис. 1). 
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Рис. 1. Модель реализации методики развития творческих способностей 

 и физической подготовленности юных спортсменов 
 

При реализации разработанной методики при-

менялась в основном игровая форма взаимодей-

ствие с обучающимися, а также знакомство с раз-

личными художественными материалами, прие-

мами работы с ними и нетрадиционными техни-

ками рисования. 

Для создания условий выявления и развития 

творческих способностей обучающихся особое 

внимание обращено группам наглядных, практи-

ческих, словесных и слуховых методов (рис. 2). 

 
Рис. 2. Методы и приемы реализации методики развития творческих способностей  

и физической подготовленности юных спортсменов 
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С целью изучения содержания, средств, мето-

дов и методик проведения тренировочных занятий 

по спортивным танцам в Музыкальной Академии 

были сформированы контрольная и эксперимен-

тальная группы юных спортсменов. Контрольная 

группа проводила тренировочные занятия по про-

грамме, рекомендованной и утвержденной Музы-

кальной Академией. Экспериментальная группа 

также занималась по данной программе, но на 

тренировочных занятиях в подготовительной и 

основной частях, применялись упражнения для 

развития творческих способностей и физической 

подготовленности, занимающихся спортивными 

танцами в группе начальной подготовки. 

При анализе и обработке данных были исполь-

зованы методы математической статистики, с по-

мощью которых рассчитаны: M – среднее арифме-

тическое значение, σ-стандартное отклонение. До-

стоверность различий показателей определялось 

по t – критерию Стьюдента [5]. 

Для определения физических качеств у зани-

мающихся спортивными танцами в группе 

начальной подготовки были проведены тестиро-

вания на гибкость и ловкость. Сопоставление по-

лученных данных с рекомендуемой школьной 

программой по физической культуре, говорит о 

том, что показатели гибкости и ловкости до пси-

холого-педагогического эксперимента находились 

на низком уровне развития. 

Для улучшения физические качества в танце-

вальном виде спорта в течение 15-20 минут в ос-

новной части тренировочного занятия использо-

вался комплекс упражнений, направленных на 

развитие творческого потенциала юных танцоров, 

в том числе комплекс ритмической гимнастики, 

проводившейся под музыку, в высоком эмоцио-

нальном настроении, с применением различных 

видов ходьбы, бега, танцевальных упражнений, 

сложно координационных общеразвивающих 

упражнений. 

Положительная динамика по всем тестам пока-

зателей гибкости и ловкости наблюдалась в экспе-

риментальной группе юных танцоров, в учебно-

тренировочном процессе которых использовался 

комплекс упражнений, направленных на развитие 

творческого потенциала (табл. 1). 

Таблица 1 

Динамика развития координационных способностей  

юных спортсменов экспериментальной группы 

№ 

п/п 
Тест 

До 

M±m 

После 

M±m 
t P 

1. «Фламинго» (кол-во раз) 7,49±0,62 5,31±0,56 2,642 <0,05 

2. Наклон вперед сидя (см) 3,22±0,21 7,21±0,54 7,079 <0,001 

3. Мост (см) 10,03±0,22 7,12±0,17 10,481 <0,001 

4. Челночный бег 3х10 м (с.) 11,52±0,21 10,53±0,12 4,468 <0,05 

5. Три кувырка вперед (с.) 9,81±0,72 7,12±0,989 2,371 <0,05 
 

Сравнительный анализ данных повторного те-

стирования физических качеств, занимающихся в 

контрольной и экспериментальной группах свиде-

тельствует о достоверном различии координаци-

онных способностей детей по показателям тестов 

«Фламинго», «Наклон вперед сидя», «Мост» (табл. 

2).

Таблица 2 

Сравнительный анализ показателей координационных способностей юных  

спортсменов контрольной и экспериментальной групп после эксперимента 

№ 

п/п 
Тест 

КГ 

M±m 

ЭГ 

M±m 
t P 

1. «Фламинго» (кол-во раз) 6,81±0,36 5,31±0,56 2,213 <0,05 

2. Наклон вперед сидя (см) 4,24±0,18 7,21±0,54 5,312 <0,001 

3. Мост (см) 9,12±0,32 7,12±0,17 5,551 <0,001 

4. Челночный бег 3х10 м (с.) 10,63±0,21 10,53±0,12 0,452 >0,05 

5. Три кувырка вперед (с.) 8,89±0,59 7,12±0,989 1,659 >0,05 
 

Таким образом, модернизированная программа 

подготовки занимающихся спортивными танцами 

в группе начальной подготовки, оказалась наибо-

лее эффективной, за счет выбранных средств и 

методов ритмической гимнастики дети научились 

держать ритм и темп, а также у них расширился 

запас двигательных умений и навыков. 

Для определения уровня воспитания творче-

ских способностей и оценки уровня принятия ре-

шений в нестандартных ситуациях, до и после пе-

дагогического эксперимента проводили тестиро-

вание, рекомендованное Алчиновой Е.Л. [7]. 
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До психолого-педагогического эксперимента 

группы были подобраны однородные и достовер-

ных различий в показателях определения творче-

ских способностей не было выявлено. 

Для выявления и развития творческих способ-

ностей обучающихся посредством знакомства и 

вовлечения их в занятия декоративно прикладного 

искусства акцентировалось внимание на примене-

ние наглядных, практических, словесных и слухо-

вых методов. 

Обработка результатов повторного тестирова-

ния творческих способностей, занимающихся 

спортивными танцами в экспериментальной груп-

пе, показал, что 80% юных спортсменов стали бо-

лее активными на тренировочных занятиях и в 

общение, проявляли творческую инициативу в 

подготовке домашнего задания, которое подразу-

мевало разработку разнообразных упражнений. 

(рис. 3). 

 
Рис. 3. Результаты тестирования творческих способностей юных спортсменов 

экспериментальной группы после педагогического эксперимента 
 

В контрольной же группе юных танцоров до-

стоверных различий в результатах тестирования 

творческих способностей не выявлено, тренер по 

спортивным танцам не заострял внимание на раз-

витие творческого потенциала у занимающихся. 

Сравнивая результаты тестирования творче-

ских способностей детей экспериментальной и 

контрольной групп, можно говорить о том, что по 

критерию набравших от 49 и более баллов экспе-

риментальная группа превзошла показатели кон-

трольной группы на 60% (рис. 4). Более 50% ре-

спондентов стали уверенными, творчески раскры-

тыми, что необходимо в подготовке спортсменов в 

спортивных танцах. 

В контрольной группе на 63,4% детей больше, 

чем в экспериментальной группе были отнесены к 

категории не общительных, но обладающих опре-

деленными качествами, которые позволяют им 

творчески мыслить и рассуждать. 

Следует обратить особое внимание тренеров, 

работающих в данной группе на полученные ре-

зультаты, так как в дальнейшем юным спортсме-

нам будет не просто добиваться наивысших ре-

зультатов, поскольку творчество и творческие 

способности являются главным составляющими в 

спортивных танцах. 
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Рис. 4. Сравнительный анализ результатов тестирования творческих способностей  

юных спортсменов контрольной и экспериментальной  

групп после педагогического эксперимента 
 

Таким образом, в экспериментальной группе 

после проведенного психолого-педагогического 

эксперимента значительно меньше осталось зани-

мающихся замкнутых и неактивных на трениро-

вочных занятиях. 

Результаты моделирование методики развития 

творческого потенциала и физической подготов-

ленности юных танцоров подтвердили предполо-

жение о том, что применение наиболее рацио-

нальных средств и методов развития творческих 

способностей, благоприятно влияют на развитие 

физической подготовленности занимающихся 

спортивными танцами в группе начальной подго-

товки.
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Kostenko E.G., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), 

Ambartsumyan N.A., Senior Lecturer, 

Tolstykh O.S., Senior Lecturer, 

Kostenko A.P., Senior Lecturer, 

Kuban State University of 

Physical Education, Sports and Tourism 

 

MODELING THE DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES  

OF PEOPLE ENGAGED IN SPORTS DANCING 

 

Abstract: at present, the educational process in the field of physical education is focused not only on achieving 

high sports results, but also on educating a creative person capable of effective life in the realities of modern life. 

In this regard, there was a need to model the development of creative abilities and physical fitness, engaged in 

the group of initial training, on the example of sports dancing, as part of training sessions. 

When modeling the development of creative abilities, the following tasks were set: 

-using the methods of psychological and pedagogical testing to determine the level of creative potential of peo-

ple engaged in sports dancing in the group of initial training; 

- to improve the methodology for the development of creative abilities involved in sports dancing in the initial 

training group and to prove its effectiveness experimentally. 

Studies showed the feasibility of expanding the arsenal of means and methods of physical education with chil-

dren based on the study of creativity and physical fitness in the conditions of creative teams. 

The research materials can be recommended for teachers, trainers and teachers of additional education, for 

specialists working with young people, as well as for advanced training and retraining courses. 

Keywords: physical fitness, creativity, modeling 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОСНОВ ПРИКЛАДНОГО ПЛАВАНИЯ  

В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ МВД РОССИИ 

 

Аннотация: в предложенной статье раскрывается вопросы изучения прикладного плавания на занятиях 

по физической подготовки для слушателей и курсантов высших учебных заведений МВД России. Будущие 

сотрудники Министерства внутренних дел бывает не знают, как помочь и бороться с преступностью в вод-

ной среде. Но обязательства оказания необходимой помощи в выполнении своих служебных обязанностей 

и в рамках предупреждения преступности соответственно выслеживать, бороться и задерживать преступ-

ников на воде, заставляют инструкторов обучать их этим навыкам. Обучение состоит из последовательных 

стадий в определенной последовательности. Вначале идет ознакомление со всеми стилями и способами 

плавания, применяя целостное разучивание и по частям (первая стадия). На второй стадии все движения 

подробно закрепляются на суше. Третья стадия включает в себя комплекс закрепления в водной среде. 

Ключевые слова: плавание, физическая подготовка, профессионально-прикладное направление, кур-

санты МВД России, учебный процесс 

 

Рост уровня преступности в стране требует вы-

сокого физического качества сотрудников, а также 

необходимо найти новые решения для более эф-

фективного развития их профессиональных и слу-

жебных навыков. 

Одним из факторов совершенствования про-

фессиональной подготовки является целенаправ-

ленная система физических упражнений, способ-

ствующая формированию необходимых профес-

сиональных и морально-волевых качеств у слуша-

телей и курсантов учебных заведений МВД Рос-

сии, направленных на существенное повышение 

эффективности выполнения служебных обязанно-

стей и служебных задач. 

Недостаточная физическая подготовка сотруд-

ника может негативно сказаться на его здоровье. 

Как правило, сотрудники состоят на учете в меди-

цинских учреждениях в связи с имеющимися у 

них проблемами со здоровьем. К ним можно отне-

сти нарушения: органов дыхания и нервной си-

стемы, сердечно-сосудистой системы, функций 

пищеварительной системы, травмы опорно-

двигательного аппарата. 

Рост заболеваемости работников свидетель-

ствует о недостаточной подготовке их органов к 

профессиональной и служебной деятельности, 

снижении их устойчивости к неблагоприятным 

климатическим условиям. 

Наиболее благоприятным способом выхода из 

сложившейся ситуации является необходимость 

повышения устойчивости к различным климати-

ческим условиям, а также развитие психологиче-

ской устойчивости, влияющей на развитие физи-

ческой подготовленности сотрудников на уровне 

профессиональной деятельности. Самый распро-

странённый способ развить свои навыки это изу-

чить такое направление физической подготовки 

как прикладное плавание. 

Думаю для многих из нас очень важно уметь 

плавать. Многие считают, что плавание имеет не 

только практическое, но и профессионально-

прикладное значение. Умение держаться на воде в 

определенных условиях и в тоже время осуществ-

лять какие-либо действия входит в понятие при-

кладное плавание. 

Что бы подробнее рассмотреть определение 

прикладного плавания можно обратиться к терми-

ну, который был сформулирован Т.В. Максимен-

ко. Он сказал, что «прикладное плавание – это 

способность человека держаться на воде (то есть 

обладать навыком плавания) и производить в воде 

жизненно необходимые действия и мероприятия» 

[2]. Прикладное плавание решает профессиональ-

ные задачи, к которым относится: оказание помо-

щи пострадавшему (тонущему лицу), осуществле-

ние преград вплавь, попытка достать и буксиро-

вать какие-либо предметы, находящиеся на дне 

водоёма. Техника спортивных способов плавания 

лежит в обучении основам прикладного плавания. 

Если задачи в процессе обучения меняются, тех-

ника может тоже изменяться и подстраиваться под 

задачи, поставленные перед занимающимися при-

кладным плаванием [1]. 

Плавание действительно является универсаль-

ным средством ППФП (профессионально-

прикладной физической подготовки). Этот вид 

спорта очень необходим каждому человеку. Его 

можно сравнить с такими видами спорта как бег, 
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либо выполнение силовых упражнений. Можем 

обратиться к комплексу ГТО, который в настоя-

щее время пытаются внедрить в современное об-

щество. Помимо основных физических упражне-

ний туда входит такой прикладной вид спорта как 

плавание. 

Необходимо затронуть такой аспект, что одним 

из элементов профессиональной подготовки сило-

вых структур является прикладное плавание. Мно-

гие сотрудники проходят сдачу нормативов по 

данному виду спорта для того чтобы продолжать 

заниматься своей профессиональной деятельно-

стью и проверить пригодность к дальнейшей 

службе. 

Что касается прикладного плавания то в него 

входит несколько упражнений. К ним можно отне-

сти: 

- плавание различными стилями; 

- преодоление водных преград; 

- различные прыжки в воду; 

- передвижение под водой на расстояние; 

- оказание помощи тонущим людям; 

- плавание в чрезвычайных ситуациях; 

- доставание из воды различных предметов. 

В зависимости от разнообразных условий и си-

туаций пловец сам выбирает, каким способом ему 

воспользоваться. Он должен учитывать и пони-

мать даст ли такой способ ему возможность для 

выполнения функций. К таким функциям относят-

ся: 

1) преодоление водных препятствий; 

2) буксировку различных предметов; 

3) транспортировка пострадавших лиц из воды; 

4) и многие другие важные функции. 

Нет четко сформулированной системы спосо-

бов прикладного плавания. Поэтому данный вид 

спорта носит условный характер. Можно данные 

способы разделить на 2 группы. Первая – это 

спортивные способы, а вторые – состоят из ком-

бинаций, подразумевающих самобытные способы 

плавания. Для определения значимости каждой из 

групп необходимо поподробнее разобрать каждую 

из них. 

1. Спортивные способы плавания и их отдель-

ные элементы: 

Самым первым и, наверное, основным спосо-

бом спортивного плавания является брасс. Он ис-

пользуется для транспортировки людей, постра-

давших в водном пространстве и буксировки 

предметов из воды. Данный способ имеет свои 

специфические черты, именно поэтому он широко 

и используется в прикладном плавании. Можно 

привести такой пример как плавание брасом на 

груди. Такой способ применяется почти во всех 

условиях и ситуациях, ведь используя его можно с 

легкостью менять скорость и направления движе-

ния на водной глади. Техника брасса разнообразна 

и включает в себя плавание с погружением лица в 

воду и без такового, просто удерживая голову над 

водной поверхностью. Используя вторую технику 

можно легко следить за видимостью. Брасс на 

груди отлично подходит для того чтобы быстро 

доплыть до пострадавшего, оказать ему помощь и 

доставить на сушу. Если использовать при плава-

нии ноги и выполнять ими движения можно при-

менять данный способ для буксировки тяжелых 

грузов. Есть случаи, когда в воде необходимо 

снять с себя одежду, для таких ситуаций очень 

хорошо подходит плавание брасом. 

В теории так же имеются другие разнообразные 

способы спортивного плавания, носящие приклад-

ной характер. Но изучив литературу, нужно отме-

тить, что о них очень редко пишут и нет детально-

го описания данных видов. Можно упомянуть та-

кой способ как кроль на груди. При помощи него 

можно преодолевать большие водные простран-

ства, но должно соблюдаться одно условие. Этим 

условием является то, что пловец не должен быть 

отягощен грузами. Кроль бывает не только на гру-

ди, но и на спине. Данный способ можно приме-

нять при транспортировке пострадавших лиц, а 

так же для отдыха на воде. Так же для выполнения 

служебных задач может использоваться плавание 

под водой и ныряние. Данный способ осуществля-

ется в ластах, и применяются движения баттер-

фляя туловищем и ногами. Баттерфляй по-другому 

можно назвать движения «дельфина». 

Спортивные способы плавания имеют огром-

ное прикладное значение для лиц, проходящих 

службу в силовых структурах. Ведь они должны 

полноценно выполнять свои служебные обязанно-

сти даже находясь в водном пространстве. Лицо 

имеющее разряд и выполняя непродолжительное 

время упражнения на воде сможет с легкостью 

освоить навыки по спасению пострадавших лиц. 

2. Самобытные способы прикладного плавания: 

При длительном нахождении в воде и для от-

дыха в большинстве случаев используется брасс 

на спине. Используя данный способ можно легко 

освободить руки и работать только ногами для 

того чтобы осуществить буксировку предметов и 

грузов. 

Плавание на боку применяется в таких ситуа-

циях, когда пловцу надо проплыть большое рас-

стояние, находясь при этом в верхней одежде. 

Спортивные способы плавания применяются в 

связке скомбинированными, примером является 

ноги – кроль + руки – брассом. Все упражнения и 

занятия прикладным плаванием способствуют 

формированию основных навыков, требующихся 

от сотрудников силовых структур в своей профес-

сиональной деятельности развития физических 
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качеств, а также закаливания организма сотрудни-

ка. 

Проводится специализированные занятия по 

прикладному плаванию должны на водных стан-

циях или специально оборудованных водоемах. 

Также занятия могут проводиться в бассейнах, 

если температура воды в водоеме ниже 18 граду-

сов Цельсия. 

Занятия обязательно должны включать в себя 

норматив по плавание на дистанцию 100 метров. 

Многие слушатели курсов и курсанты высших 

учебных заведений МВД России так же выполня-

ют такие упражнения как прыжки в воду, ныряние 

и борьбу в водной среде для совершенствования 

своей служебной деятельности. 

Рассматривая указанный выше норматив, необ-

ходимо обратиться к Приказу МВД России от 1 

июля 2017 г. №450 “Об утверждении Наставления 

по организации физической подготовки в органах 

внутренних дел Российской Федерации”. В пункте 

6 статьи 48 сказано, что плавание на 100 метровую 

дистанцию должно проводиться в бассейне рас-

стояние, в котором составляет 25 метров. Упраж-

нение выполняется по командам «На старт» и 

«Марш». Когда пловец касается стенок бассейна 

любой частью тела, тренеру либо проверяющему, 

необходимо остановить время на хронометре. Ре-

зультат при сдаче норматива должен быть сфор-

мулирован с точностью до 1 секунды. 

В упомянутом ранее приказе имеются рекомен-

дации по обучению прикладному плаванию. Обу-

чение состоит из последовательных стадий в 

определенной последовательности. Вначале идет 

ознакомление со всеми стилями и способами пла-

вания, применяя целостное разучивание и по ча-

стям (первая стадия). На второй стадии все движе-

ния подробно закрепляются на суше. Третья ста-

дия включает в себя комплекс закрепления в вод-

ной среде [3]. 

Первый этап выполняется путем ознакомления 

с приказом №450 и просмотром обучающихся ви-

деороликов. Второй этап заключается в выполне-

нии движений на суше, обучающимся необходимо 

разомкнуться друг от друга на 2-3 шага. Так же 

должна соблюдаться последовательность в движе-

ниях: сначала ногами, далее руками, после согла-

сованные движения руками с дыханием и в по-

следнюю очередь добавляются к последнему ноги. 

Когда движения закрепляются на суше, ин-

структору необходимо следить за правильностью 

выполнения движений и исправлению ошибок. 

Особенно необходимо обращать внимание на ис-

правление ошибок, которые впоследствии могут 

совершаться курсантами и слушателями в воде. 

На первых занятиях прикладному плаванию 

инструктору необходимо уделять внимание пра-

вильному дыханию и отработке движений ногами. 

Для обучения правильному движению ногами 

необходимо в положении лежа опираться на руки 

на дно бассейна или водоема. Можно применять 

для этих целей доску для плавания, на которую 

необходимо опираться руками. На последующих 

занятиях изучается согласование всех движений с 

дыханием. Для более подробного изучения спосо-

бов прикладного плавания необходимо постоянно 

следить за новой литературой по данному вопросу 

и анализировать уже имеющуюся практику. 

Так же необходимо отметить тот факт, что 

большинство слушателей и курсантов образова-

тельных организаций МВД России не знают и не 

владеют техникой способов прикладного плава-

ния. Поэтому считается необходимым разработка 

программы в учебных заведениях по обучению 

прикладному плаванию. Ведь будущие сотрудни-

ки должны уметь оказывать помощь пострадав-

шим и противодействовать преступникам даже 

находясь в водной среде. Разработав методику 

обучения и используя её при обучении курсантов 

образовательных организацй МВД России на заня-

тиях, можно будет подготовить будущих сотруд-

ников к выполнению своих служебных обязанно-

стей в специфических для их профессиональной 

деятельности условиях. А именно после оконча-

ния высших образовательных учреждений МВД 

России они смогут при необходимости помогать 

пострадавшим лицам, а так же предупреждать 

преступность путем противодействия правонару-

шителям и преступниками, находясь при этом в 

воде. 

Проанализировав всё выше сказанное необхо-

димо отметить, что каждому сотруднику силовых 

структур необходимо овладеть способами при-

кладного плавания для успешного выполнения 

своих служебных обязанностей в водном про-

странстве.
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Abstract: the proposed article reveals the issues of studying applied swimming in physical training classes for 

students and cadets of higher educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Russia. Future employ-

ees of the Ministry of Internal Affairs sometimes do not know how to help and fight crime in the aquatic environ-

ment. But the obligation to provide the necessary assistance in the performance of their official duties and in the 

framework of crime prevention, respectively, to track down, combat and apprehend criminals on the water, forces 

instructors to train them in these skills. Training consists of successive stages in a certain sequence. At the begin-

ning, there is an introduction to all styles and methods of swimming, using a complete learning process and in parts 

(the first stage). In the second stage, all movements are fixed in detail on land. The third stage includes a complex 

of fixing in the aquatic environment. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К УСТРАНЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ЗАТРУДНЕНИЙ МОЛОДЫХ УЧИТЕЛЕЙ 

 

Работа выполнена при поддержке РФФИ и правительства Тульской области,  

научный проект № 19-413-710005 р_а «Методология изучения профессиональных  

затруднений молодых учителей и разработка механизмов их преодоления 

(на примере образовательного пространства Тульского региона)» 

 

Аннотация: затруднения в профессиональной деятельности могут возникнуть у учителя на любом этапе 

его профессиональной жизни, однако, наиболее части они проявляются в работе молодых учителей, что 

связано в недостаточной сформированностью у них профессиональных компетенций. Указанная проблема 

всегда интересовала исследователей педагогической деятельности, но в последние годы интерес к ней уси-

лился в связи с необходимостью совершенствования вузовской подготовки педагогов и оптимизацией про-

цесса вхождения учителя в профессию. Целью данной работы стал анализ подходов современных россий-

ских ученых к проблеме обнаружения и устранения профессиональных затруднений молодых учителей. В 

статье охарактеризована программа устранения профессиональных затруднений молодого учителя в систе-

ме повышения квалификации, состоящая из следующих этапов: диагностического, аналитического, проек-

тировочного, реализационного, оценочного, прогностического. Охарактеризована роль, возможности и от-

ветственность образовательной организации, в которой молодой учитель входит в профессию. Рассматри-

вается такое явление как сетевые профессиональные сообщества и их функции в том числе проведение 

конкурсов. Важна идея, что одновременно с устранением профессиональных затруднений у молодого учи-

теля развивается творческое мышление, креативность, расширяется ролевой репертуар. 

Ключевые слова: молодой учитель, профессиональные затруднения, компетенция компетентность, де-

фициты компетенций, самообучающиеся организации, профессиональные сообщества 

 

Мы рассматриваем устранение профессиональ-

ных затруднений молодого учителя в качестве 

определённой последовательности действий как 

самого учителя, так и школьных коллег, а также 

педагогов системы дополнительного образования. 

Эти действия включают определение профессио-

нальных затруднений молодого учителя, опреде-

ление конкретной цели формирования соответ-

ствующей компетентности, составление плана её 

достижения и реализации плана. 

Специфика устранения профессиональных за-

труднений молодого учителя в системе повыше-

ния квалификации определяется необходимостью 

создания примерной программы этой деятельно-

сти. Программа устранения профессиональных 

затруднений может состоять из следующих эта-

пов: диагностический, аналитический, проектиро-

вочный, реализацицонный, оценочный, прогно-

стический.
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Рис. 1. Программа педагогического содействия совершенствованию  

профессионального мастерства учителей в системе повышения квалификации 
 

Таким образом, устранение профессиональных 

затруднений осуществляется по определенной 

программе, включающей в себя шесть этапов. На 

каждом этапе происходит анализ современных 

трендов в области образования, выявление про-

фессиональных дефицитов учителей, а также по-

иск внешних (условия курсовой и межкурсовой 

подготовки) и внутренних (личностно-

профессиональных) ресурсов для совершенство-

вания профессиональных компетенций. 

Обнаружение и устранение затруднений учите-

лей – сложный процесс, имеющий свои особенно-

сти и предполагающий, в итоге, развитие компе-

тенций и профессиональной педагогической ком-

петентности в целом. 

Важную роль для обнаружения и устранения 

затруднений молодых учителей мы отводим обра-

зовательной организации, в которой начинается 

трудовой путь педагога. Не случайно в последние 

годы появилось немало исследований по теорети-

ческому обоснованию и по описанию деятельно-

сти образовательных организаций, которые в дан-

ном случае чаще всего называется самообучаю-

щимися [1, 2, 8, 13]. 

Суть данных работ в активизации ресурсов (как 

материальных, так и социальных) образователь-

ный организации, развитии и полноценном их ис-

пользовании. 

Возникли разные подходы к формам совершен-

ствования профессиональной компетентности 

учителей и даже к терминам, их обозначающим 

[18]. 

Мы не можем согласиться с О.С. Бобиной [1], 

рассматривающей среду образовательной органи-

зации как конкурентную и предлагающей стиму-

лировать развитие конкуренции между педагога-



Обзор педагогических исследований   2021. Том 3. №4. 
 

 

135 

ми. К сожалению, это может привести к возникно-

вению конфликтных отношений в школьном кол-

лективе. 

А.Т. Светинская, с учетом работ американских 

исследователей, характеризует кооперативное [15] 

обучение применительно к школьникам. В США 

кооперативное обучение развивается достаточно 

активно. В России более приемлемым термином 

является «обучение в сотрудничестве» или кол-

лективное обучение [10, 14]. В ряде работ доказы-

вается эффективность кооперативного обучения 

для преодоления затруднений в профессиональной 

педагогической деятельности. 

Примеры положительного влияния совместно-

го обучения на профессионализм педагогов Изра-

иля даны в следующей работе [22] Интересно опи-

сание различных видов обучения учителей во 

Франции: кооперативное, электоральное, коллабо-

ративное, инверсивное, смешанное [21]. 

Очевидно значение педагогических коммуни-

каций для обнаружения и устранения профессио-

нальных затруднений учителя. Эти коммуникации 

активно осуществляются в профессиональных со-

обществах. Разновидности учебных сообществ на 

уровне образовательной организации и за её пре-

делами выделила Н.Н.Щур [20]. Особо обратим 

внимание на видеоклубы, «дружественные крити-

ки» (для анализа видеоуроков), дистанционные 

технологии и т.п. 

Всё большую популярность среди педагогов 

приобретают сетевые профессиональные сообще-

ства [5, 9]. Для начинающих учителей они, в 

первую очередь, являются источником новой ин-

формации, возможностью задать вопросы о своих 

затруднениях и получить ответ без опасности ад-

министративных последствий; своевременной до-

ступностью; получением различных вариантов 

решения возникающих затруднений и выбором 

наиболее подходящего для себя. 

Щербаков А.В. предложил ряд условий, обес-

печивающих эффективность функционирования 

сетевых педагогических сообществ: общая миссия 

и вытекающие из неё цели, регулярность контак-

тов, запланированные проблемы для обсуждения, 

наличие опытного модератора и т.д. [19]. 

Медник Е.А. основной функцией профессио-

нальных сообществ считает методическую работу 

[12]. Донина И.А. и Тайкова Л.В. доказывают их 

роль в развитии конкурентноспособности учите-

лей [4]. Тем самым инициируется желание педаго-

гов участвовать в конкурсах профессионального 

мастерства. Психологически этот процесс мы 

представляем так: начинающий учитель ощущает 

свои профессиональные затруднения → задает 

вопрос об их устранение в виртуальное сообще-

ство → получает ряд советов → выбирает наибо-

лее приемлемый для себя вариант устранения за-

труднения → осуществляет успешное решение 

педагогической задачи → повышается его вера в 

свои возможности → возникает идея об участии в 

конкурсе профессионального мастерства. 

При этом конкурсанты должны быть убеждены, 

что конкурс позволит и далее развиваться их про-

фессиональным компетенциям за счет научно-

методической и психолого-педагогической под-

держки. Организаторы должны соблюдать требо-

вание гуманизации атмосферы конкурса. 

С.В. Зырянова показывает, как конкурсы разви-

вают ценностные ориентации педагогов [7]. Нам 

ближе идея И.В. Серафимович и Л.В. Харавини-

ной о развитии в профессиональных конкурсах 

педагогических компетенций [16]. 

Для скорейшего профессионального становле-

ния начинающих учителей необходимо каждого 

молодого педагога включать в межкурсовую и 

курсовую подготовку (по терминологии Л.В. Чу-

мак [17]. 

В межкурсовой период осуществляется обще-

ние учителей предметников на школьном, город-

ском, районных уровнях. Оно протекает в разных 

формах: предметные комиссии, методические вы-

ставки, педагогические чтения школьного уровня, 

тематические мероприятия, самообразование учи-

теля. Курсовая подготовка включает различные 

технологии постдипломного образования: про-

блемное, контекстное, эвристическое и продук-

тивное обучение, технологии проектной деятель-

ности и развития критического мышления [3, 6]. 

Можно выделить следующие формы устране-

ния дефицитов и развития профессиональных 

компетенций учителей (рис. 2). 

 
Рис. 2. Формы устранения профессиональных затруднений и развития компетенций учителя 
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Каковы особенности современных подходов к 

развитию профессиональной компетентности учи-

телей (устранению их дефицитов) в современных 

условиях деятельности системы дополнительного 

образования? Принципиально новые критерии по-

вышения квалификации выделяют И.В. Лавренть-

ева и И.П. Цветлюх [11]. По их мнению, это спо-

собность учителя самостоятельно моделировать 

профессиональную деятельность, определять её 

эффективность, изменение мотивационно-

смысловой сферы учителя. 
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MODERN APPROACHES TO THE ELIMINATION OF PROFESSIONAL  

DIFFICULTIES OF YOUNG TEACHERS 

 

Abstract: difficulties may arise at any stage of teacher’s professional life, however, most of them appear in the 

work of young teachers, which is connected with the insufficient formation of their professional competencies. This 

issue has always been of interest to the researchers of pedagogical activity, but in recent years, the interest in it has 

increased due to the need to improve the quality of university training of teachers and optimize the process of their 

settling down at work. The aim of this paper is to analyze the approaches of contemporary Russian scientists to the 

problem of identifying and eliminating young teachers’ professional difficulties. The paper suggests a scheme for 

eliminating young teachers’ professional difficulties within the framework of an advanced training course. The 

scheme presupposes the following stages: diagnostic, analytical, design, implementation, evaluative, prognostic. 

Particular attention is paid to the role, resources and responsibilities of the educational organization, in which a 

young teacher starts his/her career. The authors consider such a phenomenon as network professional communities 

and their functions, including holding competitions. The paper highlights the idea that the elimination of profes-

sional difficulties goes side by side with the development of creativity, creative thinking and awareness of a teach-

er’s role in class. 

Keywords: young teacher, professional difficulties, competencies, competencies shortage, self-learning organi-

zations, professional communities 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  

В ВЫСШИХ ВОЕННЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы реализации образовательного процесса по физической 

подготовке в высших военных учебных заведений. Отмечается, что образовательного процесса по физиче-

ской подготовке в высших военных учебных заведениях противовоздушной и противоракетной обороны 

проявляется в важном аспекте установления, с учетом особенностей военно-профессиональной подго-

товки будущих офицеров по конкретной военной специальности. 

Отмечается, что на процесс формирования личности военного специалиста, в том числе ее моральных 

черт и психических особенностей за счет постепенного совершенствования профессионально-трудовых и 

нравственных качеств влияет общая и специальная физическая подготовка. Кроме этого, совершенствова-

ние боевой подготовки соединений и частей противовоздушной и противоракетной обороны в настоящее 

время происходит в условиях увеличения количества проводимых учений, полевых выходов, что при воз-

росшей физической и психологической нагрузке требует, в том числе, высокого уровня физической и пси-

хической готовности военнослужащих. 

Делается вывод о том, что общая и специальная физическая подготовленность, и хорошее здоровье 

обеспечивают лучшие возможности использования организмом разнообразных средств компенсации, по-

могающих быстрее ориентироваться в рабочем пространстве, одновременно выполнять сложные по коор-

динации движения, сохраняя при этом эмоциональную устойчивость. 

Ключевые слова: курсанты, высшее военное учебное заведение, профессиограмма, физическая нагруз-

ка, военно-профессиональная подготовка, физическая подготовленность, педагогическая направленность 

 

Введение 

Образовательная направленность в высших во-

енных образовательных организациях формирует-

ся на основании установленной общепринятой ор-

ганизации и порядка осуществления образова-

тельной деятельности. При этом военно-учебные 

заведения самостоятельно разрабатывают образо-

вательные программы, используя примерные ос-

новные образовательные программы, которые 

наиболее полно отвечающих задачам подготовки 

обучающихся по специальности [4, с. 103]. 

Педагогическая направленность образователь-

ного процесса в высших военных учебных заведе-

ниях противовоздушной противоракетной оборо-

ны проявляется в важном аспекте его реализации с 

учетом особенностей военно-профессиональной 

подготовки, а также согласованного межличност-

ного взаимодействия педагогического состава, ко-

мандования высшего военного учебного заведе-

ния, начальников факультетов, курсовых офице-

ров и курсантов, обучающихся по определенной 

специальности высшего военно-профессиональ-

ного образования. 

Созданная направленность образовательного 

процесса проявляется как обоснованная возмож-

ность реализации заданных целей военно-

профессиональной подготовки будущих военных 

специалистов, а также способов и средств их до-

стижения. 

Цели военно-профессиональной подготовки в 

развернутом виде вырабатываются непосред-

ственно на основе профессиограммы по профилю 

высшего военного учебного заведения или воен-

ной специальности, если обучение ведется по не-

скольким специальностям. В результате чего про-

фессиограмма представляет собой важную часть 

педагогической модели военно-профессиональной 

подготовки курсанта по соответствующей специ-

альности [1, с. 169]. 

Овладение курсантами новыми способностями 

происходит в процессе активности всех участни-

ков образовательного процесса, которой свой-

ственны основные признаки деятельности, осу-

ществляемой посредством коммуникации между 

членами образовательного процесса. В процессе 

педагогического взаимодействия у курсантов 

формируются ценности и смыслы учения, стано-

вящиеся побудительной причиной их активности, 

в результате которой проявляются проблемы акту-

ального развития и затем вырабатываются соб-

ственные цели. В соответствии с этими целями на 

основе известного участникам образовательного 
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процесса знания и приобретаемого в процессе 

обучения нового знания формируется система 

действий и определяются необходимые условия, 

то есть вырабатываются соответствующие педаго-

гические технологии. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Теоретический анализ направленности образо-

вательного процесса позволил определить, что его 

направленность в значительной степени формиру-

ется под влиянием военно-профессионального 

блока дисциплин, а качественное и эффективное 

выполнение обязанностей по должностному пред-

назначению в войсках обеспечивает сформиро-

ванный уровень соответствующих профессио-

нальных компетенций. Содержание процесса под-

готовки военного специалиста определяется, как 

мы уже упоминали, комплексом изучаемых в 

высшем военном учебном заведении учебных 

дисциплин, в числе которых важное интегральное 

значение имеет физическая подготовка будущего 

офицера. 

Развитие военной науки, принятие на вооруже-

ние новых систем противовоздушной и противо-

ракетной обороны, совершенствование вооруже-

ния войск противовоздушной и противоракетной 

обороны убедительно проявляют тенденцию 

углубления дифференциации имеющихся и выде-

ление новых военно-технических военных специ-

альностей противовоздушной и противоракетной 

обороны. Следует отметить, что военно-

профессиональное содержание деятельности по 

многим специальностям в настоящее время офор-

милась в специфический операторский труд по 

управлению сложными системами, обеспечиваю-

щими прикрытие воздушного пространства объек-

тов на стратегических направлениях [2, с. 29]. 

За последние десятилетия серьезно усложни-

лись операции, которые должны выполнять воен-

ные специалисты соединений, частей и подразде-

лений противовоздушной и противоракетной обо-

роны, что объективно проявило сложные виды 

физических и нервно-психических нагрузок на 

более глубоком и разветвленном уровне. В этой 

связи, отметим важное значение профессиограм-

мы по профилю высшего военного учебного заве-

дения или военной специальности, которая служит 

исходным основанием для обоснования модель-

ных требований к физической подготовленности 

курсантов [7, с. 58], а также выполнению типич-

ных действий. 

Необходимо отметить, что совершенствование 

боевой подготовки соединений и частей противо-

воздушной и противоракетной обороны в настоя-

щее время происходит в условиях увеличения ко-

личества проводимых учений, полевых выходов, 

что при возросшей физической и психологической 

нагрузке требует, в том числе, высокого уровня 

физической и психической готовности военно-

служащих. 

Результаты анализа опыта современных ло-

кальных войн и вооруженных конфликтов обу-

словливают необходимость изменения характера и 

величин физических нагрузок, испытываемых во-

еннослужащими [3, с. 147]. В условиях обычной 

повседневной учебно-боевой деятельности не уда-

ется достигнуть высокого уровня напряженности 

присущего реальным боевым действиям, что за-

трудняет оценку роли и влияния физической под-

готовленности военнослужащих на уровень боего-

товности соединений и частей. 

Характер повышения требований к боевым и 

техническим возможностям комплексов противо-

воздушной и противоракетной обороны постепен-

но привел к трансформации военно-

профессионального труда специалистов в сторону 

выполнения трудовых функций оператора, обес-

печивающего точное выполнение алгоритма обна-

ружения цели, наведение вооружения комплекса и 

отслеживания процесса полета и поражения цели. 

В настоящее время эти действия стали типичными 

при выполнении служебно-боевых задач. Необхо-

димость решения сложных задач военно-

операторского труда требует от современных спе-

циалистов развитых способностей, направленных 

на быструю оценку, переработку и осмысление 

большого объема специфической для восприятия 

информации, профессиональной и длительной по 

времени внимательности, а также тонкой коорди-

нации действий и движений, устойчивости к про-

должительной во времени и часто монотонной ра-

боте [6, с. 193]. 

Усложнение и увеличение решаемых соедине-

ниями и частями противовоздушной и противора-

кетной обороны задач, а также усложнение боевых 

комплексов и другого вооружения, поступающего 

в войска, объективно привело к появлению боль-

шого числа сложных электронных систем, требу-

ющих коллективной эксплуатации в экстремаль-

ных боевых условиях и обслуживания, а также 

обязательной выработки, в процессе совместной 

службы, выполнения профессиональных задач и 

обучения в составе расчета (экипажа), группового 

навыка согласованной и одновременно ролевой 

деятельности при выполнении служебно-боевых 

задач. 

Высокие требования к безошибочным действи-

ям расчета и военным специалистам-членам рас-

чета в составе расчета выступили в качестве осно-

вания, на котором сформировались объективные 

условия, при которых различный уровень специ-

альной физической подготовленности, создают 

условия, когда темп и безошибочность воинского 
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труда всего расчета (экипажа), а также безотказ-

ность и эффективность работы самого комплекса, 

боевых расчетов командных пунктов будет опре-

деляться самым неподготовленным в военно-

профессиональном, физическом и психологиче-

ском плане к совместной деятельности в коллек-

тиве членом расчета. 

Выработанная длительным опытом использо-

вания соединений и частей противовоздушной и 

противоракетной обороны в мирное и военное 

время особая дисциплина боевого дежурства 

средств противовоздушной и противоракетной 

обороны нацелена на постоянное, быстротечное и 

успешное выполнение боевых задач по прикры-

тию воздушного пространства, требует от расче-

тов боевых комплексов и боевых расчетов ко-

мандных пунктов умения приступать к боевой ра-

боте без какого-либо времени «врабатывания» с 

гарантией точности действий и в максимальном 

темпе [5, с. 105]. Четко выполнять такие требова-

ния способны только военные специалисты с со-

ответствующей физической подготовкой и высо-

кой психической устойчивостью. 

Военнослужащие расчетов дежурных средств и 

поддерживающие вверенные им комплексы в по-

стоянной боевой готовности, должны обладать 

особыми качествами, обеспечивающими сохране-

ние точности операторских действий на протяже-

нии всего дежурства, так как в современных усло-

виях требования к точности их действий возросли 

многократно. При этом искажения в передаче ин-

формации, как и в ее использовании не допусти-

мы. Точность и эффективность военной работы 

военнослужащих радиотехнических специально-

стей противовоздушной и противоракетной обо-

роны наступает значительно позже. 

Выполнение операций боевой деятельности 

специалистов противовоздушной и противоракет-

ной обороны происходит в условиях постоянного 

дефицита времени. При этом особенностью явля-

ется то, что коллективные взаимозависимые дей-

ствия в составе расчета комплекса не позволяют 

военнослужащим выполнять их в индивидуальном 

темпе, что становится причиной накопления 

напряженности, приводящей к чрезмерному и 

быстро наступающему физическому и психиче-

скому утомлению членов расчета. 

Очевидно, как отмечает ряд авторов [8, с. 124], 

что целенаправленная физическая подготовка, 

учитывающая характер выполняемых специали-

стами расчета операций в ходе боевого дежурства 

и отражении нападения воздушного противника, 

является одним из тех важных средств, обеспечи-

вающее сохранение работоспособности и форми-

рование соответствующих специальных качеств у 

военнослужащих противовоздушной и противора-

кетной обороны. 

В этой связи, по мнению Матвеевой Е.Г. с со-

авторами [9, с. 307], физическая подготовка пред-

стает собой важный интегративный элемент обес-

печения боевой готовности расчетов, так как ока-

зывает значительное положительное влияние на 

боеспособность каждого военнослужащего и рас-

чета в целом, что комплексно проявляется в по-

вышении боевой выучки и специальной выносли-

вости, а также в развитии устойчивости организма 

военнослужащих к экстремальным факторам бое-

вой обстановки. Интегративный характер физиче-

ской подготовки выражается в ее специальной пе-

дагогической направленности, эффективно обес-

печивающей во взаимосвязи с другими предмета-

ми боевой подготовки улучшение физических, 

коммуникативных, моральных и психических ка-

честв военнослужащих. 

Общая и специальная физическая подготовка 

опосредованно влияет на процесс формирования 

личности военного специалиста, в том числе ее 

моральных черт и психических особенностей за 

счет постепенного совершенствования профессио-

нально-трудовых и нравственных качеств. 

Оказывает формирующее влияние на развитие 

коллективизма (действие в составе расчета, эки-

пажа), укрепление войскового товарищества и 

дисциплинированности, взаимовыручки, муже-

ства, чувства ответственности за выполняемое де-

ло. При этом важной составной частью физиче-

ского воспитания является организация спортив-

ных соревнований, которые положительно влияют 

на формирование нравственных качеств военных 

специалистов. 

Выступление в составе спортивных команд 

подразделений создает атмосферу в которой про-

исходит осознание военнослужащим своей ответ-

ственности за личный результат, от которого зави-

сит успех коллектива в целом, что побуждает их к 

дисциплинированным коллективным действиям, 

оценке своих возможностей, стремлению достичь 

более высокого результата. Военнослужащие «бо-

леющие» за свои команды в процессе соревнова-

ний, сопереживающие своим сокурсникам, при-

общаются к важным аспектам коллективизма и 

мысленным совместным действиям, развитию 

гордости за своих товарищей, свой коллектив, 

поддержанию имиджа своей команды и подразде-

ления. 

Поддержание боевой готовности соединений и 

частей всегда находится в прямой зависимости от 

характера и способов выполнения задач по при-

крытию воздушного пространства, а непосред-

ственное выполнение служебно-боевых задач 

обеспечивается применением состоящими на во-
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оружении образцами боевых комплексов и систем. 

При этом зависимость успешного ведения боевых 

действий от уровня физической готовности воен-

нослужащих, до относительно недавнего времени, 

бесспорно прослеживалась. 

Так, высокие темпы перемещения подразделе-

ний были немыслимы без хорошей маршевой под-

готовки большинства родов войск, а выполнение 

огневых задач артиллерийскими подразделениями 

и расчетами противовоздушной и противоракет-

ной обороны требовали от военнослужащих 

больших физических усилий и выносливости при 

осуществлении смены огневых позиций, а также 

при наведении и заряжании орудий, и переноске 

снарядов. Необходимость соответствующей физи-

ческой подготовленности была очевидной. 

В настоящее время развитие военного дела и 

научно-технические достижения в развитии во-

оружения и военной техники привело к примене-

нию принципиально новых комплексов противо-

воздушной и противоракетной обороны и совер-

шенствование управления ими. Значительно изме-

нены и усовершенствованы традиционные образ-

цы вооружений. Воинские части и подразделения 

стали оснащать большим количеством автомати-

зированных, роботизированных и механизирован-

ных боевых систем, управление которыми требует 

от специалистов-членов расчетов именно разнооб-

разной военно-профессиональной работы опера-

торского характера, а не высокой двигательной 

активности, как это было ранее. При этом от со-

става расчета, экипажа требуется, в том числе, об-

ладание большим объемом теоретических знаний 

и соответствующих практических навыков. 

Профессорско-преподавательский состав и 

другие должностные лица высшего военного 

учебного заведения, занимающиеся формировани-

ем целенаправленного воздействия средствами 

физической подготовки на развитие необходимых 

общих и специальных (специфических) навыков и 

умений, в процессе анализа и учета закономерно-

стей их переноса, исследуют каким образом, до-

стигнутый будущими офицерами уровень разви-

тия физических, психических и специальных ка-

честв, и определенное овладение двигательными 

навыками в процессе обучения оказывает влияние 

на результаты выполнения служебно-боевых задач 

в составе расчетов боевых комплексов и команд-

ных пунктов противовоздушной и противоракет-

ной обороны, а также в каком направлении и в ка-

кой степени в процессе физической подготовки 

предстоит в дальнейшем организовывать совер-

шенствование уровня физической подготовленно-

сти, обеспечивающего безошибочное и быстрое 

выполнение задач при функционировании в соста-

ве расчета, экипажа [10, с. 75]. 

Военные ученые и педагоги, исследующие осо-

бенности влияния на военно-профессиональную 

деятельность различных категорий и специально-

стей военнослужащих средствами физической 

подготовки и развития у них соответствующих 

качеств отмечают, что высокая и целенаправлен-

ная физическая подготовленность военных специ-

алистов помогает существенно повысить их спо-

собности быстро оценивать складывающуюся бое-

вую обстановку, принимать рациональные реше-

ния на действия в составе расчета в соответствии с 

военной специальностью [4, с. 103]. 

Вывод 

Общая и специальная физическая подготовлен-

ность, и хорошее здоровье обеспечивают лучшие 

возможности использования организмом разнооб-

разных средств компенсации, помогающих быст-

рее ориентироваться в рабочем пространстве, со-

храняя при этом эмоциональную устойчивость. 

Развитие компенсаторных возможностей орга-

низма военнослужащего средствами физической 

подготовки в составе расчетов и экипажей являет-

ся тем важным направлением деятельности воен-

ных ученых, педагогического состава кафедр, за-

нимающихся физической подготовкой будущих 

офицеров, командиров курсантских подразделе-

ний и других специалистов физического воспита-

ния, в том числе в войсках, при помощи которого 

возможно активизировать значительные резерв-

ные возможности организма военного специали-

ста.
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EDUCATIONAL ORIENTATION OF PHYSICAL TRAINING IN  

THE HIGHEST MILITARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

 

Abstract: the article deals with the implementation of the educational process of physical training in higher mil-

itary educational institutions. It is noted that the educational process of physical training in higher military educa-

tional institutions of air and anti-missile defense is manifested in an important aspect of the establishment, taking 

into account the peculiarities of military professional training of future officers in a specific military specialty. 

It is noted that the process of forming the personality of a military specialist, including its moral traits and men-

tal peculiarities, due to the gradual improvement of professional labor and moral qualities, the general and special 

physical training is influenced. In addition, the improvement of combat training of compounds and parts of the air 

and anti-missile defense is currently occurring under conditions of increasing the number of exercises, field exits, 

which in the increased physical and psychological burden requires, including a high level of physical and mental 

readiness of servicemen. 

It is concluded that general and special physical preparedness, and good health provide the best opportunities to 

use a variety of compensation tools that help faster in the workspace, at the same time perform complex movement 

coordination, while maintaining emotional stability. 

Keywords: cadets, higher military training institution, professional, physical activity, military-professional 

training, physical fitness, pedagogical orientation 
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РАЗВИТИЕ ВООБРАЖЕНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ  

ЧЕРЕЗ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

Аннотация: активизация творческого воображения детей школьного возраста в современной системе 

образования является эффективным путем, приводящим к формированию у детей представления об окру-

жающем мире посредством эмоционально-образного мышления. Художественная деятельность, развиваю-

щая воображение через занятия творчеством, помогает ребенку освоить технические умения и навыки ви-

деть, понять, прочувствовать образы произведения искусства, способствует активному, целенаправленному 

процессу воссоздания ребенком персонажей. Кроме того, художественная деятельность является образова-

тельной технологией и методикой, с помощью которых ребенок вводится в большой мир искусства. Заня-

тия по изобразительному искусству развивают у детей воображение и образное мышление. Целью данного 

исследования является попытка решения проблемы поиска новых методов развития творческого воображе-

ния школьников на уроках изобразительного искусства. 

Материалы и методы. Методологической основой исследования в научной статье явились работы как 

российских, так и зарубежных специалистов, основанные на положениях о значении художественной дея-

тельности в развитии творческого воображения детей, исследующие проблемы развития творческих спо-

собностей детей школьного возраста. Методами исследования служат: анализ литературы, изучение и 

обобщение психологически обоснованных способов развития воображения, анализ результатов исследова-

ния, методы индукции, дедукции, наблюдения. 

Результаты исследования. В статье рассматриваются новые эффективные методы и способы, которые в 

настоящее время применяются на уроках изобразительного искусства с детьми школьного возраста и рас-

ширяют способности активизации творческого воображения. Автор поднимает вопрос многокомпонентно-

сти художественного воображения в творчестве. 

Обсуждение и заключения. Результаты проведенного исследования могут быть использованы в процессе 

работы педагогов школ с целью улучшения возможностей художественного образования детей. Занятия по 

искусству формируют творческий тип деятельности у детей школьного возраста. В условиях современного 

опережающего мира это требует от педагога соответствующего уровня компетентности. 

Ключевые слова: развитие воображения, изобразительное искусство, художественная деятельность 

 

Введение 

В современных условиях проблеме творческого 

развития детей уделяется особое внимание. Авто-

рами вопросы теории и методики развития худо-

жественной деятельности в общеобразовательных 

школах рассматривается в контексте творческого 

воображения. Поэтому вопросы активизации 

творческого воображения детей требуют специ-

ального исследования. 

В трудах многих отечественных и зарубежных 

психологов, педагогов, философов (Б.М. Немен-

ский, Ю.А. Полуянова, Т.Г. Богданова, С.Д. 

Левин, В.С. Кузин, В.Н. Полунина, Л.С. Выгот-

ский, С.Л. Рубинштейн, А.И. Щербаков, Д.Ж. 

Диксон, Я.А. Пономарев, Т. Рибо, А. Анастази, Д. 

Гилфорд, Р. Арнхейм, и др.) творческое воображе-

ние рассматривалось как некая ценность, связан-

ная со способностью человека творить. Некоторые 

ученые видели значимость творческого воображе-

ния с точки зрения ума, связывая его с уровнем 

мышления личности (Л.С. Выготский, Ю.А. Полу-

янов, Л.Ю. Субботина, Т. Рибо и др.). 

На сегодняшний день проблемы искусства, ху-

дожественного творчества и воображения до кон-

ца не изучены. Первыми отечественными иссле-

дователями в области развития воображения у де-

тей стали Л.С. Выготский и К.Н. Корнилов. Ис-

следования развития творческого воображения 

Л.С. Выготского опираются на опыт личности. Он 

утверждал, что воображение ребенка зависит от 

его кругозора, и от того, на сколько его память 

обогащена впечатлениями [1]. В научной деятель-

ности Л.С. Выготского проблемы детского творче-

ства и воображения занимали одно из централь-

ных мест [2]. По мнению К.Н. Корнилова, разви-

тие детского воображения тесно связано с творче-

ством. Автор отмечал, что творческий процесс 

способен побуждать ребенка к наблюдению, ана-

лизу [3]. 

Также среди первых, кто обратил внимание на 

творческое воображение, был Г.С. Альтшуллер. 

Ученый доказывал необходимость преподавания 

предмета по творческому воображению и фанта-

зии (1971). Он считал, что фантазия есть великая 

ценность [4]. 

По мнению В.С. Кузина, для активизации во-

ображения детей огромное значение имеет изобра-

зительное искусство, так как сочетает различные 
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формы информации, которая способна оказать са-

мое глубокое воздействие на сознание и психику. 

Она доставляет переживания и наслаждение, вы-

зывая проблемы и задачи [5]. Человек при этом 

общается с искусством добровольно, имея духов-

ные потребности [6].  При этом рассматривать 

произведения искусства нужно, в первую очередь, 

как источник духовной культуры и творческого 

становления человека [7]. 

В.Н. Полунина творческое воображение детей 

школьного возраста рассматривает как процесс, на 

который влияют различные виды искусства. Осо-

бое внимание автор отводит изобразительному 

искусству [8]. 

В современных общеобразовательных школах 

творческое развитие учащихся не решает задачи 

глубокого изучения искусства. Главной целью 

школ сегодня является обучение детей самостоя-

тельности, способности самовыражения. На уро-

ках изобразительного искусства детям дается 

больше свободы [9] 

Активное развитие творческого воображения 

ребенка, по мнению некоторых исследователей 

(Л.С. Выготский, Т. Рибо, Л.Ю. Субботина), про-

исходит в годы школьного обучения, то есть от 5 

до 15 лет. После творческая деятельность сверты-

вается постепенно [10, 11]. Это благоприятное 

время, когда при минимальных усилиях можно 

добиться активизации творческого воображения 

школьника. У подростка воображение постоянно 

стимулируется новой информацией. Это фаза 

наиболее эмоционального воображения [12]. 

Творческое воображение через восприятие искус-

ства способствует познанию жизни, действитель-

ности и преобразовывает их в образы, решения, 

ситуации [13]. 

Понятие «воображение» тесно связано с поня-

тием «фантазия». В Словаре русского языка С.И. 

Ожегова воображением называется способность 

фантазировать, представлять. Фантазия определя-

ется как способность к выдумке [14]. В Большой 

советской энциклопедии фантазия (от греч. 

«phantasia») – это представление, воображение 

[15]. 

Так, что же такое воображение? По мнению 

Н.С. Боголюбова, воображение – это «психиче-

ский процесс создания нового образа, представле-

ния или идеи» [16, с. 225]. А. Энштейн считал 

умение воображать выше многознания, ибо без 

воображения нельзя сделать открытие [17]. Через 

образное мышление развивается воображение. В 

отличие от мышления воображение не направлено 

на решение каких-либо задач [18]. Воображение 

развивается через изобразительную деятельность 

[19]. В процессе рисования раскрываются творче-

ских способности школьников через создание об-

разов [20]. Именно в период школьного обучения 

у ребенка проявляется гамма переживаний [21]. 

В теории С. Левина основным источником яр-

кого творчества ребенка признаются эмоции. 

Эмоциональная возбудимость, по мнение ученого, 

является главным условием и причиной возникно-

вения детских рисунков [22, с. 95]. Исследуя про-

блемы активизации творческого воображения 

учащихся на уроках изобразительного искусства, 

Б.М. Неменский отмечает: «Восприятие произве-

дений искусства предполагает развитие специаль-

ных навыков, развитие чувств, а также овладение 

образным языком искусства. Только в единстве 

восприятия произведений искусства и собствен-

ной творческой практической работы происходит 

формирование образного художественного мыш-

ления детей» [23, с. 5]. 

Материалы и методы 

К настоящему времени разработан и накоплен 

достаточно обширный материал, который позво-

ляет строить различные концепции для реализа-

ции художественно-творческой деятельности, при 

этом развивая воображение посредством изобра-

зительного искусства. 

Методологической основой исследования в 

научной статье явились работы как российских, 

так и зарубежных специалистов, основанные на 

положениях о значении художественной деятель-

ности в развитии творческого воображения детей, 

исследующие проблемы развития творческих спо-

собностей детей школьного возраста. Методами 

исследования служат: анализ литературы, изуче-

ние и обобщение психологически обоснованных 

способов развития воображения, анализ результа-

тов исследования, методы индукции, дедукции, 

наблюдения. Анализ методики активизации твор-

ческого воображения учащихся школ показывает, 

что методов, стимулирующих интерес школьников 

к изобразительной деятельности, недостаточно. 

Это  способствует значительному снижению твор-

ческой продуктивности детей. 

Результаты исследования 
Нами по результатам эксперимента отмечено, 

что на уроке изобразительного искусства мысли-

тельная деятельность детей более сложная и 

напряженная по сравнению с другими предмета-

ми. Учащиеся рассуждают, анализируют инфор-

мацию, эмоционально и творчески ее переживают, 

закрепляют полученные знания, умения [24]. 

Уроки изобразительного искусства предусмат-

ривают такие формы занятий, как рисование (ри-

сование с натуры, декоративное и тематическое 

рисование) и беседы об изобразительном искус-

стве. Рисование с натуры помогает общему разви-

тию мышления, памяти и воображения детей, учит 

анализировать, синтезировать, вести наблюдение, 
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что помогает при освоении естественно-

математического цикла [20]. Декоративное рисо-

вание (создание открыток, узоров, изготовление 

праздничных сувениров и т.д.) тесно связанно с 

рисованием с натуры. Оно дает детям знания и 

умения по художественному конструированию и 

моделированию. Рисование на темы (изображение 

окружающей среды, творческое сочинение на те-

мы, иллюстрация художественного произведения 

и пр.) способствует развитию творчества, мышле-

ния, эмоций и воображения. 

Урок-беседа об изобразительном искусстве – 

важное средство воспитания школьников. Прохо-

дит как знакомство, рассмотрение и анализ ху-

дожников, архитектурных зданий, памятников, 

традиций, истории и др. Такие беседы направлены 

на повышение у школьников интереса к искус-

ству, формирование эстетического вкуса и культу-

ры. 

Занятия изобразительным искусством строятся 

таким образом, чтобы они позволяли школьникам 

активно включиться в творчество через пережива-

ние, воображение [25]. Через восприятие изобра-

зительного языка ребенок погружается эмоцио-

нально-чувственный мир. Чем ярче этот мир, тем 

ярче продукт творчества [26]. 

Нами выделены следующие методы проведения 

занятий изобразительным искусством в общеобра-

зовательных школах: 

- перевоплощение (изменение внешнего обли-

ка, подбор цвета); 

- беседа на художественную тему; 

- составление натюрморта;  

- создание компьютерных изображений; 

- размышления о композиции в изобразитель-

ном искусстве, решение композиционных задач 

(размещение на плоскости, выявление главного, 

выразительность силуэтов, колорит, позы и жесты 

персонажей и пр.) [27]. 

На уроках изобразительного искусства дети 

приобретают базовый набор умений и навыков 

(учатся владению техникой, воплощению задумок, 

размышлять о композиционных проблемах, выяв-

лению главного, составлению последовательности 

работ и т.д.) [28]. 

Обсуждение и заключение 

Можно сделать вывод, что на уроках изобрази-

тельного искусства в школе используются различ-

ные методы развития мыслительной деятельности 

и воображения детей. Уроки изобразительного 

искусства открывают школьнику возможности и 

способности к творчеству [29], развивают и обо-

гащают воображение школьников. Установленные 

межпредметные связи изобразительного искусства 

с уроками естественно-математического цикла, в 

частности, с литературой, русским языком, исто-

рией, окружающим миром, способствует глубоко-

му усвоению учащимися знаний, формированию 

мировоззрения, пониманию законов и связей яв-

лений в природе и обществе, и в конечном итоге 

развивает учебно-воспитательный процесс [30]. В 

процессе художественно-творческой деятельности 

наиболее активно происходит воздействие на про-

цессы мышления и воображения. 

По результатам анализа и оценки художествен-

но-творческих работ учащихся на уроках изобра-

зительного искусства в экспериментальных груп-

пах мы выявили особую эффективность примене-

ния основ композиции (размышление о художе-

ственных образах, работа с выразительностью, 

работа со средствами и способами деятельности). 

Поэтому педагогам общеобразовательных школ 

необходимо активизировать в большей степени 

этот метод проведения занятий изобразительным 

искусством.
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DEVELOPMENT OF IMAGINATION IN PUPILS THROUGH THE FINE ARTS 

 

Abstract: activating the creative imagination of schoolchildren in the modern education system is an effective 

way that leads to the formation of children's ideas about the world around them through emotional-figurative think-

ing. Artistic activity that develops imagination through creativity, helps the child to master the technical skills and 

abilities to see, understand, feel the images of a work of art, contributes to the active, purposeful process of recreat-

ing the characters by the child. In addition, artistic activity is an educational technology and methodology by which 

a child is introduced into the wider world of art. Visual arts classes develop children's imagination and figurative 

thinking. The purpose of this study is to try to solve the problem of finding new methods for developing the crea-

tive imagination of schoolchildren in fine arts lessons. 

Materials and Methods. The methodological basis of the research in the scientific article was the work of both 

Russian and foreign experts, based on the provisions on the importance of artistic activity in the development of the 

creative imagination of children, exploring the problems of developing the creative abilities of schoolchildren. Re-

search methods are: analysis of scientific and pedagogical literature, study and generalization of psychologically 

sound ways of developing imagination, analysis of research results, methods of induction, deduction, observation. 

Results. The article examines new pedagogical methods and technologies that are currently used in fine arts les-

sons with school-age children and contribute to the activation of creative imagination. The author raises the ques-

tion of the multicomponent of artistic imagination in creativity. 

Discussion and Conclusions. The results of the study can be used in the process of work of school teachers in 

order to improve the possibilities of art education for children. Art classes form a creative type of activity in school-

age children. In the conditions of the modern advancing world, this requires an appropriate level of competence 

from the teacher. 

Keywords: development of imagination, visual arts, artistic activities 
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ПОСТУПЛЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ФСИН  
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности процесса поступления в образовательные организа-

ции ФСИН России как один из важнейших элементов учебно-воспитательного процесса при подготовке 

начальствующего состава для подразделений Федеральной службы исполнения наказаний. Авторы отме-

чают, что этап поступления в ведомственные вузы ФСИН России имеет существенные отличия от органи-

зации приемной кампании в образовательные организации, подведомственные Министерству науки и выс-

шего образования РФ. Эти отличия, в первую очередь, определяются особенностями предварительного от-

бора кандидатов на обучение в вузы ФСИН России. По мнению авторов, именно установленные особенно-

сти поступления в ведомственные вузы, с одной стороны, позволяют отобрать в образовательные организа-

ции ФСИН России на конкурсной основе наиболее подготовленных абитуриентов, способных по своим 

личностным, моральным качествам, уровню физической подготовки и состоянию здоровья качественно 

выполнять служебные обязанности сотрудника уголовно-исполнительной системы. С другой стороны, эти 

особенности позволяют ведомственным вузам реализовать в полной мере практико-ориентированную мо-

дель организации учебного процесса. Авторы считают, что для улучшения организации учебно-

воспитательного процесса в образовательных организациях ФСИН России необходимо совершенствовать, 

в том числе, технологии проведения приемной кампании, внедрять новые формы вступительных испыта-

ний, активизировать и расширять профориентационную работу. 

Ключевые слова: образовательные организации ФСИН России, учебно-воспитательный процесс, аби-

туриенты, вступительные испытания, приемная кампания, сотрудники уголовно-исполнительной системы, 

подготовка специалистов, практико-ориентированная модель образования 

 

Учитывая масштабные преобразования, проис-

ходящие в современной России, особое значение 

для развития страны приобретает профессиональ-

ная подготовка специалистов. В педагогической 

литературе нет однозначного определения понятия 

«подготовка специалистов». Однако, обобщая 

мнения различных авторов, можно констатиро-

вать, что этим педагогическим понятием, как пра-

вило, обозначают учебный процесс, объединяю-

щий в себе различные компоненты для достиже-

ния общей педагогической цели. Применительно к 

подготовке сотрудников Федеральной службы ис-

полнения наказаний (далее – ФСИН России) речь, 

как правило, ведется о профессиональной подго-

товке, которая включает первоначальное обуче-

ние, учебу в ведомственных образовательных ор-

ганизациях высшего образования, профессиональ-

ную переподготовку и повышение квалификации, 

обучение в рамках служебной деятельности [1]. 

Несомненно, все вышеперечисленные организаци-

онные виды профессиональной подготовки важны 

при формировании и развитии профессиональных 

качеств сотрудников уголовно-исполнительной 

ситстемы, однако, получение профильного высше-

го образования обеспечивают лишь вузы ФСИН 

России. Особое значение таких вузов определяется 

тем, что их основной задачей является подготовка, 

что называется с «нуля», кадров для замещения 

должностей начальствующего состава. А ведь от 

того насколько хорошо будет подготовлен руко-

водитель любого звена, зависит качество работы 

всей системы. 

Между тем, эффективность функционирования 

любых высших учебных заведений, в том числе 

находящихся в ведении ФСИН России, напрямую 

зависит от организации учебно-воспитательного 

или образовательного процесса, слаженности дей-

ствий педагогических работников и обучающихся, 

направленных на развитие личности студентов, 

формирование у них внутренней культуры, на  

приобретение и закрепление определенных навы-

ков и знаний. Организационно учебный процесс 

состоит из последовательно сменяющих друг дру-

га этапов, начиная с приема в образовательную 

организацию, и заканчивая государственной ито-

говой аттестацией. В данной статье мы остано-

вимся на некоторых аспектах приема абитуриен-

тов в ведомственные вузы ФСИН России. 

Организация поступления в вузы ФСИН Рос-

сии всегда определенным образом отличалась от 

общего порядка приема, разработанного Мини-

стерством науки и высшего образования РФ для 
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подведомственных образовательных организаций. 

В частности, это относится к правовому регулиро-

ванию порядка приема в ведомственные вузы 

ФСИН России, где значимую роль играют соот-

ветствующие приказы Минюста России и ФСИН 

России. Общие положения об организации набора 

в вузы ФСИН России в 2020 году регламентирова-

лись Федеральным законом от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом ФСИН России от 31.05.2017 №483 «Об 

утверждении порядка и условий приема в феде-

ральные государственные организации, осуществ-

ляющие образовательную деятельность и находя-

щиеся в ведении ФСИН России», а также Прика-

зом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 14.10.2015 №1147 «Об утвер-

ждении Порядка  приема на обучение по образова-

тельным программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры». Отдельные положе-

ния о порядке проведения приема в ведомствен-

ные вузы были закреплены в некоторых других 

нормативных актах Минобранауки России, Ми-

нюста России, ФСИН России. Конкретный алго-

ритм организации приемной кампании в каждом 

вузе отражался в правилах приема, которые еже-

годно разрабатываются образовательными органи-

зациями самостоятельно на основании вышепере-

численных законодательных и нормативных ак-

тов. 

Анализ предписаний, закрепленных в этих 

нормативных актах, показывает, что прием в обра-

зовательные организации ФСИН России строится 

на сочетании принципов территориальности и 

специализации. 

Принцип территориальности находит свое вы-

ражение в том, что ежегодно приказом ФСИН 

России утверждается план комплектования подве-

домственных образовательных организаций, где 

для каждой из них: 

- определяются контрольные цифры набора, 

распределенные по формам обучения, по специ-

альностям и направлениям подготовки; 

- указываются комплектующие их территори-

альные органы уголовно-исполнительной систе-

мы. 

В соответствие с этим приказом территориаль-

ные органы в своих регионах проводят профори-

ентационую работу среди выпускников школ и 

образовательных организаций среднего професси-

онального образования, организуют подбор и от-

бор абитуриентов для последующего направления 

их в образовательные организации высшего обра-

зования ФСИН России. Критериями отбора абиту-

риентов в территориальных органах являются 

личностные качества кандидатов, их физическая 

подготовка, состояние здоровья. Поскольку сразу 

после поступления в ведомственный вуз абитури-

ент приобретает статус курсанта и сотрудника 

ФСИН России, то при отборе кандидатов на по-

ступление в высшее учебное заведение комплек-

тующий территориальный орган учитывает ряд 

ограничений, определенных Федеральным зако-

ном от 19.07.2018 №197-ФЗ «О службе в уголов-

но-исполнительной системе Российской Федера-

ции и о внесении изменений в Закон Российской 

Федерации «Об учреждениях и органах, исполня-

ющих уголовные наказания в виде лишения сво-

боды» и другими нормативными актами. Для по-

ступающих на очную форму обучения обязатель-

ными требованиями являются наличие граждан-

ства Российской Федерации, отсутствие судимо-

сти, возраст (от 16 до 25 лет). На заочную форму 

обучения принимаются исключительно действу-

ющие сотрудники Федеральной службы исполне-

ния наказаний. 

С целью оценки вышеперечисленных критери-

ев территориальный комплектующий орган ФСИН 

России организует изучение документов, характе-

ризующих личность кандидата на обучение, а 

также осуществляет прием нормативов по физиче-

ской подготовке и проведение военно-врачебной 

комиссии. Если кандидат на обучение соответ-

ствует всем критериям отбора, то на него ком-

плектующим органом оформляется личное дело, 

которое направляется в конкретную образователь-

ную организацию высшего образования ФСИН 

России. Следует отметить, что территориальный 

принцип комплектования ведомственных вузов 

реализуется достаточно давно не только в системе 

ФСИН России, но и в МВД РФ, что объясняется 

рядом преимуществ этого принципа комплектова-

ния. К таким преимуществам, во-первых, можно 

отнести высокий показатель закрепляемости вы-

пускников, который, как показывает многолетний 

опыт, напрямую зависит от того, где до поступле-

ния в ведомственный вуз проживал абитуриент. 

Если по окончании образовательной организации 

ФСИН России выпускник распределяется для про-

хождения службы в тот регион, откуда он направ-

лялся для обучения, то, как правило,  для него не 

стоит проблема отсутствия жилья. Кроме того, 

поддержка родственников, сохранившиеся соци-

альные связи также положительно влияют на уро-

вень закрепляемости выпускников в учреждениях 

и органах ФСИН России.  Во-вторых, к преиму-

ществам территориального принципа комплекто-

вания можно отнести и то, что ежегодный приказ 

о наборе направляется во все территориальные 

органы ФСИН России, что расширяет возможно-

сти профориентационной работы при подборе 

кандидатов на обучение, существенно повышает 
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информированность населения о ведомственной 

системе высшего образования.  

Второй основной принцип приема в образова-

тельные организации, подведомственные ФСИН 

России (принцип специализации), заключается в 

том, что каждому ведомственному вузу приказом 

ФСИН России определена конкретная специаль-

ность и (или) направление подготовки, по кото-

рым вуз осуществляет обучение. Кроме того, в 

рамках этих специальностей определяется ведом-

ственная специализация. Принцип специализации 

позволяет организовать в вузах уголовно-

исполнительной системы практико-ориен-

тированную модель организации учебно-

воспитательного процесса, которая предполагает, 

что интегрированный образовательный результат 

обучения достигается путем увеличения сегмента 

узкой специализации во всех компонентах обще-

профессиональной подготовки [2, с. 37]. 

Необходимо отметить, что после поступления в 

вуз ФСИН России всех личных дел на кандидатов, 

направленных в образовательную организацию, 

вуз устанавливает сроки проведения окончатель-

ной военно-врачебной комиссии и сроки проведе-

ния вступительных испытаний. Окончательная 

военно-врачебная комиссия, как правило, прово-

дится на территории вуза ФСИН России силами 

врачебного персонала, работающего в лечебных 

учреждениях того территориального органа, где 

расположена образовательная организация ФСИН 

России. 

Перечень вступительных испытаний для каж-

дой специальности или направления подготовки 

определяется в правилах приема и включает в се-

бя, как правило, три общеобразовательных и одно 

дополнительное вступительное испытание. 

Например, при организации поступления по спе-

циальности 40.05.02 «Правоохранительная дея-

тельность» и направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» в качестве общеобразователь-

ных учитываются результаты Единого государ-

ственного экзамена (далее – ЕГЭ) или результаты 

вступительных испытаний, проводимых вузом са-

мостоятельно (для определенных категорий аби-

туриентов), по дисциплинам русский язык, исто-

рия, обществознание. В качестве дополнительного 

вступительного испытания для всех категорий 

абитуриентов выступает устный экзамен по обще-

ствознанию. Результаты ЕГЭ являются обязатель-

ными для абитуриентов, имеющих среднее общее 

образование. Лица, имеющие начальное профес-

сиональное или среднее профессиональное обра-

зование, имеют право поступать в образователь-

ную организацию ФСИН России или по результа-

там ЕГЭ, или по результатам вступительных ис-

пытаний, проводимых вузом самостоятельно. 

Следует отметить, что до 2020 года все ото-

бранные территориальными органами ФСИН Рос-

сии кандидаты на обучение для сдачи вступитель-

ных испытаний прибывали в образовательную ор-

ганизацию, которая организовывала проведение 

вступительных испытаний или в устной форме, 

или форме письменного тестирования. Дистанци-

онные формы организации вступительных испы-

таний, проводились образовательными организа-

циями ФСИН России лишь в качестве экспери-

ментов при организации удаленных пунктов при-

ема вступительных испытаний. Например, такие 

эксперименты проводились в 2015-2017 гг. неко-

торыми вузами ФСИН России [3, с. 93-96]. Опыт 

организации вступительных испытаний с исполь-

зованием дистанционных технологий, полученный 

вузами ФСИН России при проведении этих экспе-

риментов, оказался востребованным при органи-

зации приемной кампании 2020 года, которая про-

ходила в условиях беспрецедентных ограничений, 

вызванных пандемией новой короновирусной ин-

фекции COVID-19. 

Резюмируя сказанное, необходимо отметить, 

что поступление в образовательные организации 

ФСИН России является важным этапом учебно-

воспитательного процесса при подготовке специа-

листов в вузах уголовно-исполнительной системы. 

Организация приема в вузы ФСИН России осно-

вывается, как на общих предписаниях, разрабо-

танных Министерством науки и высшего образо-

вания РФ, так и на особых требованиях к кандида-

там на обучение, определяемых спецификой 

службы в подразделениях Федеральной службы 

исполнения наказаний. 

Отличительной чертой организации приема на 

обучение в образовательные организации ФСИН 

России является сложная процедура отбора канди-

датов на обучение, которая включает в себя: 

- прохождение предварительного и оконча-

тельного медицинского освидетельствования; 

- психофизические обследования, в том числе с 

использованием полиграфа; 

- специальные проверки, подтверждающие от-

сутствие у кандидата судимости и связей с крими-

нальными элементами; 

- сдачу нормативов по физической подготовке. 

Этап поступления в вуз позволяет отобрать в 

ведомственные образовательные организации 

ФСИН России на конкурсной основе наиболее 

подготовленных абитуриентов, способных по сво-

им личностным, моральным качествам, уровню 

физической подготовки и состоянию здоровья ка-

чественно выполнять служебные обязанности со-

трудника Федеральной службы исполнения нака-

заний. 
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ADMISSION TO EDUCATIONAL ORGANIZATIONS OF THE FEDERAL  

PENITENTIARY SERVICE OF RUSSIA AS AN ELEMENT OF THE EDUCATIONAL  

PROCESS IN THE TRAINING OF SPECIALISTS IN HIGHER  

EDUCATION INSTITUTIONS OF THE PENAL SYSTEM 

 

Abstract: the article deals with the peculiarities of the process of admission to educational organizations of the 

Federal Penitentiary Service of Russia as one of the most important elements of the educational process in the 

preparation of the commanding staff for the units of the Federal Penitentiary Service. The authors note that the 

stage of admission to departmental universities of the Federal Penitentiary Service of Russia has significant differ-

ences from the organization of the admission campaign to educational organizations subordinate to the Ministry of 

Science and Higher Education of the Russian Federation. These differences are primarily determined by the fea-

tures of the preliminary selection of candidates for training in higher education institutions of the Federal Peniten-

tiary Service of Russia. According to the authors, it is the established features of admission to departmental univer-

sities, on the one hand, that make it possible to select the most qualified applicants to the educational organizations 

of the Federal Penitentiary Service of Russia on a competitive basis, who are able to perform the official duties of 

an employee of the penitentiary system according to their personal, moral qualities, level of physical fitness and 

state of health. On the other hand, these features allow departmental universities to fully implement a practice-

oriented model of the organization of the educational process. The authors believe that in order to improve the or-

ganization of the educational process in educational organizations of the Federal Penitentiary Service of Russia, it 

is necessary to improve, among other things, the technology of conducting the admission campaign, introduce new 

forms of entrance tests, and activate and expand career guidance work. 

Keywords: educational organizations of the Federal Penitentiary Service of Russia, educational process, appli-

cants, entrance tests, admission campaign, employees of the penitentiary system, training of specialists, practice-

oriented model of education 
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АНАЛИЗ ВВЕДЕНИЯ ПОЕДИНКА В СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВИДУ СПОРТА РУКОПАШНЫЙ БОЙ 

 

Аннотация: в данной научной статье раскрываются акнтуальные вопросы по поводу стиля побед на 

Чемпионатах России и Европы 2020-2021 гг. по виду спорта рукопашный бой. Проанализировав видеома-

териалы с вышеуказанных Чемпионатов мы задались вопросом: «Какой же все-таки стиль ведения поедин-

ка является наиболее эффективных для одержания победу спортсеном рукопашником?». Изучив подбробно 

все поединки мы пришли к единому мнению о том, что спорстмену рукопашнику необходимо иметь разно-

стороннюю не только физическую, но и тактико-техническую подготовку. Аналогичным образом мы сде-

лали вывод о том, что спортсмен универсал обладает большим запасом технического арсенала, нежели 

спортсмены ударники или борцы. Превосходство спортсмена универсала над своим соперником заключа-

ется в том, что они ставят в приоритет свое разностороннее развитие, которое во время поединка проявля-

ется в изменении поведения и тактики ведения поединка. Именно поэтому всем тренерам и спортсменам, 

которые занимаются видом спорта рукопашный бой необходимо сделать акцент во время подготовки к со-

ревнованиям на комбинированную работу ударно-бросковой техники. 

Статья может быть полезна, в этой связи, тренерам, спортсменам, руководителям региональх организа-

ций, центрам спортивной подготовки и другим специалистам в области физической культуры и спорта. 

Ключевые слова: спортсмен, рукопашный бой, ударники, универсалы, борцы, спортивные 

соревнования, тактические приемы 

 

Введение 

В современном мире большую популярность 

стали набирать боевые единоборства, которые 

начали переростать из различным фильмов в жаре 

экшен в реальное спортивное состязание. За счет 

кинемотографа многие боевые единоборства 

(бокс, кикбоксинг, тайский бокс и каратэ) обрели 

большую значимость в развитии современного 

боевого искусства. На фоне данной популярности 

произошла интеграция актуальных единоборств и 

появились новые спортивные дисциплины, такие 

как кудо, вьет во дао, панкратион, ушу-саньда и 

рукопашный бой. 

Руокпашный бой соединил в себе все самое 

наилучшее из других дисциплин и образовался как 

новая спортивная дисциплина, которая позволяет 

участвовать не только спортсменам обладающим 

смешанным стилем введения поединка, но и одно-

типным стилем. 

Рукопашный бой – явлется исконно русским 

видом единоборств, который применяется не 

только в правоохранительных органах, но и в мас-

совом спорте, включающий в себя сложные и про-

стые элементы ударов ногами и руками, бросковой 

техники, которые применяются в товарищеском 

спарринге и спортивном поединке. 

Он включает в себя: технические элементы 

практически всех видов единоборств. Например, 

броски, контролируемые удары, удержание, боле-

вые и удушающие приемы, которые разрешается 

применять в рукопашном бою в зависимости от 

конкретной динамической ситуации поединка. 

Современный рукопашный бой представляет 

собой как вариативный вид спорта, который поз-

воляет принять участие любому спорстмену раз-

лличный единоборств. За счет этого возрастает 

популяризация данного вида спорта не только в 

России, но и за рубежом. 

В рукопашном бою разрешено использовать 

различные удары руками и ногами, применять 

бросковую технику, а также использовать болевые 

и удушающие приемы, с помощью которых 

спортсмен сможет одержать победу над соперни-

ком. 

Для достижение высоких спортивных результа-

тов по виду спорта рукопашный бой спортсмену 

необходимо стать универсальным, а именно вла-

деть всеми вышеперечисленными техническими 

действиями, которые позволят не только одержать 

победу в поединке, но и стать чемпионом. 

Данный вид спорта не стоит на месте, а посто-

янно совершенствуется. За последние 13 лет в 
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правила рукопашного боя вносились многочис-

ленные изменения: убрали обозначеия добивания, 

находящегося спортсмена в положении партера; 

разрешили нанесение ударов в области бедра как с 

внутренней, так и с внешней стороны ногами и 

руками; разрешили удары руками с разворота 

«бекфист»; разрешили наносить удары в область 

туловища руками в партере; разрешили участво-

вать спорстменам как босиком, так и в специаль-

ной мягкой обуыи (чешки или борцовки); измени-

ли ношение форменной одежды, а именно сделали 

прорези в кимоно для фиксации пояса и создали 

фиксатор для пояса, котрый позволяет уменьшить 

остановку поединков на поправку экипировки. 

Также в случаях выхода за пределы ковра спортс-

мена не имеют право дисквалифицировать, всего 

лишь могут дать замечание, а за последующие 

аналогичные действия наказать его в виде преду-

преждения с последующим зачислением 1 балла 

сопернику. Изменению подверглась и бальная си-

стема. Если раньше можно было одержать победу 

с явным преимуществом в разрыве 7 баллов, то в 

настоящее время данное преимущество увеличили 

до 10 баллов [0]. 

За счет таких изменений рукопашный бой рас-

ширил свой кругозор в спортивной деятельности, 

дал свободу в вариациях тактических действий, 

что привело данный вид спорта к зрелищности и 

популяризации не только среди гражданских лиц, 

но и правоохранительных органов. 

Именно поэтому весь тренировочный процесс 

координально изменился, так как при подготовке 

высококвалифицированных спортсменов расши-

рился технический арсенал ведения поединка. Это 

позволяет обмениваться опытами с различиными 

видами поебыв единоборств. 

В данной работе была поставлена цель, которая 

заключается в том, чтобы определить с помощью 

какой техники спортсмен одерживает победу на 

соревновательных поединках Чемпионара Европы 

и России 2020-2021 гг. 

Объектом исследования являлись мужчины, за-

нимающиеся видом спорта рукопашный бой. 

Предметом исследования являлась технико-

тактическая подготовка спортсменов рукопашни-

ков. 

На основании цели, объекта, предмета исследо-

вания, была сформулирована задача: определить 

каким техническим действием спортсмен одержи-

вает победу на соревнованиях. 

Для проведения данного исследования нами 

была сформулирована и поставлена задача, для 

решения которой необходимо применить ком-

плекс методов: анализ поединков и протоколов 

Чемпионатов Роммии и Европы 2020-2021 гг., 

анализ научно-исследовательской и методологи-

ческой литературы; теоретический обзор научно-

методической литературы, разработка критериев, 

таблиц и сбор видеоматериалов высту- плений на 

соревнованиях, разбор и оценивание поединка, 

определение ди- намики соревновательной дея-

тельности спортсмена и ведения им поединка с 

соперниками различной квалификации. 

Результаты и их обсуждения 

В ходе анализа было установлено, что 53% – 

победу одерживают спортсмены универсалы (ру-

копашный бой, универсальный бой, панкратион, 

ММА), так как за счет разносторонней физической 

и тактико-технической подготовки они могут бить 

как руками, так и ногами, бороться как в стойке, 

так и в партере, а также применять болевые и 

удушающие приемы. [0] 

31% – одерживают победу спортсмены ударни-

ки (бокс, кикбоксинг, тайский бокс, сават), кото-

рые за счет развитых скоростных и технических 

навыков и умений в области ударной техники 

применяют агрессивную манеру ведения поединка 

из-за превосходства в скоростно-силовой энергии 

над своим соперником. 

16% – одерживают победу спортсмены, обла-

дающие борцовской техникой (дзюдо, самбо, 

вольная борьба и грэпплинг), так как в приоритет 

они ставят свою силу, мощь и техническое пре-

восходство над соперником. Для того, чтобы вы-

играть поединок им необходимо применять боле-

вые и удушающие приемы. Для этого им необхо-

димо сокращать дистанцию. Первый способ – ра-

бота вторым номером (от соперника), второй спо-

соб – нанесение просто удара, в ходе чего сокра-

щается расстояние, делается захват и перевод со-

перника в положение партера, далее применяется 

болевой или удушающий прием, с помощью кото-

рого спортсмен побеждает в поединке. 

Вышеуказанные результаты отображены на 

диаграмме 1. 
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Диаграмма 1. 

 

На вышеуказанной диаграмме наглядно 

показано какой тип спортсменов одерживают 

победу на высокоуровневых соревнованиях. 

В первой группе представленой иерархии отно-

сятся спортсмены с универсальной техникой веде-

ния поединка. Они проявляют свое преимущество 

над соперником за счет многогранного развития в 

техническом арсенале. Для того, чтобы развить в 

себе те качества, которые присуще высокоуровне-

вому профессионалу, необходимо уделить особое 

внимание каждой из видов техники [0]. 

Во время поединка спортсмен универсал ис-

пользует ударную технику не только в качестве 

отвлечения соперника и зарабатывания 1 балла, но 

и для того, чтобы закончить поединок досрочно с 

использованием «нокаутов» и «нокдаунов». 

В ходе выполнения ударной техники спорстмен 

может сократить дистанцию и встать в захват, по-

сле чего с помощью простого (зацеп, подсечка и 

стягивание) или сложного броска (мельница, бро-

сок через спину, бросок с опром ноги в живот и 

подхват под одну ногу) перевести соперника в по-

ложение партера. 

После выполнения вышеперечисленных техни-

ческих действия спорстмен может заработать от 2 

баллов до активности. 

2 балла даются спорстмену за любой бросок из 

положения стоя, в ходе которого выполняющий 

техническое действие остается в стойке, а его со-

перник находится в положении лежа на спине. 

1 балл присуждается спортсмену в том случае, 

если он осуществляет бросок из положение стоя и 

переводит соперника в положение лежа на живот; 

бросок с падением соперника на спину. 

Активность присуждается в том случае, когда 

сам спортсмен, производящий бросок с падением 

соперника на живот, выходит из равновесия и при-

земляется сверху своего партнера, а также если 

спортсмен вывел своего соперника из равновесия, 

а тот упал на ягодицы. 

После выполнения указанной бросковой техни-

ки спорстмен переводит своего соперника в поло-

жение партера, в котором он осуществляет удер-

жание либо выполняет болевой или удушающий 

прием [0]. 

Ко второй группе представленой иерархии от-

носятся спортсмены, преобладающие в ударной 

технике ведения поединка. Они проявляют свое 

преимущество над соперником за счет силовых 

ударов рука и ногми, которые отточены до авто-

матизма. Весь поединок спортсмен старается но-

каутировать своего соперника. 

При ведение поединка спортсмены ударники 

страются держать среднюю или дальнюю дистан-

цию для того, чтобы не подпустить к себе сопер-

ника слишком близко и не попасть в захват, в ходе 

которого может произойти бросок с переходом на 

удержание или на болеовй и удушающий приемы, 

которые могут привести к его поражению. 

К третьей группе представленной иерархии от-

носятся спорстмены, преобладающие в борцов-

ской технике. В данной категории спорстмены 

стараются закончить поединок максимально быст-

ро путем выведения соперника из равновесия с 

переходом на болевой или удушающий прием. Так 

как ударный арсенал у таких спорстменов ограни-

чен, они могут использовать данную технику 

лишь для того, чтобы сократить дистанцию и 

осуществить задуманный захват [0]. 

Также спортсмены могут работать от защиты 

или же «вторым» номером. Иначе говорят, они 

ждут первоначальные действия от своего спопер-

ника после чего резко реагируют на его атакую-
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щие действия и выполняют быстрое сближение с 

последующим броском. 

Выводы 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что в основном победы на таких значиных сорев-

нованиях одерживают спортсмены универсалы. 

Так как за счет своего разностороннего развития 

они могут в любой момент поединка поменять не 

только тактику, но и технику ведения поединка. 

Именно поэтому спортсмены универсалы пре-

восходят своих соперников ударников и борцов за 

счет своего богатого арсенала разносторонных 

действий. 

Залог победы на Чемпионатах России и Евро-

пы, а также и других международных официаль-

ных соревнований лежит в универсальности 

спортсмена.
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ANALYSIS OF THE INTRODUCTION OF THE DUEL IN COMPETITIVE  

ACTIVITY IN THE SPORT OF HAND-TO-HAND COMBAT 

 

Abstract: this scientific article reveals the actual questions about the style of victories at the Championships of 

Russia and Europe 2020-2021 in the sport of hand-to-hand combat. After analyzing the video materials from the 

above-mentioned Championships, we asked the question: "What is the most effective style of fighting a duel for 

winning a hand-to-hand combat athlete?". Having studied all the duels in detail, we came to a consensus that a 

hand-to-hand sportsman needs to have a versatile not only physical, but also tactical and technical training. Similar-

ly, we concluded that the all-rounder has a greater technical arsenal than the striker or wrestler. The superiority of 

the all-rounder athlete over his opponent is that they prioritize their versatile development, which during the fight is 

manifested in changing the behavior and tactics of the fight. That is why all coaches and athletes who are engaged 

in the sport of hand-to-hand combat need to focus during the preparation for the competition on the combined work 

of shock-throwing equipment. 

The article may be useful, in this regard, for coaches, athletes, heads of regional organizations, sports training 

centers and other specialists in the field of physical education and sports. 

Keywords: athlete, hand-to-hand combat, strikers, all-rounders, wrestlers, sports competitions, tactical tech-

niques 
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ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

КЛИНЧА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ БОКСЕРАМИ 

 

Аннотация: сковывание и удержание противника в ближнем бою в современном боксе используется для 

решения различных тактических задач. Умелое владение приемами клинча в ближнем бою, хотя они и не 

всегда соответствуют правилам бокса, наличие в арсенале боксера различных тактических умений, создает 

предпосылки для успешной конкуренции с высококлассными оппонентами. Его часто применяют для 

защиты, так и для изматывания противника и подготовки собственных атак. Двигательный состав этих 

действий хорошо известен боксерам и тренерам, но особенности тактики и механизмы достижения успеха 

недостаточно подробно рассмотрены в научно-практической литературе. 

Полнота представлений о тактике ближнего боя, знание всех основных эффективных вариантов боевых 

взаимодействий в клинче и механизмов достижения успеха создаст предпосылки специалистам и 

действующим спортсменам для оптимизации тренировочного процесса. 

Предлагается рассмотрение вариантов использования клинча в ближнем бою, для закрытия собственных 

атак и для разрушения атакующих действий противника. 

Целью настоящего исследования является выявление тактических особенностей применения клинча в 

различных боевых взаимодействиях и описание механизмов достижения успеха. 

Ключевые слова: бокс, тактика бокса, ближний бой, клинч, тактика ведения боя в ближнем бою с ис-

пользованием клинча, тактические задачи, защитные действия, тактические особенности клинча 

 

Введение 

Боевые взаимодействия в ближнем бою 

встречаются практически в каждом боксерском 

поединке. Большинство действий в клинче ведутся 

у канатов и в углу ринга, как правило происходят 

на ближней дистанции, когда противники 

вплотную располагаются друг к другу, при этом 

один из них или оба держат противника руками, 

блокируя удары. Такое положение называется 

клинч. С английского языка слово «clinch» 

переводится как «зажим». Он применяется для 

сковывания движений рук противника, 

выматывает и физически утомляет его, 

препятствует нанесению ударов. Иногда 

противники непреднамеренно оказываются в 

клинче, когда неправильно рассчитывают 

дистанцию и сталкиваются. Связывание рук 

противника в этом случае является простой формы 

защиты. Но чаще всего клинч создается 

преднамеренно и является частью тактического 

плана в каждой конкретной боевой ситуации. 

Следует отметить, что в любительском боксе 

захват противника руками вблизи считается 

запрещенным действием и строго наказывается 

рефери, вплоть до объявления предупреждения и 

дисквалификации, в профессиональном боксе 

рефери не считают сковывание противника в 

клинче серьезным нарушением, разнимая 

боксеров командами «брейк», «шаг назад». 

Ближний бой в единоборствах рассматривался 

в исследованиях [2, 3, 10, 11], в боксе этому по-

священы работы [1, 6, 7, 9 и др.], особенности 

принятия решений в бою [5, 8], применение клин-

ча в боксе для выжидания и защиты, выполнения 

атаки при выходе из клинча, противодействия 

клинчующему противнику [4]. 

В теории и практике современного профессио-

нального бокса тактические особенности клинча 

рассмотрены недостаточно, что свидетельствует 

об актуальности исследования. 

Содержание и результаты исследования 

Проведенный экспертный анализ видео боев 

(более 50 поединков ведущих современных боксе-

ров-профессионалов) позволил определить основ-

ные тактические задачи, решаемые с помощью 

вхождения в клинч (рис. 1). 
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Рис. 1. Различные тактические задачи, решаемые в клинче ближнего боя 

 

Использование клинча решает несколько 
тактических задач. При закрытии атак с дальней 
дистанции, в момент сближения и нахождения в 
невыгодном взаиморасположении, например, у 
канатов или в зоне ударной дистанции противника, 
боксеры часто прибегают к клинчу. Такое 
тактическое действие может быть использовано 
как своеобразная защита-подготовка для 
продолжения атаки, если клинчующий боксер 
освободит захват и разорвет дистанцию. Если он 
останется на ближней дистанции, то рефери 
разомкнет клинч и разведет боксеров друг от друга 
и тактическая задача тоже будет решена. 

При выполнении клинча крайне важным 

является выбор старта начала движения на 

сближение, его нужно начинать сразу после 

нанесения собственной атаки, иногда даже не 

возвращая руки в стойку, сразу сделать быстрый 

шаг вперед и зафиксировать руки противника. 

Если старт движения запаздывает, противник 

перегруппируется, может нанести встречный удар 

или разорвать дистанцию. Часто клинчем для 

закрытия собственных атак пользовался Леннокс 

Льюис (рис. 2). 

 
Рис. 2. Использование клинча для закрытия атаки 
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Тактическое описание: спортсмен слева, 

находясь на средней дистанции атакует ближней 

рукой сдвоенным прямым ударом в голову, сбли-

жается с противником шагами и наносит дальней 

рукой прямой удар в голову. Спортсмен справа ре-

агирует на атаку, шагает вперед, перегруппировы-

вается для защиты уклоном вправо. Спортсмен 

слева из-за неожиданного сближения противника и 

уклона вправо промахивается прямым ударом 

дальней рукой, оказывается в невыгодном взаимо-

расположении, и чтобы избежать контратаки за-

хватывает противника в клинч ближней рукой, вы-

водит его из равновесия, толкая влево, продолжает 

давление предплечьем на шею и плечо противни-

ка, вплотную сближается с ним, подстраховываясь 

дальней рукой, располагая ее в стойке у головы. 

Тактические механизмы достижения успеха: 
1. Использование захвата противника в клинч 

для закрытия собственной атаки и разрушения 

атакующих намерений противника. 

2. Изматывание противника за счет выведения 

из равновесия, путем сталкивания в сторону, дав-

ления предплечьем на шею и плечо. 

3. Достижение преимущества за счет выигрыша 

во взаиморасположении после остановки боя ре-

фери, выход от канатов. 

Для разрушения атак противника, выхода из 

угла и от канатов, когда маневрирование ограни-

чено из-за недостатка пространства, а защиты с 

помощью подставок, уклонов и нырков требуют 

больших затрат физических сил боксерами доста-

точно часто используется клинч. Такая манера 

противодействия атакующему натиску противника 

достаточно эффективна, позволяет его измотать и 

остановить, одновременно самому с минимальны-

ми затратами получить выигрыш во взаимораспо-

ложении после вмешательства рефери. Опытные 

боксеры решают таким образом несколько такти-

ческих задач, провоцируя противника ложными 

раскрытиями и отходом в угол и к канатам на ата-

ки, заставляют впустую тратить силы на борьбу в 

клинче, сами внезапно переходят к контратакам, 

используя клинч как защиту-подготовку для соб-

ственных атакующих действий. Пример таких бо-

евых взаимодействий часто демонстрировал в 

своих боях Флойд Мэйвезер (рис. 3). 

 
Рис. 3. Защита клинчем от атак противника, выход из угла и от канатов 

 

Тактическое описание: спортсмен слева, 

находясь на средней дистанции в углу ринга у ка-

натов атакует ближней рукой прямым ударом в 

голову, опускает руку, остается на месте. Спортс-

мен справа защищается подставкой дальней руки, 

резко сближается шагом и наносит два прямых 

удара в голову ближней и дальней руками, стре-

мится продолжить добивание серией ударов снизу 

в ближнем бою. Спортсмен слева защищается под-

ставкой плеча и на момент возвращения ближней 

руки противника после прямого удара выполняет 

резкое сближение и уклон вправо, клинчует, захва-

тывая противника ближней рукой за туловище, 

дальней рукой блокируя его ближнюю руку, распо-

лагая голову в безопасное положение, вплотную к 

плечу и голове оппонента. 

Тактические механизмы достижения успеха: 

1. Атака ближней рукой прямым ударом в го-

лову с последующим опусканием ее к туловищу 

для ложного раскрытия, для провоцирования про-

тивника на сближение и атаку. 

2. Использование захвата противника в клинч 

для защиты от его массированных атак. 
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3. Выигрыш во взаиморасположении после 

остановки боя рефери, выход из угла от канатов. 

Заключение 

На первых доступных видео начала прошлого 

века боксеры часто оказывались вплотную друг к 

другу, иногда захватывая руки и голову противни-

ка. Со временем научились извлекать преимуще-

ство из этого взаиморасположения. Одним из пер-

вых описал тактические действия в клинче К.В. 

Градополов. Современные профессиональные 

боксеры активно используют захват противника в 

клинч для решения определенных тактических 

задач. Владимир Кличко применял его для сковы-

вания и изматывания противника, противодей-

ствия активному прессингу. Леннокс Льюис ис-

пользовал захват противника для закрытия соб-

ственных атак, умело используя быстрое сближе-

ние. Флойд Мейвезер применял его для защит у 

канатов и углу ринга. Андреас Ворд успешно 

наносил удары при выходе из захвата, получая 

выигрыш во взаиморасположении. 

Выводы 

1. Использование клинча в боксе имеет свои 

тактические особенности, которые определяются 

его применением на ближней дистанции, часто у 

канатов или углу ринга, в условиях, когда в крат-

чайшее время необходимо реализовать в одной 

биомеханической структуре решение нескольких 

тактических задач. Для эффективного вхождения в 

клинч выбор правильного момента старта движе-

ния на сближение является наиважнейшим. Необ-

ходимо также постоянно учитывать взаимное рас-

положение с противником, для предотвращения 

столкновения головами и получения рассечения 

или травмы. 

2. Наиболее часто клинч в ближнем бою про-

фессиональные боксеры применяют для закрытия 

собственной атаки, после пропущенного удара, 

для паузы, защиты от добивания, для разрушения 

атак противника, на средней и ближней дистан-

ции, для перехвата инициативы, с выходом на соб-

ственные атаки и для изматывания и утомления 

противника. 

3. Для успешного вхождения в захват при за-

крытии собственной атаки необходимо момен-

тально заблокировать руки противника, не позво-

лить ему разорвать дистанцию и контратаковать. 

Если клинч используется для защиты от добива-

ния после пропущенного удара, нужно сразу резко 

сократить дистанцию, вплотную расположиться к 

противнику, захватив одну или обе его руки, рас-

положив голову вплотную к его голове, или под 

рукой, для невозможности нанесения ударов. При 

использовании клинча в ближнем бою для пере-

хвата инициативы, противодействия активному 

натиску оппонента применяется алгоритм дей-

ствий, схожий с тактическими структурами боко-

вого маневрирования, когда для усложнения реа-

гирования противника с целью его замедления, 

применяются импульсы и короткие угрозы ударов, 

затем оказавшись вплотную друг к другу, выбира-

ется момент для ухода шагом в сторону и разрыва 

дистанции. 

4. Тактическое преимущество в использование 

клинча выражается во внезапной потере против-

ником возможности наносить удары, выигрыша во 

взаиморасположении после остановки боя рефери, 

иногда перехватом инициативы, возможности вос-

становиться после пропущенного удара, и изматы-

вании оппонента. 
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TACTICAL FEATURES OF THE USE OF THE CLINCH BY PROFESSIONAL BOXERS 

 

Abstract: shackling and holding the enemy in close combat in modern boxing is used to solve various tactical 

tasks. Skillful possession of clinch techniques in close combat, although they do not always comply with the rules 

of boxing, the presence in the arsenal of a boxer of various tactical skills, creates the prerequisites for successful 

competition with high-class opponents. It is often used for defense, as well as for exhausting the enemy and prepar-

ing their own attacks. The motor composition of these actions is well known to boxers and trainers, but the specif-

ics of tactics and mechanisms for achieving success are not sufficiently detailed in the scientific and practical litera-

ture. 

The completeness of the concepts of melee tactics, knowledge of all the main effective variants of combat inter-

actions in the clinch and the mechanisms for achieving success will create prerequisites for specialists and active 

athletes to optimize the training process. 

It is proposed to consider options for using the clinch in close combat, to close their own attacks and to destroy 

the attacking actions of the enemy. 

The purpose of this study is to identify the tactical features of the use of clinch in various combat interactions 

and to describe the mechanisms for achieving success. 

Keywords: boxing, boxing tactics, melee, clinch, melee combat tactics using clinch, tactical tasks, defensive ac-

tions, tactical features of the clinch 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ СЕНСОРНО-ПЕРЦЕПТИВНЫХ  

ПРОЦЕССОВ У БАСКЕТБОЛИСТОВ 17-18 ЛЕТ 

 

Аннотация: информация о роли сенсорно-перцептивных процессов в успешности овладения технико-

тактическими действиями баскетболистами в избранном виде спорта весьма противоречива. В многочис-

ленных публикациях подчеркивается необходимость включении в тренировочный процесс всех анализа-

торных систем организма спортсменов, однако выявление степени их влияния на соревновательную дея-

тельность у баскетболистов 17-18 лет разного уровня квалификации мы не нашли. Целевым ориентиром 

выступает характер модальности восприятия информации, характер переработки информации и результа-

тивности в проявлениях внимания и быстроте реакции баскетболистов разного уровня подготовленности. 

Полученные результаты показывают, что уровень подготовленности баскетболистов отобранных в 

сборную команду и баскетболистов учебной группы в вузе спортивной направленности по показателям мо-

дальности восприятия (аудиал, визуал или кинестетик), быстроте реакции тест «линейка», концентрации 

внимания (Г. Мюнстерберга) и тактильной чувствительности пальцев рук (тест «сортировка крупы») не 

показали достоверных различий. Анализ результатов по статистическим данным свидетельствует о незна-

чительной разнице между группами по среднегрупповым значениям, но преимущественно в пользу группы 

сборной команды, кроме показателей внимания. Стандартное отклонение и  коэффициент вариации имеют 

значительный разброс, независимо от того какой квалификации и в какую группу попали баскетболисты. 

Значительный разброс в показателях тестирования тактильной чувствительности пальцев рук мы связываем 

с новизной предлагаемого теста (все его выполняли впервые) и скорее всего малой значимостью данного 

показателя в соревновательной деятельности баскетболистов. 

Ключевые слова: модальность восприятия, быстрота реакции, внимание, баскетболисты 17-18 лет 

 

Известно, что поступающая информация ис-

пользуется для организации индивидуальной мо-

дели мира и к 17-18 годам она представляет собой 

готовую модель мира в виде второй реальности. 

Так аудиальная информация поступает в созна-

ние через слуховой канал и в виде передачи ин-

формации посредством «слова» представляет со-

бой продукт перцептивно-когнитивной переработ-

ки многостороннего опыта познания и общения, 

как единица ментального внутреннего лексикона 

человека и средство доступа к его единой инфор-

мационной базе [1]. 

Визуальная информация в подготовке баскет-

болистов направлена на восприятие и последую-

щую балансировку частей своего тела в соотно-

шении  «глаз-нога», «глаз-рука», и тела по отно-

шению к другим предметам, в частности игрок-

игрок, игрок-корзина и пр. 

Кинестетическая информация поступает и пе-

рерабатывается в нервно-мышечном и опорно-

двигательном аппарате. 

Быстрота сложных реакций и реакций выбора 

отражает степень переработки поступающей ин-

формации в отделах мозга, а внимание – степень 

готовности выполнить действие без ошибок. 

О важности тактильной чувствительности 

пальцев рук у баскетболистов связывают с точно-

стью бросков в корзину[4]. 

По данным анализа литературных данных из-

вестно, что визуал предпочитает использовать ин-

формацию в виде графиков, таблиц, фильмов, т.е. 

что-то видеть; аудиал всю информацию прогова-

ривает внутри себя; кинестетик обычно все пощу-

пает, сделает, подвигается и пытается конкретно 

что-то сделать, и спрашивает: «на что нужно 

нажать?». Визуал попросит показать, как это дела-

ется, а аудиал – рассказать подробнее [2, 3]. 

Таким образом, ощущения и восприятия, мож-

но рассматривать как процесс, во многом опреде-

ляющий успешность овладения знаниями и дей-

ствиями в избранном виде спорта. 

Для современного баскетбола характерны осо-

бенности, которые детерминируют эффективность 

соревновательной деятельности игроков на всех 

этапах подготовки: неопределенность и быстрая 

смена игровых ситуаций; дефицит времени и про-

странства при выполнении технико-тактических 

действий; необходимость прогнозировать харак-

тер, количество и последовательность действий; 

большой объем, разнообразие, сложность технико-

тактических действий и взаимодействий игроков; 

контроль психомоторики, внимания, перцепции. 

Предполагалось, что учет уровня проявления 

особенностей чувственного познания посредством 

восприятия информации (зрения, слуха, двига-

тельных ощущений) и рационального познания 
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посредством общения в определенной степени 

влияет на конкурентоспособное поведение игро-

ков в соревновательной деятельности. 

Цель исследования: выявить различия между 

группой студентов-баскетболистов, отобранных в 

сборную команду и не попавших в ее состав, 

условно названную в работе «учебная группа». 

Задачи: провести сравнительный анализ мо-

дальности восприятия информации баскетболи-

стами 17-18 лет и их результативность в показате-

лях, необходимых для успешной реализации своих 

возможностей в соревновательной деятельности. 

Организация исследования 

Первую группу составили студенты-

баскетболисты сборной команды вуза из 14 

спортсменов: кандидатов в мастера спорта – 4; 

перворазрядников – 8 человек. Во вторую группу 

вошли 11 юношей (1 разряд – 2; 2 разряд 6). Все 

тренируются 3 раза в неделю. 

Методы исследования. Для решения постав-

ленных задач были использованы следующие ме-

тоды исследования: анализ научно-педагогической 

литературы, тестирование, психодиагностика, ма-

тематическая обработка данных. 

Ведущая модальность (визуал, аудиал, кинесте-

тик) определялась по опроснику; быстрота нервно-

мышечной реакции по данным тест «Ловля линей-

ки»; избирательность, концентрация внимания и 

помехоустойчивость определяли по тесту Г. Мюн-

стерберга; тактильная чувствительность пальцев 

рук определялась по результатам теста «сорти-

ровка крупы». Фиксировалось время выполнения 

и точность выполнения (ошибки). 

Результаты исследования. Тренировочная дея-

тельность баскетболистов реализуется в соревно-

вательной деятельности через определенную сте-

пень вовлечения в процесс всех анализаторных 

систем организма, особенностей переработки ин-

формации в структурах мозга, принятии решения 

и различных формах деятельности, важных для 

реализации всего арсенала технико-тактических 

действий [1, 2]. В табл. 1 представлены данные 

тестирования и опроса студентов-баскетболистов. 

Таблица 1 

Общая характеристика познавательных процессов баскетболистов различной квалификации 

Показатели Сборная команда Учебная группа 

X±σ CV X±σ CV 

Аудиал,% 31,95±4,36 13,64 35,96±7,3 20,3 

Визуал,% 33,72±4,03 11,95 32,73±5,6 17,1 

Кинестетик, % 34,25±5,54 15,68 31,3±6,83 21,8 

Внимание, кол-во знаков 21,93±4,323 19,71 22,3±6,24 29,7 

Быстрота реакции, см 7,04±1,94 27,6 13,67±5,29 38,7 

Тактильная чувствительность, кол-

во ошибок  

1,93±0,54 27,81 2,86±0,97 33,8 

Тактильная чувствительность, время 

выполнения 

1,214±1,19 97,86 1,4±1,65 117,64 

 

Анализ полученных результатов, показал, что в 

сборной команде оказалось больше визуалов 

(33,72%) и кинестетиков (34.25%), что подтвер-

ждается  данными литературных источников [3]. В 

свою очередь в учебной группе оказалось больше 

аудиалов (35,96), чем визуалов (32,73) и кинесте-

тиков (31,3). При этом в показателях, косвенно 

влияющих на эффективность соревновательной 

деятельности, наблюдается незначительная разни-

ца между группами по среднегрупповым значени-

ям, но преимущественно в пользу группы сборной 

команды, кроме показателей внимания, см. рис. 1. 
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Рис. 1. Средние значения показателей сборной команды и учебной группы 

 

В целом достоверных различий исследуемых 

показателей между группами не обнаружено. Для 

всех показателей характерен значительный раз-

брос, независимо от того в какую группу попали 

баскетболисты, в то время как существенная раз-

ница наблюдается в показателях стандартного от-

клонения, позволяющего отразить абсолютную 

оценку меры разбросанности значений. См. рис. 2. 

 
Рис. 2. Стандартное отклонение в показателях сборной команды и учебной группы 

 

Испытуемые с преимущественным использова-

нием в своей деятельности слуховых раздражите-

лей (аудиалов) у представителей учебной группы 

имеют значительный разброс по данным стан-

дартного отклонения и коэффициента вариации, 

отражающего среднюю степень рассеивания внут-

ри группы,  по сравнению с группой сборной ко-

манды, в которой данные показатели практически 

вдвое меньшие, чем в учебной группе. 

Визуальная информация используется обеими 

группами. Но при этом для обеих групп характе-

рен значительный разброс всех статистических 

данных. 

В быстро меняющихся ситуациях игровой дея-

тельности важным показателем выступает способ-

ность спортсмена быстро реагировать на изменя-

ющиеся условия игры. В показателях быстроты 

реакции и  внимание сборная команда при значи-

тельной разнице в средних значениях не имела 

достоверных различий при уровне значимости α = 

0,05. 

Особый интерес составляет показатели так-

тильной чувствительности, которые все испытуе-

мые выполняли впервые. Эффект новизны и сам 

характер выполняемого действия показал разную 

степень вовлечения данного анализатора у игро-

ков сборной команды и учебной группы. Однако 

количественные данные ошибок меньше и время 

выполнения короче в группе игроков сборной. 

Выводы 

Таким образом, нами не выявлены определен-

ные закономерности, позволяющие охарактеризо-

вать наиболее значимые показатели, влияющие на 

отбор в сборную команду. На наш взгляд такое 

положение дел обусловлено как природными 

склонностями  обследуемых, так и разными усло-



Обзор педагогических исследований   2021. Том 3. №4. 
 

 

168 

виями подготовки на этапе обучения в спортивных 

школах и обучении в общеобразовательной школе, 

системе отбора в вуз, ранее построенной на жест-

ком отсеивании физически слабо подготовленных 

абитуриентов. которая теперь не работает. Такое 

положение дел создает трудности в решении во-

просов обучения, тренировки и соревновательной 

деятельности в избранном виде спорта. 
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PECULIARITIES OF SENSOR-PERCEPTIVE PROCESSES  

IN 17-18 YEAR OLD BASKETBALL PLAYERS  

 

Abstract: information about the role of sensory-perceptual processes in the success of the mastery of technical 

and tactical actions by basketball players in the chosen sport is rather contradictory. Numerous publications empha-

size the need to include all the analyzing systems of the body of athletes in the training process, however, we did 

not find the degree of their influence on the competitive activity in basketball players aged 17-18 of different skill 

levels. The target reference point is the nature of the modality of information perception, the nature of information 

processing and effectiveness in the manifestations of attention and reaction speed of basketball players of different 

levels of preparedness. 

The results obtained show that the level of preparedness of basketball players selected for the national team and 

basketball players of the study group at a sports-oriented university in terms of modality of perception (auditory, 

visual or kinesthetic), quickness of reaction "ruler" test, concentration of attention (G. Munsterberg) and tactile sen-

sitivity of fingers hands (test "sorting cereals") did not show significant differences. Analysis of the results accord-

ing to statistical data indicates a slight difference between the groups in terms of the average group values, but 

mainly in favor of the group of the national team, except for indicators of attention. The standard deviation and the 

coefficient of variation have a significant scatter, regardless of what  group the basketball players got into. We as-

sociate a significant scatter in the indicators of testing the tactile sensitivity of the fingers with the novelty of the 

proposed test (all of them performed it for the first time) and, most likely, the low significance of this indicator in 

the competitive activity of basketball players. 

Keywords: modality of perception, speed of reaction, attention, 17-18 year old basketball players 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО  

И ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
 

Аннотация: совершенствование современной системы высшего образования стимулирует применение в 

образовательном процессе инновационных методов обучения, которые развивают формирование у обуча-

ющихся самостоятельности, интеллектуальной развитости, побуждают к мыслительной активности и прак-

тической деятельности. В процессе применения инновационных методов обучения, преподаватель создает 

такие условия, при которых появляется активная деятельность у обучаемых. Преподавателем эта деятель-

ность организуется, контролируется, обеспечивается информационными и методическими средствами. В 

статье проанализированы существующие характеристики понятия «инновационные методы обучения», 

предложено авторское понимание инновационных методов обучения. Автором рассмотрены инновацион-

ные методы теоретического обучения, направленные на формирование продуктивной мыслительной дея-

тельности. К ним относятся: проблемная лекция, эвристическая беседа, учебная дискуссия, групповое обу-

чение, контекстное обучение, социально-воспитательное воздействие, интеллектуальные игры. Рассмотре-

ны инновационные методы практического обучения, направленные на формирование у обучающихся  са-

мостоятельной практической деятельности. К ним относятся: деловые игры, проектное обучение, проблем-

но-поисковые упражнения, интерактивное обучение, имитационное моделирование. При выборе инноваци-

онного метода обучения преподавателю необходимо проанализировать содержание образовательной про-

граммы и наиболее правильно использовать как теоретические, так и практические методы там, где это бу-

дет наиболее эффективно, действенно и направлено на проявление мыслительной, познавательной, творче-

ской активности у обучающихся, на формирование умений адаптироваться к будущей профессиональной 

деятельности, на побуждение в непрерывном обучении и развитии. Схематически представлены инноваци-

онные методы теоретического и практического обучения. Результаты исследования применимы для препо-

давателей высшей школы, с целью комплексного включения инновационных методов обучения в образова-

тельный процесс. 

Ключевые слова: инновационные методы теоретического обучения, инновационные методы практиче-

ского обучения, образовательный процесс, познавательная активность, самостоятельность, практическая 

деятельность, проблемная лекция, интерактивное обучение 

 

Развитие современного образования стимули-

рует высшую школу на совершенствование теоре-

тических и практических методов обучения, с уче-

том их направленности на формирование активной 

мыслительной, познавательной, творческой, прак-

тической деятельности обучаемых. У студентов 

высшей школы должно преобладать стремление к 

обучению самостоятельности, к способностям 

ориентироваться в нестандартных ситуациях, ре-

шать проблемные задачи с помощью имеющихся 

знаний, опыта и умения оперативного поиска по-

лезной информации. 

Совершенствование методов обучения в выс-

шей школе возможно посредствам внедрения в 

образовательный процесс инновационных методов 

теоретического и практического обучения.  

Инновационные методы обучения направлены 

на создание условий формирования проявления 

активности обучающимися в самостоятельной 

учебной и практической деятельности, успешное 

овладение будущей профессиональной деятельно-

стью, стремление к непрерывному обучению и 

интеллектуальному развитию. 

Инновационные методы обучения рассматри-

ваются в работах следующих исследователей: 

Бодрова О.И., Домнина А.В., Ерушкина Л.В., Пы-

хина Н.В., Пыхтеев Ю.Н., Виноградова А.В., Сто-

жарова Т.В., Суходоев Н.Д., Хохлышева О.О., 

Субочева А.Д., Субочева О.Н., Сорокина Н.Д., Ка-

закова А.Г., Сысоева Е.Ю., Мынбаева А.К., Садва-

касова З.М. и др. 

С целью анализа существующих характеристик 

понятия «инновационные методы обучения», 

представим наиболее значимые из них в табл. 1. 
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Таблица 1 

Характеристики понятия «инновационные методы обучения» 

№ 

п/п 

Фамилия, инициалы  

автора, год 

Характеристики понятия 

«инновационные методы обучения» 

1 Субочева А.Д., 2014 находят свое выражение и воплощение в используемых в 

учебном процессе новых методиках преподавания, в приме-

нении повышающих эффективность обучения информацион-

ных ресурсов, демонстрационного оборудования, специально 

разработанных средств и систем обучения [4]. 

2 Казакова А.Г., 2007 формирующие глубинную профессиональную мотивацию у 

студентов, способствующие развитию творческого мышления 

каждого, формированию навыков самостоятельного добыва-

ния знаний [1, с. 246] 

3 Сысоева Е.Ю., 2018 побуждают студентов к активности, инициативности, ре-

флексии, позволяют становиться причастными к образова-

тельному результату [5, с. 299] 

4 Мынбаева А.К., 

Садвакасова З.М., 

2012 

методы обучения, которые несут в себе новые способы взаи-

модействия «преподаватель – студент», определенное новше-

ство в практической деятельности в процессе овладения 

учебным материалом [3, с. 5] 

5 Муталиева А.Ш., 

Ахтанова С.К., 2020 

методы обучения, которые включают интерактивные и ком-

пьютерные технологии [2] 
 

Под инновационными методами обучения мы 

понимаем методы педагогического воздействия, 

побуждающие к появлению у обучаемых мысли-

тельной, познавательной, практической деятель-

ности, направленные на развитие интеллектуаль-

ных качеств личности, формирующие желание в 

непрерывном обучении и применении полученных 

знаний и умений в профессиональной деятельно-

сти. 

Инновационные методы обучения могут быть 

теоретическими – направленные на формирование 

продуктивной мыслительной деятельности и прак-

тическими – формирующие самостоятельную 

практическую деятельность. 

Рассмотрим инновационные методы теоретиче-

ского обучения и их влияние на обучающихся при 

применении в образовательном процессе: 

- проблемная лекция – заключается в постанов-

ке проблемы преподавателем вначале подачи лек-

ционного материала, пути ее решения поэтапно 

раскрываются в ходе лекции. В процессе про-

блемной лекции у обучаемых формируется мыс-

лительная и логическая активность; 

- эвристическая беседа – преподавателем фор-

мулируется ряд вопросов, представляются факты, 

описываются явления или события, которые в той 

или иной мере могут способствовать открытию 

новых понятий, выводов, правил. У обучаемых 

развивается познавательная и творческая актив-

ность; 

- учебная дискуссия – преподаватель представ-

ляет две точки зрения на одну и ту же проблемную 

ситуацию, а обучающимся необходимо выбрать 

наиболее подходящую и обосновать свой выбор, 

опираясь на изученные материалы, теоретические 

положения, существующие факты. У обучаемых 

формируются умения вести обсуждение, высту-

пать перед публикой, доказывать свою точку зре-

ния; 

- групповое обучение – направлено на решение 

общей задачи путем совместной деятельности 

обучаемых в группах, при этом предусмотрено 

разделение полномочий и ответственности. У обу-

чаемых формируется чувство ответственности, 

командного единения, сотрудничества, проявляет-

ся творческое и логическое мышление; 

- контекстное обучение – направлено на пред-

ставление знаний, которые связаны с будущей 

практической деятельностью. Позволяет обучаю-

щимся понять важность изучаемого материала, в 

целях применения его в профессиональной дея-

тельности; 

- социально-воспитательное воздействие – со-

здание условий для самоопределения обучающих-

ся, представление информационного материала, 

формирующего развитие социокультурных и ду-

ховно-нравственных ценностей. Способствует 

формированию мировоззренческих и социальных 

качеств у обучающихся; 

- интеллектуальные игры – направлены на 

обобщение информации из разных областей и 

представление в виде вопросов в игровой форме. 

Обучающиеся применяют эрудицию, развивают 

интеллектуальность, показывают всестороннюю 

осведомленность. 
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Рассмотрим инновационные методы практиче-

ского обучения и их влияние на обучающихся при 

применении в образовательном процессе: 

- деловые игры – участники имитируют дея-

тельность служебных лиц определенной организа-

ции, решают производственные и профессиональ-

ные задачи, принимают решения. У обучающихся 

формируются профессиональные умения анализи-

ровать конкретные практические ситуации, при-

нимать решения и нести за них ответственность. У 

участников игры проявляется инициативность, 

активность, решительность, умение устанавливать 

коммуникативные связи. 

- проектное обучение – предполагает создание 

и представление обучающимися индивидуальных 

проектных работ по заданным темам. Способству-

ет проявлению самостоятельности при отборе ин-

формации, анализе и обобщении существующих 

данных, систематизации материала, появлению 

умений оформлять работы с использованием 

средств компьютерной техники. 

- проблемно-поисковые упражнения – направ-

лены на решение диагностических задач, с воз-

можностью нахождения разных вариантов поиска 

неполадок и определения наиболее оптимальных. 

Формируют у обучающихся самостоятельность, 

способность применять знания и умения в слож-

ных ситуациях, умения анализировать, системати-

зировать, оценивать, самостоятельно принимать 

решения. 

- интерактивное обучение – заключается в ак-

тивном взаимодействии участников образователь-

ного процесса, направленном на формирование 

самостоятельной деятельности. Может быть пред-

ставлено в виде: а) моделирование ситуаций – 

преподавателем создаются нестандартные ситуа-

ции, а обучающиеся находят пути решения, ис-

пользуя имеющиеся ресурсы. У обучающихся воз-

никает проявление инициативы, самостоятельный 

поиск действий и их применение; б) ролевые игры 

– участники вступают во взаимоотношения друг с 

другом в определенных ролях. У обучающихся 

формируется эрудированность, решительность, 

коммуникативность; в) совместное решение про-

блемных ситуаций – участники совместно решают 

проблемную ситуацию, при этом каждый вносит 

свой вклад в решение, выдвигает идеи, аргументы. 

Происходит активное взаимодействие и обмен 

знаниями и опытом. 

- имитационное моделирование – предполагает 

создание ситуаций, имитирующих профессио-

нальную деятельность. Позволяет анализировать 

конкретные производственные ситуации, выпол-

нять индивидуальные занятия в процессе прохож-

дения производственной практики. 

Для наглядности инновационных методов обу-

чения, схематически представим теоретические 

(рис. 1) и практические (рис. 2) инновационные 

методы обучения. 

 
Рис. 1. Инновационные методы теоретического обучения 
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Рис. 2. Инновационные методы практического обучения 

 

При выборе инновационного метода обучения 

преподавателю необходимо проанализировать со-

держание образовательной программы и наиболее 

правильно использовать как теоретические, так и 

практические методы там, где это будет наиболее 

эффективно, действенно и направлено на проявле-

ние творческой, познавательной активности у 

обучающихся, на формирование умений адапти-

роваться к будущей профессиональной деятельно-

сти. Следовательно, необходимо комплексное ис-

пользование в образовательном процессе иннова-

ционных теоретических и практических методов 

обучения.
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APPLICATION OF INNOVATIVE METHODS OF THEORETICAL  

AND PRACTICAL LEARNING IN HIGHER SCHOOL 

 

Abstract: the improvement of the modern system of higher education stimulates the use of innovative teaching 

methods in the educational process, which develop the formation of students' independence, intellectual develop-

ment, encourage mental activity and practical activity. In the process of applying innovative teaching methods, the 

teacher creates such conditions under which the students become active. The teacher organizes this activity, super-

vises, provides information and methodological means. The article analyzes the existing characteristics of the con-

cept of "innovative teaching methods", offers the author's understanding of innovative teaching methods. The au-

thor considers innovative methods of theoretical teaching aimed at the formation of productive thinking activity. 

These include: problem lecture, heuristic conversation, educational discussion, group learning, contextual learning, 

social and educational impact, intellectual games. The article considers innovative methods of practical training 

aimed at the formation of students' independent practical activities. These include: business games, project training, 

problem-search exercises, interactive training, simulation. When choosing an innovative teaching method, the 

teacher needs to analyze the content of the educational program and most correctly use both theoretical and practi-

cal methods where it will be most effective, efficient and aimed at the manifestation of mental, cognitive, creative 

activity in students, at the formation of the ability to adapt to the future, professional activity, to encourage contin-

uous learning and development. The innovative methods of theoretical and practical teaching are schematically 

presented. The results of the study are applicable for teachers of higher education, with the aim of integrating inno-

vative teaching methods into the educational process. 

Keywords: innovative methods of theoretical teaching, innovative methods of practical training, educational 

process, cognitive activity, independence, practical activity, problem lecture, interactive learning 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИНТЕГРАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЫ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРЕДМЕТАМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  

“ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ” НА ОСНОВЕ STEAM-ТЕХНОЛОГИИ В ПРАКТИКЕ  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ 
 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению концептуальных основ интеграции внеурочной работы 

обучающихся по предметам образовательной области “Естествознание” на основе STEAM-технологии как 

перспективного направления её (внеурочной работы) развития, а также соответствующей подготовки педа-

гогов. В частности, раскрыты содержательные элементы STEAM-технологии. В качестве новой научно-

практической задачей для системы дополнительного профессионального образования выделена подготовка 

педагогов к интеграции внеурочной работы обучающихся по естественнонаучным и смежным с ними 

предметам на основе STEAM-технологии. Также изложены основные научные цели, ведущие идеи, дви-

жущие силы, закономерности, прежде всего, общепедагогические закономерности обучения и принципы 

(системности, интеграции  технологизации, субъект-субъектной схемы взаимодействия, рефлексивного и 

межличностного общения, мотивации деятельности, положительного эмоционального фона), а также по-

ложения, относящиеся к составу концептуальных основ. 

Ключевые слова: предметная область “Естествознание”. внеурочная работа обучающихся, STEAM-

технология, интеграция внеурочной работы на основе STEAM-технологии, подготовка педагога 

 

Особенности современного этапа развития об-

щего естественнонаучного образования детерми-

нированы стремительным развитием высокотех-

нологичных инноваций на стыке фундаменталь-

ных областей науки, определяющих коренные из-

менения во всех сферах жизни каждого человека и 

общества в целом. Так, нарастающие процессы 

цифровой трансформации ведут к неуклонному 

изменению рынка труда, на котором всё более 

востребованными становятся IT-специалисты, ин-

женеры “big data” (“большие данные”), програм-

мисты и т.д. 

Однако, просто “владеть” естественнонаучны-

ми или техническими знаниями уже сегодня ста-

новится недостаточным. Важно уметь комплексно 

(интегрировано) применять их в решении практи-

ко-ориентированных проблем и задач, взаимодей-

ствовать и сотрудничать, изобретать и проектиро-

вать, работать в команде. Одним из подтвержде-

ний этого служит понимание креативности, кри-

тического мышления, кооперации и коммуника-

ции в качестве ключевых компетенций человека 

XXI века. 

Безусловно, школа не может не реагировать на 

эти вызовы времени, на новый социальный заказ к 

уровню подготовки подрастающего поколения по 

предметам образовательной области “Естество-

знание”, а также смежным с ними учебным дисци-

плинам (математике, информатике и ИКТ и др.), в 

том числе с учётом их междисциплинарных “пере-

сечений”. В силу этого в педагогической науке и 

практике ведётся активный поиск перспективных 

педагогических технологий и практик, способных 

обеспечить новый уровень межпредметной инте-

грации естественнонаучных и иных предметных 

областей в условиях урочной и внеурочной работы 

обучающихся. При этом особый акцент, по наше-

му мнению, должен быть сделан на интеграции 

внеурочной работы школьников как менее огра-

ниченной рамками формальных требований феде-

рального государственного образовательного 

стандарта общего образования (ФГОС ОО) и иных 

нормативных документов в части удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов обу-

чающихся, а также имеющей более широкие воз-

можности для вовлечения их (школьников) в про-

дуктивно-творческие виды учебно-познавательной 

деятельности. 

В наибольшей мере этому способствует пред-

лагаемая нами STEAM-технология, основанная на 

идеях STEAM-образования – одного из ведущих 

мировых образовательных трендов [1, 4, 5]. 

STEAM-образование, а значит и реализующая 

его STEAM-технология, ориентированы на глубо-

кую и разностороннюю интеграцию и даже меж-

предметный синтез содержания и методов позна-

ния естественных наук (Science), технологии 

(Technology), инженерного дела (Engineering), 

творчества/искусства (Art) и математики 

(Mathematics) в направлении раскрытия их роли в 
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повседневной жизни и в практической деятельно-

сти человека в условиях универсальных видов 

учебно-познавательной деятельности обучающих-

ся (проблемно-поисковой, исследовательской, 

проектной и др.). Следовательно, применение 

STEAM-технологии базируется на методологии 

системно-деятельностного подхода, что позволяет 

считать её одним из важнейших инструментов ре-

ализации ФГОС ОО. 

Следует отметить, что применение STEAM-

технологии, с одной стороны, основано на исполь-

зовании хорошо известного учителям педагогиче-

ского инструментария: проблемного обучения, 

метода проектов, межпредметных связей и т.д. 

Однако, с другой стороны, она (технология) выво-

дит их на качественно иной уровень сотрудниче-

ства в образовательном процессе, способствуя 

синтезу содержания смежных предметов вокруг 

практико-ориентированных учебных проблем и 

направленности продуктивных видов учебно-

познавательной деятельности обучающихся на их 

решение во внеурочной работе в составе творче-

ской команды педагогов и учащихся. 

Такой формат межпредметного взаимодействия 

учителей и учащихся является новым для совре-

менной школы и базируется на соответствующей 

ему методике организации внеурочной работы 

обучающихся, что требует её специального освое-

ния педагогами. Особую роль в решении этой за-

дачи мы отводим дополнительному профессио-

нальному образованию, которое, гибко и опера-

тивно реагируя на происходящие в школьной 

практике преобразования, выступает в настоящее 

время одним из драйверов развития системы не-

прерывного педагогического образования. 

Вместе с тем, подготовка педагогов к интегра-

ции внеурочной работы обучающихся по есте-

ственнонаучным и смежным с ними предметам на 

основе STEAM-технологии является новой науч-

но-практической задачей для системы дополни-

тельного профессионального образования. По этой 

причине эффективность её решения требует обос-

нования концептуальных основ этого процесса. 

К составу концептуальных основ в наших рабо-

тах мы относим научные цели, ведущие идеи, 

движущие силы, закономерности и принципы, а 

также концептуальные положения. Остановимся 

на их кратком рассмотрении. 

Итак, научные цели обоснования концептуаль-

ных основ решения обозначенной нами научно-

практической проблемы мы видим в необходимо-

сти: 

- разработки методики интеграции внеурочной 

работы обучающихся по предметам образователь-

ной области “Естествознание” на основе STEAM-

технологии; 

- раскрытия направлений подготовки педагогов 

к реализации обозначенной выше методики в 

условиях постдипломного педагогического обра-

зования. 

Теоретическим базисом рассматриваемых кон-

цептуальных основ выступают идея и взаимосвя-

занные принципы. 

В педагогике идея трактуется  как «главная 

мысль в сознании педагога, отражающая его от-

ношение к педагогической действительности и 

определяющая содержание его педагогической 

деятельности» [2, с. 490]. С учётом этого мы при-

меняем идею как обобщенный теоретический век-

тор, определяющий и объясняющий предлагаемые 

преобразования в практике предметного обучения 

и постдипломного педагогического образования. 

Главная идея, выдвигаемая нами, выражается в 

понимании STEAM-технологии как универсально-

го педагогического инструментария интеграции 

внеурочной работы обучающихся, применимого в 

практике обучения широкого спектра учебных 

предметов современной школы, в том числе и 

предметов образовательной области “Естество-

знание” и смежных с ними дисциплин. В силу это-

го данная технология может быть востребована 

педагогами разных предметов и выступить при 

этом основой их сотрудничества и сотворчества 

друг с другом и с обучающимися в рамках вне-

урочной работы. 

Этим, на наш взгляд, определяется перспектив-

ность реализации сформулированной идеи в прак-

тике общего и дополнительного профессионально-

го образования на основе адекватных её сущности 

педагогических принципах. 

Говоря о принципах, важно помнить, что они 

являются следствием педагогических закономер-

ностей. В нашей работе мы, прежде всего, учиты-

ваем общепедагогические закономерности обуче-

ния, обобщенные Ю.К. Бабанским и другими учё-

ными. Однако для нас важна и следующая специ-

фическая зависимость, выявленная нами эмпири-

чески и имеющая частный характер по отношению 

к общим педагогическим закономерностям: эф-

фективность интеграции внеурочной работы 

обучающихся по предметам образовательной об-

ласти “Естествознание” зависит от мотивов и 

ценностно-целевых ориентиров профессиональной 

деятельности педагогов, определяющих их стрем-

ление к освоению и внедрению перспективных ин-

новаций в практику предметного обучения. 

Учтённые нами закономерности определили 

выбор принципов для разработки методики инте-

грации внеурочной работы обучающихся и подго-

товки педагогов к её реализации в современной 

школе. Среди таковых принципы системности, 

интеграции технологизации, субъект-субъектной 
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схемы взаимодействия, рефлексивного и межлич-

ностного общения, мотивации деятельности, по-

ложительного эмоционального фона и другие. 

При этом системообразующим среди них мы рас-

сматриваем предложенный нами принцип един-

ства фундаментальности и практической 

направленности обучения (роль и взаимосвязь пе-

речисленных принципов раскрыты в одной из 

наших публикаций [3]). 

Выдвинутая нами идея, выявленная закономер-

ность и отобранные принципы реализуются и кон-

кретизируются в следующих авторских концепту-

альных положениях: 

1. Приоритеты государственной образователь-

ной политики в сфере общего образования детер-

минируют важность сохранения фундаментально-

сти школьного естественнонаучного образования 

и, одновременно с этим, усиления его практиче-

ской направленности. Решение этой задачи требу-

ет интеграции внеурочной работы обучающихся, 

организуемой в обучении разным учебным пред-

метам, в целях раскрытия на межпредметном 

уровне роли приобретаемых школьниками теоре-

тических знаний в повседневной жизни и областей 

их применения в хозяйственной деятельности че-

ловека. 

2. Основой интеграции внеурочной работы 

обучающихся по естественнонаучным и смежным 

с ними учебным предметам мы рассматриваем 

STEAM-технологию, реализующую идеи STEAM-

образования. 

При этом под STEAM-технологией мы понима-

ем способ организации и осуществления образова-

тельного процесса, ориентированный на интегра-

цию урочной и внеурочной, а также собственно 

внеурочной работы обучающихся за счёт вовлече-

ния их в универсальные виды продуктивной по-

знавательной деятельности, направленные на по-

становку и решение межпредметных практико-

ориентированных учебных проблем в составе 

творческих команд педагогов и учащихся. 

3. Важнейшими средствами обучения и, одно-

временно, средствами интеграции содержания и 

методов познания смежных предметов в условиях 

STEAM-технологии выступают межпредметные 

практико-ориентированные учебные проблемы, а 

также внутрипредметные и межпредметные связи. 

4. Обеспечивая межпредметный уровень орга-

низации универсальных видов учебно-

познавательной деятельности обучающихся, 

STEAM-технология способствует интеграции и 

комплексному применению адекватных им (видам 

деятельности) локальных педагогических техноло-

гий в условиях специально разработанных мето-

дических систем предметного развивающего обу-

чения. В связи с этим средствами управления по-

знавательной деятельностью школьников стано-

вятся соответствующие технолого-методические 

алгоритмы, задающие поэтапный характер органи-

зации проблемно-поисковой, проектной, исследо-

вательской и иных видов учебной деятельности. 

5. Внедрение STEAM-технологии в практику 

современной школы требует совершенствования 

профессиональных компетенций педагогов в 

условиях динамично развивающейся системы их 

непрерывного педагогического образования.  

Важнейшим звеном этой системы (её подсисте-

мой) является постдипломная подготовка педаго-

га, осуществляемая организациями дополнитель-

ного профессионального образования.  

6. Методологическим ориентиром постдиплом-

ной подготовки педагогов к реализации методики 

интеграции внеурочной работы обучающихся по 

предметам образовательной области “Естество-

знание” на основе STEAM-технологии служит тео-

ретическая модель этого процесса и соответству-

ющая ей система подготовки учителя. 

7. Основными направлениями подготовки педа-

гогов являются: обучение на адресно-

тематических курсах повышения квалификации; 

изучение соответствующих учебных модулей в 

структуре тех или иных курсов повышения квали-

фикации; изучение эффективных педагогических 

практик, в том числе через участие в практико-

ориентированных учебных мероприятиях (мето-

дических семинарах, мастер-классах, коуч-сессиях 

и т.д.); участие в инновационной и опытно-

экспериментальной работе; самообразование. 

8. Основой содержания любого из направлений 

подготовки педагогов выступает методика инте-

грации внеурочной работы обучающихся на осно-

ве STEAM-технологии, а дидактико-методичес-

кого обеспечения процесса совершенствования их 

профессиональных компетенций – собственно 

STEAM-технология (освоение STEAM-технологии 

через обучение по этой технологии). 

Движущими силами развития внеурочной рабо-

ты обучающихся по естественнонаучным и смеж-

ным предметам, а также подготовки педагогов мы 

рассматриваем: 

● тенденции развития и новые цели общего 

естественнонаучного и дополнительного профес-

сионального образования, современные требова-

ния к их качеству; 

● противоречия, возникающие при реализации 

новых целей в существующей практике общего 

образования и повышения квалификации педаго-

гов; 

● профессиональные дефициты педагогов, вы-

ступающие внутренними источниками-

мотиваторами их непрерывного профессионально-

го развития; 
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● активная образовательно-профессиональная 

деятельность педагогов, построенная на принци-

пах рефлексивного общения и сотрудничества. 

Таким образом, авторское видение перспектив 

развития практики внеурочной работы обучаю-

щихся по предметам образовательной области 

“Естествознание” и соответствующей им подго-

товки педагогов является концентратом иннова-

ций, вносимых нами в современную науку и прак-

тику обучения, а в прикладном аспекте – ориенти-

ровочной основой для разработки и обоснования 

соответствующей им теоретической модели как 

прообраза методической системы повышения ква-

лификации учителя. 
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Abstract: the article is devoted to the consideration of the conceptual foundations of the integration of extracur-

ricular work of students in the subjects of the educational field “Natural Science” on the basis of STEAM-

technology as a promising direction of its (extracurricular) development, as well as the appropriate training of 

teachers. In particular, the content elements of STEAM technology are disclosed. As a new scientific and practical 

task for the system of additional professional education, the preparation of teachers for the integration of extracur-

ricular work of students in natural science and related subjects on the basis of STEAM technology is highlighted. 

The main scientific goals, leading ideas, driving forces, regularities, first of all, general pedagogical regularities of 

training and principles (systemicity, integration of technologization, subject-subject interaction scheme, reflexive 

and interpersonal communication, motivation of activity, positive emotional background), as well as provisions 

related to the composition of the conceptual framework are also described. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

В УСЛОВИЯХ НОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПАРАДИГМЫ 

 

Аннотация: отличительной характеристикой нынешнего этапа развития мирового сообщества призна-

ется глобальная цифровизация, которая выражается в проникновении цифровых технологий во все сферы 

жизнедеятельности человека. В этой связи одним из показателей качественной подготовки будущего кон-

курентоспособного специалиста, отвечающего запросам рынка труда, признается сформированная цифро-

вая компетентность. Анализ работ выявил недостаточный уровень освещенности и изученности понятия 

цифровой компетентности. В статье приводятся подходы исследователей к пониманию содержания терми-

на «цифровая компетентность», описываются подвиды цифровой компетентности, определяются уровни 

сформированности цифровой компетентности и их содержательная характеристика, выделяются умения, 

соотносимые с цифровыми компетенциями. Цифровая компетентность носит личностно-субъектный харак-

тер, поскольку выступает результатом саморазвития обучающегося. Данный подход к трактовке рассмат-

риваемого понятия обусловил возможность представления процесса развития цифровой компетентности в 

условиях вузовского образования через разработку персональной образовательной среды студента (ПОС) 

как набора цифровых ресурсов, самостоятельно наполняемого каждым обучающимся на основе личных 

предпочтений. В результате происходит процесс формирования индивидуальной конструкции образова-

тельных инструментов студента, которая в дальнейшем будет использоваться для построения собственных 

знаний, необходимых для решения конкретных задач. 

Ключевые слова: компетенция, компетентностный подход, цифровая компетенция, образовательная 

парадигма, вузовское образование 

 

В последние десятилетия компетентностный 

подход к обучению признается одним из базовых 

на всех уровнях образования. Компетенции в 

настоящее время выступают основой планирова-

ния и реализации учебных программ в области 

образовательной практики, начиная с дошкольно-

го образования и заканчивая вузовской и послеву-

зовской ступенями подготовки. Компетентност-

ный подход рассматривается методистами, прак-

тикующими учителями и преподавателями как 

актуальный и соответствующий современным 

требованиям, предъявляемым обществом ко всем 

уровням системы образования. В настоящее время 

Министерством образования Российской Федера-

ции во взаимодействии с другими заинтересован-

ными субъектами активно претворяется в жизнь 

масштабный проект федерального уровня «Совре-

менная цифровая образовательная среда» [1], ко-

торый обусловливает новый требования к содер-

жанию образования. 

В реализуемой программе «Цифровая экономи-

ка» [3] излагается подробная характеристика всех 

основополагающих направлений развития цифро-

вой экономики в стране на период до 2024 года, 

которые, в свою очередь, определяют социальный 

заказ к высшему образованию как системе подго-

товки профессиональных кадров. Согласно ука-

занной Программе, основными направлениями 

развития выступают нормативное регулирование, 

подготовка конкурентоспособных высококвали-

фицированных кадров и качественное образова-

ние, формирование у будущих специалистов ис-

следовательских компетенций и обеспечение 

научно-технических заделов, формирование и со-

вершенствование информационной инфраструкту-

ры. Большое внимание уделяется в анализируемом 

проекте и информационной безопасности [3]. В 

качестве стратегической цели программы «Циф-

ровая экономика» заявлена организация «систем-

ного развития и внедрения цифровых технологий 

во все сферы жизни». 

Все это обусловливает необходимость решать 

комплексную задачу в условиях высшего образо-

вания, суть которой заключается в том, чтобы 

подготовить «не просто высококвалифицирован-

ного специалиста, но профессионала», эффективно 

владеющего арсеналом всех необходимых умений 

и навыков, которые актуальны и востребованы в 

современных условиях «цифровой экономики, 

цифрового сообщества и современного рынка тру-

да», профессионала, способного успешно решать 

профессиональные задачи в кардинально «новых 

информационных условиях» [6]. При таком под-

ходе к пониманию стратегических задач, стоящих 

перед системой высшего образования, высокий 

уровень всего комплекса профессиональных ком-

петенций, сформированных у студентов как буду-

щих специалистов, будет гарантировать их вос-

требованность на рынке труда и успешность в 

профессиональной деятельности. Успешность в 

современных условиях цифровизации, в свою оче-

редь, в значительной степени оказывается напря-
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мую обусловленной уровнем сформированности 

цифровой компетентности у студентов и, что са-

мое главное, готовности последних применять 

имеющиеся компетенции в профессиональной де-

ятельности. 

Проведенный анализ литературы по теме ис-

следования [2, 6, 7, 8, 9, 10] свидетельствует о том, 

что понятие цифровой комптентности и составля-

ющих ее цифровых компетенций являются недо-

статочно изученными, что нашло свое выражение 

в отсутствии единого подхода исследователей к 

определению рассматриваемого явления. 

Исследователи Н.П. Ячина и Г.Г. Фернандез 

рассматривают понятие «цифровая компетент-

ность»  как способность обучающихся уверенно и 

критически пользоваться всем существующим 

разнообразием технических устройств: персональ-

ным компьютером, планшетом, мобильным теле-

фоном, интерактивной доской и т.д. для успешно-

го решения самых разнообразных задач как лич-

ного, так и профессионального плана. По мнению 

авторов, фундаментом цифровой компетентности 

выступает, прежде всего, развитое логическое 

мышление, высокий уровень владения пользова-

телем навыков работы с различными видами ин-

формации, а также отличное владение цифровой 

техникой [7]. Исследователи высказывают убеж-

денность в необходимости включить в содержание 

понятия цифровой компетентности следующие 

компоненты, которые отражают сущностную ха-

рактеристику рассматриваемого феномена: пони-

мание пользователем общей структуры и взаимо-

действия различных технических устройств; по-

нимание и самое главное осознание обучающимся 

тех возможностей, которые цифровые технологии 

предоставляют в аспекте осуществления иннова-

ционной образовательной и профессиональной 

деятельности; понимание и умение критически 

оценивать степень надежности и достоверности 

получаемой из цифровых источников и ресурсов 

информации, а также умение эффективно пользо-

ваться различными программами для проектиро-

вания своей профессиональной деятельности [7]. 

Понятие цифровых компетенций предполагает 

способность специалиста в любой сфере профес-

сиональной деятельности использовать информа-

ционные и коммуникационные технологии для 

выполнения информационную деятельность в сво-

ей профессиональной деятельности [8]. По мне-

нию Н. Балык и Г. Шмыгер, цифровые компетен-

ции предполагают следующие умения: 

1) успешно осуществлять информационную де-

ятельность, связанную со сбором, обработкой, пе-

редачей и сохранением цифровой информации, а 

также информационных образовательных ресур-

сов; 

2) адекватно оценивать и актуализировать об-

разовательный и развивающих потенциал элек-

тронных изданий, и открытых информационных 

ресурсов; 

3) эффективно организовать информационное 

взаимодействие участников образовательного, 

профессионального или иного вида коммуникации 

на базе информационно-коммуникативных техно-

логий (ИКТ); 

4) создавать и применять в практической дея-

тельности методы диагностики для контроля и 

оценки уровня исследуемых показателей; 

5) осуществлять профессиональную деятель-

ность с использованием имеющихся арсенала ин-

струментов ИКТ в аспектах, отражающих специ-

фику конкретного направления [8]. 

Одним из наиболее комплексных исследова-

ний, посвященных вопросам цифровой компе-

тентности, в российском научном пространстве 

является исследование, проведенное Фондом Раз-

вития Интернет и Факультетом психологии МГУ 

имени М.В. Ломоносова в 2013 г. Авторы этого 

исследования предлагают трактовать цифровую 

компетентность как способность обучающегося 

эффективно, критично и безопасно осуществлять 

отбор и применять в практической деятельности 

все разнообразие доступных инфокоммуникаци-

онных технологий, а также желание и готовность 

осуществлять деятельность такого характера. В 

содержание цифровой компетентности исследова-

тели включают работу с цифровым контентом, 

организацию и осуществление коммуникации в 

условиях виртуальной и цифровой сферы, потреб-

ление цифровой информации, ее обработка. Осно-

ву данной компетентности составляет непрерыв-

ное овладение обучающимся всем комплексом 

компетенций, под которыми понимается «система 

соответствующих знаний, умений, мотивации и 

ответственности» [4]. 

Базовыми компонентами цифровой компетент-

ности, согласно авторам рассматриваемого иссле-

дования, выступают знания, умения, мотивация и 

ответственность. Исследователи используют со-

держание этих компонентов в качестве классифи-

цирующего параметра для выделения подвидов, 

которые в своей совокупности и составляют циф-

ровую компетентность. В результате цифровая 

компетентность в работе представляется как ком-

плекс следующих разновидностей: 

1) информационная компетентность и медиа-

компетентность. В данный подвид цифровой ком-

петентности входят знания, умения, мотивация и 

ответственность обучающего как пользователя 

цифровой информации. Умениями информацион-

ной и медиакомпетентности признаются умения 

эффективно осуществлять поиск, переработку и 
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организацию цифровой информации, умение без-

опасно пользоваться всем разнообразием суще-

ствующих цифровых ресурсов, а также осуществ-

лять критическое осмысление получаемой из этих 

ресурсов информации; 

2) коммуникативная компетентность. Содержа-

тельную сторону этого подтипа цифровой компе-

тентности составляют знания, умения, мотивация 

и ответственность, обеспечивающие реализацию 

эффективной и одновременно безопасной для 

пользователя коммуникации во всем разнообразии 

форм и видов осуществляемого виртуального об-

щения; 

3) техническая компетентность. Значимыми по 

своей важности составляющей цифровой компе-

тентности признаются знания, умения, мотивация 

и ответственность, которые позволяют обучаю-

щемуся в эффективно и безопасно применять 

имеющиеся в наличии технические и программ-

ные средства для решения задач различного ха-

рактера (образовательные, развивающие, профес-

сиональные). В объем содержания рассматривае-

мого подвида цифровой компетентности относит-

ся, в частности, безопасное использование компь-

ютерных сетей, облачных сервисов, мессендже-

ров; 

4) потребительская компетентность. Этот под-

вид цифровой компетентности включает в себя 

знания, умения, мотивацию и ответственность, 

которые создают условия и возможности для ре-

шения пользователем стоящих перед ним задач с 

применением цифровых устройств и ресурсов 

глобальной сети Интернет. К задачам, решаемым 

обучающимся, могут быть отнесены как имеющие 

личное значение, так и образовательные, связан-

ные с решением учебных вопросов, и профессио-

нальные [4]. 

По мнению исследователей, именно интеграция 

ответственности и мотивации следует рассматри-

вать как принципиальную характеристику цифро-

вой компетентности, которая отличает ее от ин-

формационно-коммуникативной компетентности 

[4]. Ответственность и мотивация как обязатель-

ные компоненты цифровой компетентности обу-

словливают выход личности обучающегося на 

кардинально новый уровень развития, который, в 

свою очередь, требует формирования у субъекта 

образовательного процесса критического мышле-

ния. 

В свою очередь, О.В. Приходько понимает 

цифровую компетентность как владение обучаю-

щимся совокупностью существующих на опреде-

ленном этапе развития цифровых технологий ме-

тодов поиска, структурирования, систематизиро-

вания и критической оценки информации с при-

менением существующего разнообразия цифро-

вых технологий и глобальной сети Интернет для 

решения всего спектра практических, образова-

тельных и профессиональных задач [2, с. 236]. 

Исследователь считает, что в структуре цифро-

вой компетентности можно выделить следующие 

основные уровни ее сформированности: 

1) гносеологический уровень. Данный уровень 

предполагает формирование у обучающегося 

набора знаний, обеспечивающих умение обраба-

тывать информацию из цифровых источников в 

практических целях, осуществлять эффективную и 

успешную коммуникацию, владеть необходимым 

терминологическим вокабуляром в соответству-

ющей предметной области; 

2) мотивационно-ценностный уровень. На дан-

ном уровне сформированности цифровой компе-

тентности происходит формирование безопасного 

и экологического отношения обучающегося к 

применению и использованию цифровых техноло-

гий, готовность к приобретению им новых знаний. 

Задача преподавателя на этом этапе раскрыть для 

обучающихся инструментальную функцию циф-

ровых ресурсов, наглядно показать все разнообра-

зие возможностей использования информационно-

го поля в практических целях, в том числе, и в об-

разовательных. Формирование прагматического 

отношения обучающихся к цифровым ресурсам 

сопровождается развитием критического мышле-

ния, формированием способности адекватно оце-

нивать содержание и образовательный потенциал 

имеющихся ресурсов; 

3) деятельностно-технологический уровень 

сформированности цифровой компетентности 

предполагает овладение обучающимися навыками 

работы с различными источниками цифровой ин-

формации, с ресурсами сети Интернет, а также 

применение алгоритмов обработки больших объе-

мов разнонаправленной информации, освоение 

методов коммуникации для решения всего разно-

образия решаемых студентом задач (практиче-

ских, образовательных, профессиональных); 

4) результативно-рефлексивный уровень соот-

носится с умением обучающегося осуществлять 

оценку достигнутого уровня владения существу-

ющими цифровыми технологиями для решения 

всего спектра задач, понимание и восприятие себя 

как части современной цифровой среды, умения 

ориентироваться в ней и взаимодействовать как с 

цифровыми ресурсами, так и с другими пользова-

телями [2, с. 236]. 

На наш взгляд, предложенная О.В. Приходько 

уровневая структура сформированности цифровой 

компетенции может быть успешно применена для 

решения задач, стоящих в этой области перед со-

временными вузами, поскольку она предполагает 

как научно-педагогические основы организации 
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образовательного процесса, так и необходимость 

определенной организационно-методической 

трансформации. При таком подходе цифровая 

компетентность предстает как сложный феномен, 

отличающийся дуалистическим характером. Дуа-

листичность цифровой компетентности состоит в 

том, что, с одной стороны, она может рассматри-

ваться как результат, который субъект достигает в 

образовательном процессе. С другой же стороны, 

сформированная цифровая компетентность – это 

«следствие саморазвития обучающего, синтеза его 

деятельностного и личного опыта» [2, с. 236]. 

Иными словами, цифровая компетентность носит 

личностно-субъектный характер. Следовательно, 

при таком понимании цифровой компетентности 

одним из обязательных условий успешного фор-

мирования и развития цифровой компетентности 

студентов в условиях вуза признается конструиро-

вание персональной образовательной среды сту-

дента (ПОС). Под последней понимается «базовый 

набор цифровых ресурсов, в том числе и из сети 

Интернет» [5]. Заполнение фреймов данного набо-

ра осуществляется каждым студентом самостоя-

тельно и базируется на личных приоритетах и 

предпочтениях, в результате обеспечивается ин-

дивидуальность формируемой конструкции обра-

зовательных инструментов. В зависимости от ис-

ходных условий – личностных особенностей обу-

чающихся, целей и задач конкретного курса обу-

чения и т.д. – цифровые ресурсы для заполнения 

конструкции ПОС могут быть либо предложены 

студентам преподавателем на выбор, либо случай-

но отобранными преподавателем или самими обу-

чающимися. Отбор элементов ПОС для заполне-

ния происходит на основе его индивидуальной 

системы ценностей, что, в свою очередь, обеспе-

чивает осознанность и самостоятельность, бази-

рующиеся на определенном уровне субъектности 

обучающегося. Разработка и формирование ПОС 

может выступать эффективным инструментом 

формирования цифровой компетентности, по-

скольку она обеспечивает студенту возможность 

использовать существующие образовательные 

платформы и других ресурсов сети Интернет с це-

лью конструировать его собственные знания, не-

обходимые для решения конкретных задач, 

направленных на подготовку конкурентно способ-

ного специалиста, который будет востребован на 

рынке труда, будет отвечать его требованиям. 

Таким образом, организация работы по форми-

рованию цифровых компетенций студентов вуза 

признается одной из актуальных целей системы 

высшего образования. Одним из решений задачи 

подготовки конкурентного специалиста в совре-

менных условиях глобальной цифровизации явля-

ется построение ПОС, которая, в свою очередь, 

требует развития у обучающихся цифровой ком-

петентности. Благодаря сформированным цифро-

вых навыков и критического мышления будущий 

специалист сможет работать с большими объема-

ми различной цифровой информации, упорядочи-

вать и систематизировать все разнообразие ис-

пользуемых им сервисов и инструментов персо-

нальной среды. 
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FORMATION OF DIGITAL COMPETENCIES OF UNIVERSITY STUDENTS  

IN THE CONTEXT OF A NEW EDUCATIONAL PARADIGM 

 

Abstract: a distinctive characteristic of the current stage of development of the world community is recognized 

as global digitalization, which is expressed in the penetration of digital technologies into all spheres of human life. 

In this regard, the formed digital competence is recognized as one of the indicators of high-quality training of a fu-

ture competitive specialist who meets the requirements of the labor market. The analysis of the works revealed an 

insufficient level of illumination and knowledge of the concept of digital competence. The article presents the ap-

proaches of researchers to understanding the content of the term "digital competence", describes the subspecies of 

digital competence, determines the levels of digital competence formation and their content characteristics, identi-

fies the skills correlated with digital competencies. Digital competence is of a personal and subjective nature, as it 

is the result of the student's self-development. This approach to the interpretation of the concept under considera-

tion has led to the possibility of presenting the process of developing digital competence in the conditions of higher 

education through the development of the student's personal educational environment (PEE) as a set of digital re-

sources, independently filled by each student based on personal preferences. As a result, there is a process of form-

ing an individual design of the student's educational tools, which will later be used to build their own knowledge 

necessary to solve specific problems. 

Keywords: competence, competence approach, digital competence, educational paradigm, university education 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ БЕЗРАБОТНЫХ  

В ВОПРОСЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ 

 

Аннотация: проблема становления профессионала – это, прежде всего, проблема личностного и соци-

ального развития будущего специалиста как субъекта социального действия. Современный профессионал 

должен видеть свою профессию во всей совокупности ее широких социальных связей, знать требования к 

ней и ее представителям, понимать содержание и специфику своей профессиональной деятельности, ори-

ентироваться в круге профессиональных задач и быть готовым решать их в социальной сфере. Все необхо-

димые знания, навыки и профессиональные склонности, нормы и поведенческие ценности, идеалы и внут-

ренние структуры личности формируются в процессе профессионализации личности. 

Категория «профессионализация» часто используется в исследовательской литературе, посвященной 

вопросам занятий и профессиональной деятельности. В одних работах дается определение этого понятия, в 

других его объективное значение вытекает из контекста. В педагогической науке профессионализация рас-

сматривается как профессиональное обучение. В педагогической науке профессионализация рассматрива-

ется как профессиональная подготовка. Чаще всего под профессионализацией понимается специальная 

профессиональная подготовка субъекта будущей профессиональной деятельности, то есть профессиональ-

ное образование. 

Процесс профессионализации достигает определенной степени завершения, когда человек достигает 

профессиональной зрелости, которая характеризуется приобретением высоких профессиональных навыков 

и статуса; с другой стороны, профессионализация продолжается на протяжении всей жизни человека, по-

скольку повышение профессиональных навыков и развитие профессионализма не ограничиваются какими-

либо временными рамками. 

Ключевые слова: профессионализация, профессиональное образование, безработица, дополнительное 

образование, мотивация 

 

Если определить общество как совокупность 

отношений (прежде всего производственных), 

возникающих между людьми, проживающими на 

определенной территории и направленных на удо-

влетворение их потребностей и интересов, то про-

блема безработицы становится наиболее явной и 

осязаемой. Человек, по каким-либо причинам 

оставшийся без работы, как бы выпадает из этих 

отношений, оказывается вне общества [1, 2, 6, 7]. 

Кроме того, проблема безработицы определяет-

ся не только объективными экономическими при-

чинами. В том, что человек остался без работы 

свою роль сыграл и его собственный выбор про-

фессионального пути. Значит, борьба с безработи-

цей, это еще и помощь молодым людям в их про-

фессиональном самоопределении [3, 4, 5]. 

Однако чтобы помощь была эффективной, мы 

должны знать, с чем имеем дело. С целью получе-

ния необходимой информации в начале марта 

2020 г. среди безработных граждан г. Елабуги бы-

ло проведено исследование. Число опрошенных 

составило 287 человек, что обеспечивает досто-

верность полученных результатов и позволяет 

распространить полученные данные на всю гене-

ральную совокупность. 

По образовательному признаку опрошенные 

распределились следующим образом (табл. 1): 

Таблица 1 

Уровень образования респондентов 

Высшее 21,0%; 

Незаконченное высшее 19,6%; 

Среднее профессиональное 37,1%; 

Начальное профессиональное 5,6%; 

Общее среднее 19,6%; 

Незаконченное среднее 0,7%. 
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Представленное распределение близко к есте-

ственному распределению рабочих и служащих в 

социально-профессиональной инфраструктуре. 

В соответствии с полученными результатами, 

вопрос о возможности получить дополнительную 

рабочую специальность оказался достаточно акту-

альным для безработных. По отношению к нему 

ответы распределились следующим образом (табл. 

2):

Таблица 2 

Заинтересованность респондентов в получении дополнительной специальности 

Обязательно согласился бы 46,2%; 

Скорее всего, согласился бы 37,8%; 

Затрудняюсь сказать 9,8%; 

Скорее всего, я бы отказался 4,2%; 

Отказался бы – нет необходимости… 2,1%. 
 

Желающих получить дополнительную специ-

альность абсолютное большинство. Вместе с тем, 

проявляется обратная зависимость между стрем-

лением к дополнительному профессиональному 

образованию и имеющимся уровнем образования: 

чем выше уровень образования, тем меньше жела-

ние получить рабочую профессию. Это объясни-

мо, т.к. для человека с высшим профессиональным 

образованием согласие приобрести рабочую спе-

циальность фактически означает согласиться со 

снижением социального статуса. 

К слову, наибольшие проблемы с трудоустрой-

ством наблюдаются именно у людей с высшим 

образованием: их больше в группе имеющих стаж 

20-30 лет (критический возраст для смены профес-

сии); они склонны винить в своем положении вы-

шестоящее руководство («нужно было освободить 

место для другого»); они в большинстве своем 

впервые оказались без работы. 

Наиболее популярными оказались следующие 

специальности среднего профессионального обра-

зования (табл. 3): 

Таблица 3 

Популярные специальности СПО 

Экономика и управление 28,0%; 

Информатика и вычислительная техника 24,5%; 

Культура и искусство 15,4%; 

Электротехника 13,3%; 

Энергетика 12,6%; 

Машиностроение и материалообработка 11,9%; 

Строительство и архитектура 11,9%; 

Сервис 10,5%; 

Здравоохранение 9,8%; 

Технология товаров широкого потребления 9,1%; 

Технологические машины и оборудование 7,7%; 

Окружающая среда и обеспечение жизнедеятельности 7,0%; 

Автоматика и управление 6,3%; 

Метрология, стандартизация и контроль качества 6,3%; 

Электронная техника, радиотехника и связь 6,3%; 

Технология продовольственных продуктов 4,9%; 

Эксплуатация транспорта 4,9%; 

Приборостроение 3,5%; 

Разработка полезных ископаемых 3,5%; 

Геология и разведка полезных ископаемых 2,8%; 

Сельское и рыбное хозяйство 2,8%; 

Геодезия и картография 1,4%; 

Химическая технология 1,4%; 

Воспроизводство и переработка лесных ресурсов 0,7%. 
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Направление специальности, которую хотелось 

бы получить, чаще совпадает со специальностью 

первого профессионального образования. Так, 

например, получившие ранее подготовку в обла-

сти гуманитарно-социальных специальностей, хо-

тели бы получить рабочую специальность в обла-

сти «экономика и управление» или «автоматика и 

управление». Наиболее распространенные сочета-

ния, выявленные в ходе корреляционного анализа, 

приведенные ниже (табл. 4). 

Таблица 4 

Сочетания имеющегося образования и желаемого образования (по специальности СПО) 

Специальность имеющегося образова-

ния 

Специальность желаемого 

образования 

гуманитарно-социальные специальности экономика и управление, автоматика и управление 

здравоохранение здравоохранение, сервис 

строительство и архитектура строительство и архитектура, геодезия и картогра-

фия 

культура и искусство строительство и архитектура 

экономика и управление культура и искусство, информатика и вычислитель-

ная техника 

энергетика и энергомашиностроение энергетика, электротехника, электронная техника, 

радиотехника и связь 

эксплуатация транспорта электротехника, информатика и вычислительная 

техника 

технология продовольственных продук-

тов 

экономика и управление, разработка полезных иско-

паемых, информатика и вычислительная техника 

технологические машины и оборудова-

ние 

геология и разведка полезных ископаемых, автома-

тика и управление, технология продовольственных 

продуктов 

электротехника геология и разведка полезных ископаемых, техноло-

гические машины и оборудование, приборостроение, 

электронная техника, радиотехника и связь 
 

Соотношение в числе безработных представи-

телей различных специальностей (по полученному 

образованию) примерно соответствует популярно-

сти (распространенности) соответствующего обра-

зования на рынке образовательных услуг. Пятерку 

наиболее популярных из них составляют: 

 экономика и управление (экономическая тео-

рия, бухгалтерский учет, менеджмент и т.п.) – 

12,6%; 

 образование (учитель, социальный педагог и 

т.п.) – 9,8%; 

 строительство и архитектура (дизайн архи-

тектурной среды, промышленное и гражданское 

строительство, проектирование зданий и т.п.) – 

6,3%; 

 гуманитарно-социальные специальности (со-

циология, юриспруденция, журналистика и т.п.) – 

5,6%; 

 сервис – 4,2%. 

Не вызывает сомнений, что высокий процент 

представителей обозначенных специальностей 

среди безработных является искусственно вызван-

ным в результате наблюдаемой диспропорции 

структуры профессионального образования, а не 

вызван объективной социальной невостребован-

ностью экономической и образовательной дея-

тельности. На это указывает и тот факт, что безра-

ботные, имеющие экономическое и управленче-

ское образование, склонны рекомендовать сего-

дняшним школьникам ориентироваться при выбо-

ре профессии на ее высокую востребованность на 

рынке труда и меньше учитывать размер заработ-

ной платы; имеющие педагогическое образование 

также ориентируют на востребованность профес-

сии и рекомендуют меньше учитывать интерес к 

данной области. 

Однако результаты корреляционного анализа 

указывают на то, что соответствие работы и обра-

зования вызывает другие риски. Так, например, 

чем выше соответствие работы и образования, тем 

позднее человек оказывается безработным (поло-

жительная корреляция между соответствием обра-

зования работе и стажем работы, р<0,01) и тем 

дольше он не может найти работу (положительная 

корреляция между стажем и длительностью пери-

ода без работы, р<0,01). Вероятно поэтому безра-

ботные, стремящиеся найти работу в соответствии 

с полученным ранее образованием, в большей сте-

пени готовы переехать из Елабуги в другой насе-

ленный пункт, если им предложат условия работы, 

аналогичные утерянным. Напротив, безработные, 
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чье предыдущее место работы полностью не соот-

ветствовало образованию, чаще однозначно отри-

цают возможность переезда в поисках работы. Так 

же склонность к переезду положительно коррели-

рует со сложностями в поисках работы. 

Если говорить о влиянии соответ-

ствия/несоответствия работы и образования на 

стремление получить дополнительную рабочую 

специальность, то такой зависимости исследова-

ние не выявило. 

Трудности с работой заставляют пересмотреть 

взгляды на мотивы выбора профессии. Анкетиро-

вание выпускников школ показало, что тройку ос-

новных мотивов выбора профессии для школьни-

ков составляют (по степени значимости): высокая 

зарплата (59,1%), интерес к данной области дея-

тельности (34,6%) и возможность карьерного ро-

ста (31,3%). Опрос безработных («Посоветуйте 

сегодняшним школьникам, что важнее всего при 

выборе профессии?») показал изменение приори-

тетов. Первое и второе места в иерархии мотивов 

выбора профессии разделили (при абсолютном 

равенстве значений – 32,86713%) высокая востре-

бованность на рынке труда и высокая зарплата; 

третье место заняла возможность карьерного роста 

(23,1%). 

Значительная часть безработных (40%) полно-

стью или частично не удовлетворена своим выбо-

ром профессии «Если бы можно было вернуться в 

прошлое», выбрали бы другую профессию 19,6%, 

скорее всего, выбрали бы другую профессию 

20,3% сегодняшних безработных. Нельзя сказать, 

что к этому выводу их подтолкнула потеря работы 

(такая зависимость статистически не подтвержда-

ется). Однако, среди тех, кто оставил бы всё как 

есть и не воспользовался возможностью поменять 

свой выбор, чаще встречаются люди, чья преды-

дущая работа частично соответствует профессио-

нальному образованию. А среди тех, кто, скорее 

всего, приобрел бы ту же самую профессию, чаще 

попадаются склонные отказаться от получения 

дополнительной рабочей специальности. Таким 

образом, можно предположить, что стремление 

получить дополнительное профессиональное об-

разование мотивируется (отчасти) неудовлетво-

ренностью имеющимся профессиональным обра-

зованием. 

В рамках нашего исследования были сделаны 

следующие выводы: 

1. Среди безработных большинство хотело бы 

получить дополнительную специальность. Обяза-

тельно или скорее всего, воспользовалось бы та-

кой возможностью 84% опрошенных. Это указы-

вает на возможность использования образователь-

ных услуг в структуре антикризисных мер, пред-

принимаемых органами государственного управ-

ления на всех его уровнях. 

2. Корреляционный анализ не выявил сколько-

либо значимых связей между желанием получить 

дополнительное среднее специальное образование 

и такими переменными, как стаж работы, возраст, 

возможность переезда в поисках работы, длитель-

ность периода без работы и т.п. Более того, корре-

ляционная связь отсутствует даже между желани-

ем получить дополнительное образование и пла-

нируемыми сроками поиска работы. Это указыва-

ет на то, что безработные не рассматривают до-

полнительное образование как способ обеспечения 

работы. 

3. Образование продолжает оставаться терми-

нальной, а не инструментальной ценностью даже 

для граждан, оставшихся без работы. Даже в этом 

случае наиболее популярными оказались такие 

специальности среднего профессионального обра-

зования, как экономика и управление, информати-

ка и вычислительная техника, культура и искус-

ство, являющиеся скорее поставщиками безработ-

ных в нашем обществе, нежели способом борьбы с 

безработицей. 

4. Направление специальности, которую хоте-

лось бы получить, чаще совпадает со специально-

стью первого профессионального образования, что 

указывает на то, что предложение получить за 

государственный счет дополнительное професси-

ональное образование безработные хотят исполь-

зовать преимущественно не для смены профессии, 

а как форму повышения уже имеющейся квалифи-

кации.
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EDUCATIONAL PREFERENCES OF THE UNEMPLOYED IN PROFESSIONALIZATION 

 

Abstract: the problem of becoming a professional is, first of all, the problem of the personal and social devel-

opment of a future specialist as a subject of social action. A modern professional must see his profession in the to-

tality of its broad social ties, know the requirements for it and its representatives, understand the content and specif-

ics of their professional activities, navigate the range of professional tasks and be ready to solve them in the social 

sphere. All the necessary knowledge, skills and professional inclinations, norms and behavioral values, ideals and 

internal personality structures are formed in the process of personality professionalization. 

The category "professionalization" is often used in research literature on occupational and professional issues. 

In some works, a definition of this concept is given, in others its objective meaning follows from the context. In 

pedagogical science, professionalization is seen as vocational training. In pedagogical science, professionalization 

is regarded as vocational training. Most often, professionalization is understood as a special professional training of 

the subject of future professional activity, that is, vocational education. 

The process of professionalization reaches a certain degree of completion when a person reaches professional 

maturity, which is characterized by the acquisition of high professional skills and status; on the other hand, profes-

sionalization continues throughout a person's life, as the improvement of professional skills and the development of 

professionalism are not limited by any time frame. 

Keywords: professionalization, vocational education, unemployment, additional education, motivation 
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МЕНТАЛЬНЫЕ КАРТЫ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ВОСПИТАННОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация: в статье описываются особенности формирования экологической воспитанности младших 

школьников посредством ментальных карт. Авторы отмечают, что ментальные карты способствуют не 

только формированию экологической воспитанности, но и характеризуются простотой, и они более удобны 

в восприятии информации, что осуществляется за счет визуальных образов. Кроме того, ментальные карты 

способствует развитию наглядно-образного и логического мышления и раскрытию творческого потенциала 

ребенка. 

По мнению авторов, младший школьный возраст является благоприятным периодом для овладения зна-

ниями о целостности мира, природы, общества и человека, а также для развития нравственных принципов и 

активной жизненной позиции в природе. 

В завершении авторы приходят к выводу о том, что экологическая воспитанность является одной из ак-

туальных задач общества, школы, так как имеется потребность в формировании, развитии и ее укоренении. 

Исследование носит практико-ориентированный характер. Материал статьи будет полезен не только 

студентам педагогических вузов, но и учителям начальных классов, методистам и классным руководите-

лям. 

Ключевые слова: начальная школа, воспитанность, экология, ментальная карта, младший школьник 

 

С каждым годом мы все больше наблюдаем 

экологические проблемы, которые напрямую свя-

заны с взаимодействием человека и природы, и с 

воздействием человечества на окружающую сре-

ду. Можно смело заявить о том, что большинство 

людей на планете не понимают всей важности 

экологической обстановки. И поэтому более важ-

ной задачей является изменение экологического 

поведения и мышления человечества. Младший 

школьный возраст выступает как наиболее благо-

приятный период для формирования представле-

ния о целостности мира, природы, общества и че-

ловека, а также нравственных принципов и актив-

ной жизненной позиции в природе. 

В младшем школьном возрасте приобретенные 

знания в дальнейшем преобразовываются в проч-

ные убеждения. Основная задача начальной шко-

лы заключается не только в том, чтобы сформиро-

вать активную гуманную позицию по отношению 

к природе, но и заложить чувство ответственности 

за состояние своего большого родного дома – пла-

неты Земля. На сегодняшний день мы можем 

наблюдать множество проблем, напрямую связан-

ных с экологией, как в России, так и за ее приде-

лами, то есть, по всему миру. Важно отметить, что 

образовательные учреждения не всегда уделяли 

должное внимание экологическому просвещению. 

Текущая экологическая ситуация такова, что мы 

не можем обойтись без радикальных и глобальных 

изменений почти во всех аспектах общественной 

жизни [2]. 

Мы считаем, что наиболее уникальным и в то-

же время простым способом запоминания инфор-

мации младших школьников является применение 

ментальных карт. 

Многие ученые пытаются создать методики и 

техники, которые направлены на решение про-

блем, напрямую связанных с методом запомина-

ния и вопросизведения полученной информации. 

Тони Бьюзен психолог, который один из немно-

гих, кто внес вклад в это направление. Он посвя-

тил немало времени и сил изучению этой темы, он 

пришел к выводу: текстовую информацию труднее 

воспринимать, а также более сложнее ее заложить 

в память. Ментальные карты или, как еще их 

называют, интеллект-карты дословно переводится 

как «карта ума» и служат для воспроизведения 

существующих свойств изучаемого предмета, а 

также создания его заместителя для работы с ним. 

В конце 60-х годов ученый предложил свой соб-

ственный способ восприятия и запоминания. И 

уже в 70-е гг. XIX века появились первые мен-

тальные карты, которые по сей день пользуется 

большим успехом[3]. 

Цель статьи видится в описании эксперимен-

тальной работы по выявлению эффективности 

ментальных карт как средства формирования эко-

логической воспитанности младших школьников. 

Для выявления эффективности работы по 

экологической воспитанности младших 

школьников было организованно педагогическое 

исследование на базе МАОУ «Дубровинская 

СОШ» с. Дубровное Вагайского района 

Тюменской области в 3 классе. Участие в научном 

исследовании приняли 20 учеников из них 12 

мальчиков и 8 девочек, в возрастной категории 9-
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10 лет. По 10 детей в контрольной и 

экспериментальной группах. 

Исследование направлено на формирование ба-

зовых основ экологической культуры, правильно-

го отношения младших школьников к природе и 

окружающей их среде. По характеру количества 

участников исследование является массовым, 

предусматривающее участие большого количества 

детей в мероприятие. По длительности – кратко-

срочное исследование (1 месяц), по структуре – 

комплексное, содержащее разные по смыслу и 

форме мероприятия. Паспорт исследования пред-

ставлен в табл. 1. 

Таблица 1 

Паспорт исследования «Комплекс упражнений с применением ментальных карт, направленный  

на формирование экологической воспитанности младших школьников» 

 
 

В данной опытно-экспериментальной работе 

состоящей из трех основных этапов: констатиру-

ющий, формирующий и контрольный, в ходе двух 

первых этапов эксперимента использовались такие 

методы работы, как метод наблюдения, методика 

сформированности экологической воспитанности 

младших школьников и анализ продуктов дея-

тельности. 

Для проведения диагностики экологического 

воспитания детей младшего школьного возраста 

нами была использована методическая разработка 

Н.С. Жестовой, в котором представлены дополни-

тельные вопросы, чтобы определить отношение 

учащихся к природе, знания и желание общаться и 

взаимодействовать с ней. Экспериментальная про-

цедура заключалась в следующем: ученикам тре-

тьего класса предоставлялся бланк с определен-

ным перечнем вопросов, в котором расчерчены 

три графы «умения», «отношения», «.желания», 

задавались вопросы, на которые детям необходи-

мо было дать ответ. 
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Таблица 2 

Баллы Умения Отношения Желания 

2 сделаю хорошо нравится хочу заниматься 

1 сделаю сре.дне безразлично безразлично 

0 не сделаю не нравится не хочу заниматься 
 

Перечень вопросов: 

1. заботиться о животных; 

2. оказывать помощь больным животным; 

3. выращивать молодняк (животных любой по-

роды); 

4. помогать животным, оставшимся без дома, и 

защищать их;  

5. рисовать рисунки с изображениями окружа-

ющего мира; 

6. объяснять людям необходимую им информа-

цию о природе; 

7. беречь природу; 

8. лечить растения и бороться с вредителями 

лесных жителей; 

9. следить за состоянием растений и за их раз-

витием; 

10. про помощи взрослых найти любящих и за-

ботливых хозяев для детенышей животных (щен-

ков, кошек и др.); 

11. самостоятельно с помощью взрослых вы-

ращивать растения; 

12. заниматься наблюдением и изучением, как 

самой природы, так и природными явлениями; 

13. кормить и помогать пернатым друзьям; 

14. смотреть теле.передачи о ж.ивотных [1]. 

Анализ каждого диагностического задания, вы-

полняемого ребенком, проводился  в соответствии 

с определенными баллами. Баллы по результатам 

выполненных диагностических заданий фиксиро-

вали и представлены на рис. 1. На основании этого 

был рассчитан средний балл, по которому опреде-

лялся уровень экологического воспитанности де-

тей. 

С учетом вышеизложенного выделяется три 

уровня сформированности экологической воспи-

танности у младших школьников: 

 0-9 баллов – низкий уровень определяется у 

учащихся, которые не показывают какого-либо 

желания заботиться как о животных, так и о 

окружающей среде. У них познавательное 

отношение к растительному миру малоразвито, но, 

все же, стараются показывать свое бережное 

отношение к миру флоры и фауны. 

 10-19 баллов – средний уровень можно 

наблюдать у участников образовательного 

процесса, которые крайне редко прибегают к 

анализу своих неблагоприятных воздействий на 

среду, которая их окружает, но при всем этом, 

стараются проявлять заботу и бережное 

отношение.  

 20-28 баллов – высокий уровень можно 

увидеть у младших школьников, которые открыто 

проявляют желание, заботу и бережно относятся к 

животным и растениям, стараются понимать их 

ценность для всего человечества. Они 

существенно мотивируют свое отношение к 

природе, проявляют устойчивый интерес к 

окружающему миру. 

Результаты диагностики уровня сформирован-

ности экологического воспитания младших 

школьников на констатирующем этапе представ-

лены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Уровень экологической воспитанности младших школьников на констатирующем этапе 
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В связи с более низкими показателями в экспе-

риментальной группе нами был разработан и 

внедрен комплекс упражнений с применением 

ментальных карт. 

Была подобрана методическая литература, ме-

тодические карточки для наглядного материала 

для работы со старшими дошкольниками. 

В нашем комплексе представлено 10 упражне-

ний с применением ментальных карт, которые 

направлены на формирование экологической вос-

питанности младших школьников. В комплекс 

вошли такие упражнения как: «Перелет птиц», 

«Кто где живёт?», «Времена года», «Кто за кем?», 

«Кого чем угостить?», «Что будет, если...?», 

«Каждому свое место», «Ухаживаем за цветами 

правильно», «Снежный ком», «Отходы». 

С целью выяснения эффективности предлагае-

мого нами комплекса упражнений с применением 

ментальных карт, направленного на повышение 

уровня экологической воспитанности младших 

школьников, был проведен контрольный этап экс-

перимента. На этом этапе эксперимента была про-

ведена повторная диагностика. На рис. 2 пред-

ставлены результаты, полученные в ходе кон-

трольного этапы эксперимента. 

 
Рис. 2. Уровень экологической воспитанности младших школьников на контрольном этапе 

 

Данные, представленные на рис. 2, 

свидетельствуют о том, что уровень 

эффективности экологической воспитанности 

увеличился: 

 низкий уровень сформированности экологи-

ческой воспитанности у 1 человека, что составило 

10% от числа учеников. Ребенок не проявляет 

никакого желания заботиться ни о животных, ни 

об окружающей его среде. Познавательное 

отношение у него к миру растений практически не 

развито, но проявляет бережное отношение как к 

миру флоры, так и фауны. 

 средний уровень сформированности 

экологической воспитанности  выявлен у 5 

человек, что составило 50% от общего количества 

числа учащихся, которые не всегда способны 

здраво проводить анализ своих неадекватных 

поступков на окружающую среду, но в 

большинстве проявляют бережное отношение и 

заботу. 

 высокий уровень сформированности 

экологической воспитанности наблюдается у 4 

человек, что составило 40% от общего числа 

учащихся. Эти дети проявляют заботу и бережное 

отношение к миру животных и растеный, при всем 

этом, понимают их ценность. роявляют 

устойчивый интерес к окружающему миру, тем 

самым мотивируют свое отношение к природе. 

Таким образом, по результатам проведенной 

нами работы можно увидеть, что применение 

комплекса упражнений с применением менталь-

ных карт оказало влияние на осознание и понима-

ние младших школьников, что они и природа, ко-

торая их окружает, неразрывно связаны. А это 

должно стать основой гуманного отношения к 

природе и окружающей среде. Младший школь-

ник должен не только понимать эту неразрывную 

связь с природой и окружающим миром, но и чув-

ствовать ее. И прежде всего, это должно стать 

фундаментом гуманного отношения человека к 

природе и окружающей среде. Кроме этого, в рам-

ках экологического образования дети могут изу-

чать и понимать основы правильного поведения и 

мышления, непосредственно, на основе освоения 

базовых знаний. 
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MENTAL MAPS AS A MEANS OF FORMING ECOLOGICAL EDUCATION  

OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN 

 

Abstract: the article describes the features of the formation of ecological education of primary school children 

through mental maps. The authors note that mental maps contribute not only to the formation of ecological educa-

tion, but are also characterized by simplicity, and they are more convenient in the perception of information, which 

is carried out at the expense of visual images. In addition, mental maps contribute to the development of visual and 

logical thinking and the disclosure of the creative potential of the child. 

According to the authors, primary school age is a favorable period for mastering knowledge about the integrity 

of the world, nature, society and man, as well as for the development of moral principles and an active life position 

in nature. 

To sum up, the authors come to the conclusion that environmental education is one of the urgent tasks of society 

and schools, as there is a need for its formation, development and rooting. 

The research is practice-oriented. The material of the article will be useful not only for students of pedagogical 

universities, but also for primary school teachers, methodologists and class teachers. 

Keywords: primary school, education, ecology, mental map, junior school student  
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СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ  

В ПРЕДСТАВЛЕНИИ УЧИТЕЛЕЙ-ПРАКТИКОВ 

 

Аннотация: в российском образовании активно обсуждается вопрос перехода образовательных ориен-

тиров от старых «индустриальных», сосредоточенных на механическом запоминании и воспроизведении 

обучающимися содержания учебных программ, на новые, направленные на развитие критического мышле-

ния, коммуникативных навыков, творческой изобретательности и навыков взаимодействия личности. В со-

ответствии с этой новой концепцией, внимание педагогической общественности всё чаще акцентируется на 

понятии «функциональная грамотность». В данной статье представлено авторское видение структуры 

функциональной грамотности. 

Отсутствие единообразия в определении структуры функциональной грамотности, безусловно, создает 

благоприятные условия для свободы творчества, проявления собственной мировоззренческой и профессио-

нальной позиции в трактовке сути и содержания этого понятия. Вместе с тем, в отношении проектирования 

результатов образовательной деятельности и процесса их достижения неоднозначность в формулировках 

данной дефиниции не всегда дает возможность объективно оценить эти результаты. В нашем случае, в ос-

нове свободы понимания функциональной грамотности установлены соглашения о некотором ее инвариан-

те, отраженном, в частности, в подходах к исследованию функциональной грамотности PISA. Исследова-

ние PISA обеспечивает на сегодняшний день наиболее полную и объективную международную оценку 

функциональной грамотности обучающихся как результатов образовательной деятельности школьников, 

освоивших уровень основного общего образования. 

Ключевые слова: функциональная грамотность, читательская грамотность, математическая грамот-

ность, естественнонаучная грамотность 

 

Результаты исследований PISA определяют 

рейтинг стран-участниц по качеству и справедли-

вости результатов обучения, позволяя педагогам и 

политикам извлекать уроки из опыта организации 

образования других стран. Каждое из исследова-

ний имеет свои отличия, однако неизменным для 

PISA является исследование функциональной гра-

мотности, традиционно подразделяющейся на три 

ключевые составляющие: читательскую, матема-

тическую и естественнонаучную грамотности [3]. 

Данный подход определяет специфику проводи-

мых исследований PISA. Так, например, PISA 

2022 акцентирует внимание на математике, с до-

полнительным тестом творческого мышления; 

PISA 2025 сосредоточивается на науке, включает в 

себя оценку владения иностранным языком и ин-

новационную область обучения в цифровом мире, 

направленную на оценивание способности школь-

ников участвовать в саморегулируемом обучении 

с использованием цифровых инструментов [1]. 

Отметим, что по результатам исследований 

оценивается не компетентность учеников, а состо-

яние и эффективность государственной системы 

образования, в частности, насколько результаты, 

демонстрируемые школьниками, зависят от кон-

текста образовательной деятельности (особенно-

сти населенного пункта, местоположение, контин-

гент школьников и т.п.). Таким образом, результа-

ты PISA влияют на международный рейтинг стра-

ны и, естественно, привлекают пристальное вни-

мание политиков. Нужно ли говорить о том, что 

всё это утверждает приоритетность обучения 

школьников чтению, математике и естественным 

наукам в структуре функциональной грамотности, 

определяя содержание ее центральной – ядерной 

составляющей? К слову, ориентированность ЕГЭ 

на математику и русский язык вполне соответ-

ствует общемировым образовательным трендам. 

С учетом специфики исследований PISA раз-

ных лет, наиболее традиционным в настоящее 

время считается следующее содержание функцио-

нальной грамотности [2]. Начнем с классической 

триады. 

1. Читательская грамотность. Способность 

человека понимать и использовать письменное 

тексты, размышлять о них и заниматься чтением, 

чтобы достигать своих целей, расширять свои зна-

ния и возможности, участвовать в социальной 

жизни. 

2. Естественно-научная грамотность. Спо-
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собность человека занимать активную граждан-

скую позицию по вопросам, связанным с есте-

ственно-научными идеями: научно объяснять яв-

ления; понимать особенности естественно-

научного исследования; интерпретировать данные 

и использовать научные доказательства. 

3. Математическая грамотность. Способ-

ность формулировать, применять и интерпретиро-

вать математику в разнообразных контекстах: 

применять математические рассуждения; исполь-

зовать математические понятия и инструменты. 

4. Финансовая грамотность. Сочетание осве-

домленности, знаний, навыков, установок и пове-

дения, связанных с финансами и необходимых для 

принятия разумных финансовых решений, а также 

достижения личного финансового благополучия; 

набор компетенций человека, которые образуют 

основу для разумного принятия финансовых ре-

шений. 

5. Креативное мышление. Способность не-

стандартно воспринимать окружающий мир и ге-

нерировать принципиально новые идеи решения 

жизненной или учебной задачи. 

6. Глобальные компетенции. Заинтересован-

ность и осведомленность о глобальных тенденци-

ях развития; управление поведением; открытость 

новому; эмоциональное восприятие нового. 

Последние три вида грамотности можно отне-

сти к мезосфере функциональной грамотности, 

добавив к ним медицинскую, юридическую и ин-

формационную как наиболее часто встречающие-

ся в публикациях различного рода. 

Во внешнюю составляющую функциональной 

грамотности (ее своеобразную оболочку) мы 

включим «то, что осталось» – виды грамотности, 

относимые к классу «функциональные», но встре-

чающиеся на бескрайних информационных про-

сторах крайне редко. Это: семейная, бытовая, ви-

зуальная, медиаграмотность, грамотность в чрез-

вычайных ситуациях (ЧС-грамотность), грамот-

ность критическая, общественно-политическая и 

т.д. 

Наконец метасферу – сферу, выходящую за 

пределы собственно функциональной грамотно-

сти, составят все оставшиеся личностные, мета-

предметные и предметные компетенции, пропи-

санные в настоящих или будущих образователь-

ных стандартах и имеющих явное или скрытое 

практическое значение (см. рис. 1). 

 
Рис. 1. Структура функциональной грамотности 



Обзор педагогических исследований   2021. Том 3. №4. 
 

 

197 

Метасфера очень важна по двум причинам. Во-

первых, в нее входят компетенции, отвечающие за 

более мелкие, но также крайне значимые аспекты 

человеческой жизнедеятельности. Во-вторых, она 

является своеобразным поставщиком грамотности 

в более высокие сферы, приближенные к цен-

тральной. Действительно, еще лет пятьдесят назад 

о важности, например, цифровой (компьютерной) 

грамотности только начинали догадываться, а уже 

сегодня она стремится в ядерную составляющую 

функциональной грамотности. 

С целью выявления взаимосвязи между теоре-

тическими представлениями исследователей о 

функциональной грамотности и представлениями 

учителей-практиков, организующих реальный об-

разовательный процесс, нами было проведено ан-

кетирование педагогов общеобразовательных ор-

ганизаций, проходивших курсы повышения ква-

лификации в Елабужском институте Казанского 

федерального университета. Анкетирование осу-

ществлялось в рамках авторского курса «Функци-

ональная грамотность школьников в оценке каче-

ства образования» в период с 08.02.2021 по 

20.02.2021. Выборка респондентов составила 88 

человек. Стаж педагогической деятельности у 65 

учителей превышает 16 лет (74%), 12 опрошенных 

проработали в школе от 6 до 15 лет (14%), в кате-

горию от 0 до 5 лет педагогического стажа вошли 

11 респондентов (12%). Таким образом, большин-

ство респондентов имеют большой опыт работы в 

образовательных организациях. При этом стоит 

отметить, что наибольший интерес к повышению 

своей квалификации в области функциональной 

грамотности проявили учителя начальных классов 

(40%), на втором месте – учителя, преподающие 

дисциплины гуманитарного цикла (30%), третью 

позицию заняли учителя естественнонаучного 

цикла (16%). 

В рамках изучения владения учителями поня-

тийного аппарата «функциональная грамотность», 

педагогам был задан вопрос: «Понимаете ли Вы, 

что такое функциональная грамотность и для чего 

её формировать?». В результате были получены 

следующие ответы: 

 имею только общее представление – 48,9%; 

 да, и активно формирую функциональную 

грамотность в педагогической практике – 44,3%; 

 затрудняюсь ответить – 4,5%; 

 нет, не имею представления – 2,2%. 

Необходимо отметить, что 44,3% учителей, 

имеющих опыт формирования функциональной 

грамотности обучающихся, обратились к курсам 

повышения квалификации, так как заинтересова-

ны в более системном изучении теоретических и 

прикладных аспектов данного феномена. На рис. 

1. нами было предложено авторское видение 

структуры функциональной грамотности. Следует 

отметить, что представление учителей о структур-

ных компонентах функциональной грамотности в 

целом совпадает с нашим видением, так в резуль-

тате опроса, учителя в ядро функциональной гра-

мотности включили три направления, а именно: 

 читательская грамотность – 46,6%; 

 естественнонаучная грамотность – 15,9%; 

 математическая грамотность – 11,4%. 

На следующий вопрос «Задания на развитие 

каких видов функциональной грамотности Вы ча-

ще используете в рамках изучения Вашего пред-

мета?» учителя представили следующие ответы 

(рис. 2). 

 
Рис. 2. Оценка востребованности видов функциональной грамотности учителями 
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Из представленных данных видно, что наибо-

лее часто учителя обращаются к заданиям, разви-

вающим следующие виды функциональной гра-

мотности:  

1. Читательская грамотность – 51,7%; 

2. Креативное мышление – 50,6%; 

3. Математическая грамотность – 40,7 %; 

4. Информационная грамотность – 35,6%; 

5. Естественнонаучная грамотность – 29,9%; 

6. Глобальные компетенции – 27,6%; 

7. Медицинская грамотность – 23%; 

8. Юридическая (правовая) грамотность – 

18,4%; 

9. Финансовая грамотность – 17,2%. 

Отдельного внимания заслуживает вопрос 

применения учителями современных педагогиче-

ских технологий формирования функциональной 

грамотности. Так большинство респондентов (50 

%), заявили, что понимают, как организовать ра-

боту по формированию определенного вида функ-

циональной грамотности (непосредственно свя-

занного с преподаваемым ими предметом), владе-

ют необходимым набором технологий, а также 

готовы поделиться опытом данной деятельности. 

39,7% опрошенных, признались, что имеют пред-

ставление лишь о некоторых технологиях по фор-

мированию читательской, математической, есте-

ственнонаучной грамотности, но этого недоста-

точно для эффективной работы, и они нуждаются 

в методической помощи, за которой они и обрати-

лись к разработчикам курсов повышения квали-

фикации. 10,3% учителей, на момент проведения 

опроса, отметили у себя отсутствие четкого пони-

мания алгоритма работы по формированию функ-

циональной грамотности обучающихся. 

Выводы 

Результаты проведенного исследования позво-

ляют утверждать, что подавляющее большинство 

учителей имеют достаточно адекватные представ-

ления о функциональной грамотности как целевом 

ориентире современного образования. Отличия 

связаны, прежде всего, в стремлении части учите-

лей активно и целенаправленно формировать 

функциональную грамотность у обучающихся 

(44,3%), и чисто «теоретическом» отношении к 

функциональной грамотности других учителей 

(48,9%). Вместе с тем нужно признать, что фено-

мен функциональной грамотности прежде всего 

ассоциируется с читательской грамотностью и 

креативным мышлением, что проявляется в боль-

шей направленности учителей на их формирова-

ния. При этом «естественнонаучная грамотность», 

как составляющая классической триады элементов 

функциональной грамотности», оказывается менее 

формируемой (29,9%), что может негативно ска-

зываться на общих результатах исследований 

PISA в России. Также внушает опасение низкий 

уровень внимания к медицинской (23%) и юриди-

ческой (правовая) грамотности (18,4%) как к гра-

мотности функциональной (направленной на 

практическое использование), но уже не с позиций 

PISA, а с точки зрения благополучия подрастаю-

щего поколения россиян, что, на наш взгляд, 

намного важнее. 
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STRUCTURAL COMPONENTS OF FUNCTIONAL LITERACY IN THE  

PRESENTATION OF TEACHERS-PRACTITIONERS 

 

Abstract: at the present stage in Russian education, the issue of transition from the old "industrial" ones, fo-

cused on rote memorization and reproduction of the actions of curricula by students, to new ones aimed at develop-

ing critical thinking, communication skills, creative inventiveness and personality interaction skills is being active-

ly discussed. In accordance with this new concept, the attention of the pedagogical community is focused on the 

concept of "functional literacy". This article presents the author's vision of the structure of functional literacy. 

The lack of uniformity in determining the structure of functional literacy, of course, creates favorable conditions 

for freedom of creativity, the manifestation of one's own worldview and professional position in the interpretation 

of the essence and content of this concept. At the same time, with regard to the design of the results of educational 

activities and the process of their achievement, the ambiguity in the wording of this definition does not always 

make it possible to objectively evaluate these results. 

In our case, the basis of the freedom to understand functional literacy is based on agreements on some of its in-

variant, reflected, in particular, in the approaches to the study of functional literacy PISA. The PISA study provides 

today the most complete and objective international assessment of the functional literacy of students as the results 

of the educational activities of schoolchildren who have mastered the level of basic general education. 

Keywords: functional literacy, reading literacy, mathematical literacy, natural science literacy 
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ЗАНЯТИЯ ВОРКАУТОМ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ  

ТРУДА СОТРУДНИКОВ В РАМКАХ РАБОЧЕГО ДНЯ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются проблема, связанная с ухудшением здоровья населения, особенно 

у офисных работников, и занятия воркаутом как фактор повышения производительности труда сотрудни-

ков в свете актуальности повышения двигательной активности и оздоровления организации в целом. Опи-

санная проблемная ситуация, связанная с ухудшением здоровья, физического развития и физической под-

готовленности населения, негативно влияет на производительность труда. Определено, что средством по-

вышения работоспособности может стать воркаут как организованная, в рамках рабочего дня, система за-

нятий физической культурой на свежем воздухе. Проведено социологическое исследование среди работа-

ющих 1000 мужчин и 1000 женщин 30-45 лет. Цель исследования: показать эффективность занятий с весом 

собственного тела на улице и актуальность таких занятий для офисных работников на основе факторов, 

которые влияют на необходимость и целесообразность занятий в рамках рабочего времени. Практическая 

значимость исследования: в условиях эпидемии коронавируса и самоизоляции у многих людей снижается 

иммунитет и отсутствие физических нагрузок в рамках рабочего времени лишь усугубляет проблему. Заня-

тия по воркауту могут стать отличным средством повышения работоспособности и иммунитета у офисных 

сотрудников. 

Ключевые слова: воркаут, занятия, тренировка, рабочий день, сидячий образ жизни, корпоративные 

тренировки 

 

Введение 

По данным Минспорта РФ, проблемная ситуа-

ция, связанная с ухудшением здоровья, физиче-

ского развития и физической подготовленности 

населения, негативно влияет на производитель-

ность труда [4]. Согласно исследованиям в обла-

сти физического здоровья взрослого населения, 

40-60% взрослого населения имеют нарушения 

опорно-двигательного аппарата, повышенное ар-

териальное давление у 40%, избыточная масса те-

ла наблюдается у 25-50% населения страны. При 

этом у регулярно занимающихся спортом / физ-

культурой количество случаев заболеваний в 2-4 

раза меньше, чем у не занимающихся.  

Основы функционального и физического со-

стояния трудоспособного населения рассматрива-

лись в работах Н.А. Фомина, Ю.Н. Вавилова, Р.М. 

Баевского [3]. 

В работах Н.А. Агаджаняна, Н.Н. Асмолова, 

А.А. Баранова, Н.М. Апанасенко, И.И. Брехмана 

рассматривалась проблема повышения физическо-

го здоровья у работников [2]. 

Вопросы теории и методики производственной 

физической культуры отражены в исследованиях 

Э.Г. Булича, Ю.П. Галкина, В.И. Жолдака, Г.Г. 

Саноян, А.Г. Фурманова) [1]. 

Соответственно, необходимо направить усилия 

на сохранение и укрепление здоровья, прежде все-

го, трудоспособного населения, отклонения в фи-

зическом состоянии у которых могут возникнуть в 

связи с особенностями труда.  

Необходимость и целесообразность рассмотре-

ния вопроса занятий спортом в рамках рабочего 

дня на современном этапе развития общества обу-

словлено следующими факторами: 

1) стремлением сэкономить время (на дорогу); 

2) изменением условий труда у уже имеющихся 

профессий, появление у них новых профессио-

нальных рисков; 

3) изменением характера труда, который с каж-

дым годом смещается в сторону интеллектуально-

го труда, автоматизации трудового процесса, 

внедрения новых профессий; 

4) мобильностью сотрудников (разъездной ха-

рактер работы) или, наоборот, сидячим образом 

жизни; 

5) появлением новой формы труда («удален-

ка»), получившей особую актуальность в период 

пандемии; 

6) несформированной потребностью к регуляр-

ным занятиям физической культурой; 

7) низким уровнем физической работоспособ-

ности у сотрудников, ведущих сидячий образ жиз-

ни [5]. 

Исходя из сложившейся ситуации, наиболее 

приоритетными направлениями при решении дан-

ной задачи могут стать: 

- создание условий для ведения здорового об-

раза жизни и систематических занятий физической 

культурой / спортом; 

- получить доступ к развитой спортивной ин-

фраструктуре и акцент на занятия на свежем воз-

духе 
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- увеличение двигательной активности трудо-

способного населения в рамках рабочего дня. 

Основная часть 

Проведено социологическое исследование сре-

ди работающих 1000 мужчин и 1000 женщин 30-

45 лет. Рабочий график респондентов охватывает 

пять дней в неделю с 9.00. до 18.00. Все респон-

денты не занимаются профессиональным спортом. 

Распределение по видам спорта среди мужчин 

и женщин представлено на рис. 1. 

 
Рис. 1. Ведущие виды спорта 

 

Ведущими видами спорта являются у женщин 

оздоровительный фитнес (22%), занятия на улице / 

в парке (17%), у мужчин – занятия спортом на 

улице / в парке (18%), бодибилдинг (16%) и езда 

на велосипеде (13%). Не занимаются спортом и 

физкультурой 32% мужчин и 39% женщин. 

К причинам не заниматься спортом / физкуль-

турой респонденты отнесли следующие (рис. 2). 

 
Рис. 2. Причины не заниматься спортом / физкультурой 

 

Наиболее частыми причинами, побуждающими 

женщин не заниматься спортом, являются лень 

(23%), много работы (22%), отсутствие свободно-

го времени (16%). У мужчин – это отсутствие сво-

бодного времени (24%), отсутствие финансовой 

возможности (20%), лень (18%). 

Рассмотрим, по каким причинам респонденты 

занимаются спортом / физкультурой (рис. 3). 
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Рис. 3. Причины занятий спортом / физкультурой 

 

Среди мужчин здоровье (44%) и физическая 

форма (36%) имеют более важное значение, для 

женщин здоровье (42%), общение (25%), физиче-

ская форма важна для 18% женщин. 

Следующим вопросом было оценить времен-

ные затраты респондентов на дорогу до спортзала 

(рис. 4). 

 
Рис. 4. Временные затраты на дорогу до спортивного зала (туда и обратно) 

 

Очевидно, что большая часть респондентов 

тратит на дорогу туда и обратно от 1 до 1,5 часа. 

Ввиду больших затрат на дорогу респонденты не 

имеют возможности заниматься спортом / физ-

культурой в течение рабочего дня, поэтому вы-

нуждены искать время за рамками рабочего вре-

мени (рис. 5). 

 
Рис. 5. Время занятий спортом и физкультурой 
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Примерно одинаковое количество мужчин 

(42%) и женщин (45%) занимаются спортом после 

работы. Однако 25% женщин посещают занятия 

только на выходных, тогда как 28% мужчин – до 

начала рабочего дня. 

Рассмотрим количество занятий в неделю (рис. 

6).

 
Рис. 6. Количество занятий спортом и физкультурой в неделю 

 

Большая часть мужчин занимается 2-4 раза в 

неделю (26%, 36% и 24% соответственно), тогда 

как женщины посещают занятия в основном 1-2 

раза в неделю (33%, 37% соответственно). Можно 

предположить, что у женщин меньше возможно-

стей заниматься спортом / физкультурой за рам-

ками рабочего дня. 

Женщины в большей степени склонны к само-

стоятельному посещению занятий (рис. 7). 

 
Рис. 7. Самостоятельное / совместное посещение занятий спортом и физкультурой 

 

Мужчины в большей степени предпочитают 

заниматься с друзьями (36%), самостоятельно 

(28%), с коллегами (24%), тогда как женщины по-

сещают занятия самостоятельно (36%), с партне-

ром (28%) и друзьями (26%) (рис. 7). 

К предложению посещать занятия спортом / 

физкультурой в рамках рабочего дня (в парке / на 

стадионе) респонденты отнеслись следующим об-

разом (табл. 1). 

Таблица 1 

Ответы респондентов к возможности посещать занятия спортом / физкультурой 

в рамках рабочего дня (в парке / на стадионе) 

Группа Положительно Отрицательно 

Мужчины 40% 60% 

Женщины 85% 15% 
 

Из числа занимающихся положительно ответи-

ли 40% и 85% женщин. Такой дисбаланс ответов, 

возможно, связан с тем, что женщины желают 

сэкономить время ввиду большего объема домаш-

них дел (все 85% женщин), тогда как мужчины по 

большей части не стремятся заниматься спортом в 

рабочее время по следующим причинам: ограни-

ченное количество времени на тренировку (35%), 

на обеде/перерывах хочется отдохнуть (9%), от-

сутствие условий гигиены (6%). 

На вопрос «При каких условия Вы бы согласи-

лись заниматься спортом / физкультурой в течение 

рабочего дня?» были названы следующие условия 

(табл. 2). 
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Таблица 2 

Условия занятий спортом / физкультурой в течение рабочего дня 

Условия Мужчины Женщины 

Тренировка не менее 1 часа 47% 16% 

Тренировка до 10-11 утра или после 17.00 86% 53% 

Достаточная силовая нагрузка 72% 58% 

Квалифицированный тренер 100% 85% 

Индивидуальный подход 37% 51% 

Вариативность комплекса упражнений 35% 47% 

Бытовые условия (возможность принять душ, раздевалка) 100% 100% 

Высокая активность 22% 36% 

Тренировка на свежем воздухе (не в офисе) 68% 62% 
 

Согласно полученным результатам, для жен-

щин и мужчин важны следующие условия занятий 

спортом / физкультурой в течение рабочего вре-

мени: тренировка в первой половине дня или бли-

же к концу рабочего дня, квалифицированный 

тренер, бытовые условия, достаточная силовая 

нагрузка и тренировка на свежем воздухе. 

Помимо этого, для женщин большое значение 

имеют индивидуальный подход. Выбор данных 

условий можно объяснить желанием, с одной сто-

роны, сэкономить время после работы при этом 

без ущерба для рабочих задач), с другой стороны, 

сбалансировать сидячий образ жизни и активный 

отдых в рамках рабочего дня. 

На вопрос «Каких результатов, по-Вашему, 

можно достичь для Вас лично и для компании, в 

которой Вы работаете, можно достичь при внед-

рении занятий спортом / физической культурой на 

рабочем месте?» респонденты ответили следую-

щим образом (рис. 8). 

 
Рис. 8. Самостоятельное / совместное посещение занятий спортом и физкультурой 

 

Исходя из полученных результатов, можно ска-

зать, что для удовлетворения потребностей данной 

группы респондентов эффективным инструментом 

может служить воркаут по нескольким причинам: 

- занятия проводятся на свежем воздухе, что 

способствует повышению двигательной активно-

сти ввиду сидячего образа жизни офисных работ-

ников; 

- сплочению команды, поскольку занятия про-

водятся в неформальной обстановке, что позволя-

ет улучшить коммуникацию в организа-

ции/подразделении; 

- направленность воркаута на достижение гар-

моничного развития занимающихся за счет доста-

точной силовой нагрузки и индивидуального под-

хода

 

Литература 

1. Колпакова Е.М. Двигательная активность и ее влияние на здоровье человека // Здоровье человека, 

теория и методика физической культуры и спорта. 2018. № 1 (8). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/dvigatelnaya-aktivnost-i-eyo-vliyanie-na-zdorovie-cheloveka (дата обращения: 

03.11.2020) 

2. Панькин В.Е. Двигательная активность как фактор повышения здоровья человека // Физическая 

культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация. 2016. № 3. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/dvigatelnaya-aktivnost-kak-faktor-povysheniya-zdorovya-cheloveka (дата 

обращения: 03.11.2020) 



Обзор педагогических исследований   2021. Том 3. №4. 
 

 

205 

3. Пушкина В.Н., Размахова С.Ю., Мальченко А.Д. Использование средств производственной 

гимнастики для повышения дееспособности офисных сотрудников // Материалы Всерос. науч.-практ. конф. 

М.: РУДН. 2016. С. 110 – 111. 

4. Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года. 

URL: http://fizvosp.ru/assets/media/d1/ee/1370.pdf, дата обращения 27.02.2021. 

5. Производственная физическая культура: учебно-метод. пособие для студентов ИФК, слушателей 

ФПК, инструкторов по производственной гимнастике и специалистов физической культуры и спорта / Под 

ред. Голубевой Г.Н. Набережные Челны: КамГИФК, 2003. 97 с. 

 

References 

1. Kolpakova E.M. Dvigatel'naya aktivnost' i ee vliyanie na zdorov'e cheloveka. Zdorov'e cheloveka, teoriya i 

metodika fizicheskoj kul'tury i sporta. 2018. № 1 (8). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/dvigatelnaya-aktivnost-

i-eyo-vliyanie-na-zdorovie-cheloveka (data obrashcheniya: 03.11.2020) 

2. Pan'kin V.E. Dvigatel'naya aktivnost' kak faktor povysheniya zdorov'ya cheloveka. Fizicheskaya kul'tura. 

Sport. Turizm. Dvigatel'naya rekreaciya. 2016. № 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/dvigatelnaya-aktivnost-

kak-faktor-povysheniya-zdorovya-cheloveka (data obrashcheniya: 03.11.2020) 

3. Pushkina V.N., Razmahova S.YU., Mal'chenko A.D. Ispol'zovanie sredstv proizvodstvennoj gimnastiki dlya 

povysheniya deesposobnosti ofisnyh sotrudnikov. Materialy Vseros. nauch.-prakt. konf. M.: RUDN. 2016. S. 110 – 

111. 

4. Strategiya razvitiya fizicheskoj kul'tury i sporta v Rossijskoj Federacii na period do 2020 goda. URL: 

http://fizvosp.ru/assets/media/d1/ee/1370.pdf, data obrashcheniya 27.02.2021. 

5. Proizvodstvennaya fizicheskaya kul'tura: uchebno-metod. posobie dlya studentov IFK, slushatelej FPK, 

instruktorov po proizvodstvennoj gimnastike i specialistov fizicheskoj kul'tury i sporta. Pod red. Golubevoj G.N. 

Naberezhnye CHelny: KamGIFK, 2003. 97 s. 

 

Smirnov S.S., Postgraduate, 

Russian State University of Physical 

Education, Sports, Youth and Tourism 

 

WORKOUT AS A FACTOR OF INCREASING EMPLOYEES PRODUCTIVITY  

IN THE FRAMEWORK OF THE WORKING DAY 

 

Abstract: the article discusses the problem associated with the deterioration of the health of the population, es-

pecially among office workers, and workout classes as a factor in increasing the productivity of employees in the 

light of the relevance of increasing physical activity and improving the organization as a whole. The described 

problematic situation, associated with the deterioration of health, physical development and physical fitness of the 

population, negatively affects labor productivity. It was determined that a means of increasing efficiency can be a 

workout as an organized, within the framework of a working day, system of physical education in the fresh air. A 

sociological study was carried out among working 1000 men and 1000 women aged 30-45. Purpose of the study: to 

show the effectiveness of exercise with own body weight on the street and the relevance of such activities for office 

workers on the basis of factors that affect the necessity and expediency of exercising during working hours. The 

practical significance of the study: in the context of the coronavirus epidemic and self-isolation, many people have 

reduced immunity and the lack of physical activity during working hours only exacerbates the problem. Workout 

classes can be a great way to increase efficiency and immunity in office workers. 

Keywords: workout classes, workout, working day, sedentary lifestyle, corporate trainings 
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ТЕХНОЛОГИЯ WEB-QUEST КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО 

ИНТЕРЕСА В КУРСЕ ШКОЛЬНОЙ ГЕОГРАФИИ 

 

Аннотация: в настоящее время общество развивается в цифровой эпохе. Уже сегодня невозможно 

представить жизнь без Интернет технологий, которые значительно упрощают общение на больших рассто-

яниях, хранение и поиск информации, управление приборами, людьми и многое другое. Именно поэтому 

важно в современном школьном образовании, направленном на всестороннее развитие личности, научить 

цифровой грамотности не только на учебных предметах непосредственно связанных с компьютерами и Ин-

тернетом. Для этого используются разнообразные современные технологии, методы и средства обучения, 

которые могут использоваться на естественнонаучных, гуманитарных дисциплинах. В данной статье рас-

сматривается интерактивная технология WEB-QUEST, ее структура, особенности, положительные и отри-

цательные стороны, применение на уроках географии, как на традиционном уроке в классе, так и в дистан-

ционном формате обучения, влияние на интерес и мотивацию учащихся при изучении предмета. Особое 

внимание уделено конкретным примерам использования технологии на уроках в разных классах: от адап-

тивных игр в пиратов в 5 классе до проблемных заданий по строительству железнодорожных и автомо-

бильных автомагистралей в старших. В статье приведена лишь малая часть примеров использования техно-

логии WEB-QUEST, но этот минимум демонстрирует широкие возможности ее использования в курсе 

школьной географии. 

Ключевые слова: география, технология WEB-QUEST, игровая деятельность, Интернет, дистанцион-

ное обучение, самостоятельная работа, поиск информации 

 

В современном мире все большее влияние на 

людей оказывает Интернет. Он вошел во все сфе-

ры нашей жизни. С его помощью мы можем 

включить чайник, находясь в другом помещении, 

научиться каким-либо навыкам, получить образо-

вание, не выходя из дома и многое другое. 

Если брать конкретно школьное образование, 

то Интернет дает возможность разнообразить урок 

путем внедрения в него цифровых технологий, 

экономить время на поиск необходимой информа-

ции, быстрой связи с учениками и родителями, 

дистанционного обучения. Учитель может дать 

сайт, где ученик решит тест и ему сразу придет 

оценка, а педагогу не нужно тратить время и уси-

лия на его проверку. Это соответствует векторам 

развития современного образовательного про-

странства, в которые входят мобильность, инфор-

матизация, непрерывность, индивидуализация и 

открытость. 

В современных школьных реалиях Интернет – 

образование стало крайне актуальным, так как при 

использовании социальных сетей, мессенджеров и 

программ для видеоконференций, педагог может 

поддерживать связь при форсмажорных обстоя-

тельствах и не отставать от программы [1]. 

При дистанционном обучении педагоги ис-

пользуют письменные работы по учебникам, ра-

бочим тетрадям, атласам, конспект материала па-

раграфа, высылают либо свои задания, либо из 

Интернет-источника. Данные методы не являются 

достаточно эффективными для достижения высо-

ких результатов в понимании предмета. 

Так же учителя используют программы для ви-

деоконференций, где объясняют материал сами, 

иногда используя презентации, программы, ими-

тирующие классную доску и другое. Но, исходя из 

опыта дистанционного обучения, не все ученики 

посещают данные занятие, предпочитая войти в 

конференцию без видео и звука и заниматься сво-

ими делами. 

На традиционном уроке учитель, также может 

внедрить технологии с использованием Интерне-

та. Это может быть поиск дополнительной инфор-

мации, показ видеоматериала, онлайн-экскурсии, 

интерактивные задания и другое. Все это помогает 

повысить интерес к предмету, разнообразит урок. 

Но при использовании вышеприведенного сто-

ит учитывать, что миссия школы так же включает 

в себя и развитие личностных качеств. Данную 

задачу нельзя игнорировать и поэтому необходимо 

выбирать технологии, которые буду соответство-

вать современным требованиям, которые стоят 

перед школой по развитию и воспитанию учени-

ков. 

Одной из таких технологий является WEB-

QUEST, с помощью которой можно развить навы-

ки работы в команде, эффективно работать с ин-

формацией, самообучения и самоорганизации, 
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публичного выступления и многое другое. Поми-

мо этого, еще одним из его преимуществом явля-

ется то, что его можно использовать, как и на тра-

диционном уроке в классе, так и при условиях ди-

станционного обучения. 

При составлении WEB-QUEST в курсе школь-

ной географии стоит учитывать, что географиче-

ские образование является одной из важных со-

ставляющих всестороннего школьного образова-

ния. Ее особенность состоит в том, что формиру-

ется пространственное мышление, навыки ориен-

тирования на местности, наблюдательность, акку-

ратность, любознательность, понимание совре-

менной обстановки в мире и многое другое. Без 

географического образования нельзя было бы со-

ставить полноценную картину мира, преподавая, 

например, биологию или обществознание. 

На уроках географии обычно WEB-QUEST яв-

ляется интерактивной игрой, которая успешно за-

интересовывает и вовлекает школьников любого 

возраста в образовательный процесс, так как они 

сами управляют своими действиями, идя к конеч-

ной цели. Данная технология способствует поиску 

информации в Интернете, что помогает учащимся 

развить навыки анализа, обобщения, оценки ин-

формации, самообразования, повысить их словар-

ный запас. 

Итак, можно отметить, что WEB-QUEST вклю-

чает в себя три основных элемента, которые отли-

чают его от простого поиска информации в Ин-

тернете. Первым из них является наличие пробле-

мы, которую нужно решить. Вторым – поиск ин-

формации для решения проблемы в Интернете ин-

дивидуально или группой учащихся. Одно из важ-

ных условий является то, что каждый член группы 

должен вносить определенный вклад в решение 

проблемы, поэтому каждый ученик в группе имеет 

свою особую роль. И третьим элементом является 

то, что решение проблемы достигается только пу-

тем ведения переговоров и при достижении согла-

сия всеми участниками группы. 

В данной технологии особенностью поиска ин-

формации является то, что часть или вся инфор-

мация представлена на различных веб-сайтах, ко-

торые рекомендует учитель. Переход на них пред-

ставлен в виде действующих гиперссылок, что 

экономит время на поиск и позволяет учащимся не 

отвлекаться на лишнюю или ложную информацию 

[3]. 

Но возможен и другой вариант. Учитель дает 

задание на сбор информации в интернете предо-

ставляя часть ссылок на источники, а другую 

часть ученики находят самостоятельно, используя 

поисковые системы. в любом из вариантов, по 

окончанию работы, учащиеся представляют ре-

зультаты проделанной работы. 

В основную структуру WEB-QUEST входят: 

1) Вступление. В нем четко описываются глав-

ные роли участников, сценарий квеста, план рабо-

ты с ним. 

2) Основное задание. Понятное и выполнимое 

задание, залог того, что детям будет интересно его 

выполнять. Четко определенный конечный ре-

зультат работы не создаст сложности с подведени-

ем итогов. 

3) Список информационных ресурсов. Может 

быть представлен как в электронном виде, так и на 

бумажном. 

4) Описание процесса работы. Выполняется 

каждым учеником по ходу выполнения работы. 

5) Описание процедуры и критериев оценива-

ния выполненного квеста. Критерии зависят от 

видов задач, которые решаются в WEB-QUEST. 

6) Руководство к действиям. В основном пред-

ставлено в виде направляющих вопросов. 

7) Заключение. Представляет собой подведение 

итогов, оценивание работы [2]. 

Как было сказано выше, WEB-QUEST является 

интерактивной игрой, которая может примерить 

разнообразные роли на каждого ученика. Это мо-

жет послужить хорошей профориентационной ра-

ботой, помощью в адаптации 5 класса к новому 

окружению учителей и их требованиям, разнооб-

разить учебный процесс, улучшить запоминание и 

усвоение материала из-за положительных эмоций, 

которые вызвала игра. 

В школьном курсе географии есть все для того, 

чтобы использовать технологию WEB-QUEST на 

традиционных уроках и в условиях дистанционно-

го обучения. Приведем несколько конкретных 

примеров. 

В 5 классе игра представляет одну из самых 

интересных форм проведения урока. Так, при пе-

реходе из начальной школы в среднюю, ученики 

могут столкнуться с трудностями из-за изменения 

состава учителей, предметов, требований и так 

далее. Поэтому игровая деятельность поможет 

быстрее адаптироваться к новым условиям. Как 

пример для использования технологии WEB-

QUEST возьмем урок по обобщению темы «Гид-

росфера». В нем ученики могут представить себя в 

виде пиратов, водолазов, исследователей глубин, 

ученых океанологов и других профессий, связан-

ных с темой. Задания (препятствия, географиче-

ские загадки, ребусы) направлены на то, чтобы 

только при их разгадке можно было продолжить 

выполнение квеста или собрать все в одно целое, 

чтобы получить ответ. В данном классе лучше вы-

брать групповую или фронтальную работу, чтобы 

учитель в случае затруднений мог полностью кон-

тролировать процесс [4]. 
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В классах постарше решению квеста лучше 

проводить в группе, реже индивидуально. Они 

уже научились работать с технологией и могут 

сами решить проблемное задание. Так, в 6 классе в 

теме «Топографическая карта» можно придумать 

свою или дать ученикам самим составить карту 

какой-либо местности или города с определенны-

ми объектами, достопримечательностями и их 

особенностями. И придумать свой туристический 

маршрут. Здесь будет происходить поиск описа-

ния памятников, музеев и так далее. 

В 7 классе ученики в теме «Климатические по-

яса» могут представить себя в роли метеорологов 

и составить климатограмму, климатическую свод-

ку по определённым городам, местностям. 

В старших классах игра редко воспринимается 

серьезно, но в виде WEB-QUEST ее вполне можно 

интересно подать. Например, в курсе 11 класса в 

блоке «Африка» можно дать проблемное задание в 

виде разработать проект по строительству 

трансафриканских железнодорожных и автомо-

бильных магистралей, проходящих через опреде-

лённые объекты или необходимые для определен-

ных целей. Для этого ученикам необходимо будет 

использовать не только карты атласа, но и Интер-

нет. 

Как было сказано выше технологию WEB-

QUEST можно использовать в условиях дистанци-

онного обучения. Это будет намного интереснее 

ученикам чем просто отвечать на вопросы или пи-

сать лекцию. В таки условия легче будет дать ин-

дивидуально каждому ученику решить задание, 

чем организовать групповое или парное решение. 

Или фронтальное решение во время видеоконфе-

ренции. Стоит отметить, что в данных случаях бу-

дут разные задания, так как учитель должен ори-

ентироваться на технические возможности и вре-

менные ресурсы. 

Рассмотрев технологию WEB-QUEST можно 

сказать, что работа по ней на уроке довольно ин-

тересна и развивает учеников. Но стоит отметить 

основные минусы: затраты времени учителя на 

составление грамотного квеста, недостаточность 

методик по данной технологии и техническое 

оснащение школ. 

В заключении необходимо отметить, что урок с 

применением технологии WEB-QUEST, несмотря 

на ее минусы, является интересным и развивает 

учеников, помогает им адаптироваться в новых 

условиях и мотивирует изучать предмет. 
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WEB-QUEST TECHNOLOGY AS A MEANS OF INCREASING COGNITIVE 

INTEREST IN THE COURSE OF SCHOOL GEOGRAPHY 

 

Abstract: today, society is developing in the digital age. Even today, it is impossible to imagine life without In-

ternet technologies, which greatly simplify communication over long distances, storing and searching information, 

managing devices, people, and much more. That is why it is important in modern school education, aimed at the 

comprehensive development of the individual, to teach digital literacy not only in academic subjects directly related 

to computers and the Internet. For this purpose, a variety of modern technologies, methods and teaching tools are 

used, which can be used in natural science and humanities disciplines. This article discusses the interactive WEB-

QUEST technology, its structure, features, positive and negative aspects, its use in geography lessons, both in the 

traditional classroom lesson and in the distance learning format, and its impact on the interest and motivation of 

students when studying the subject. Special attention is paid to specific examples of the use of technology in les-

sons in different classes: from adaptive games in pirates in the 5th grade to problematic tasks on the construction of 

railways and highways in high school. The article provides only a small part of the examples of using the WEB-

QUEST technology, but this minimum demonstrates the wide possibilities of its use in the course of school geog-

raphy. 

Keywords: geography, WEB-QUEST technology, game activity, Internet, distance learning, independent work, 

information search 
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МОДЕЛЬ УРОВНЕЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЕПАРАЦИИ ЖЕНЩИНЫ- 

МАТЕРИ В КОНТЕКСТЕ ДВОЙНОЙ СИМБИОТИЧЕСКОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ 

 

Аннотация: психологическая сепарация личности взрослого человека рассматривается в статье как 

процесс, сопровождающий её на протяжении всей жизни, – как форма личностного развития, разотож-

дествления в различных его формах и обретения большей самоактуализации. Основное внимание в статье 

уделяется вопросу сепарации женщины-матери: такая сепарация может быть неравномерной в различных 

её аспектах, а также может проявляться по-разному в зависимости от контекста ситуации и системы меж-

личностных отношений. Процесс материнской сепарации рассматривается как субъективный и многоуров-

невый, с разной представленностью в разные периоды жизни женщины. В симбиотической системе выде-

ляется два фокуса: женщина – её ребёнок и женщина – её собственная мать и вводится понятие двойной 

симбиотической поляризации. В фокусе «женщина-ребёнок» указывается на возможную имманентность 

либо трансцендентность фигуры ребёнка по отношению к фигуре матери. Подчеркивается важность сепа-

рации женщины со своей матерью и влияние этого симбиоза или сепарации на отношения и процессы с 

собственным ребёнком. Для описания сепарационного процесса предлагается многоуровневая модель – 

модель пирамиды нейрологических уровней (в отличие от традиционной дихотомии «процесс пройден - не 

пройден»). Выделяется семь уровней психологической сепарации. Детально рассмотрены все уровни пси-

хологической сепарации женщины-матери в контексте двойной симбиотической поляризации: на каждом 

уровне даётся описание сепарации женщины от своей матери и от своего ребёнка. Делаются выводы о ха-

рактеристиках процессов сепарации матери от ребёнка и ребёнка от матери и их взаимозависимости и вза-

имном влиянии. 

Ключевые слова: материнская сепарация, сепарация матери, психологическая сепарация, детско-

родительская сепарация, симбиоз матери и ребенка, этапы сепарации, симбиотическая поляризация, имма-

нентность ребенка по отношению к матери, трансцендентность ребенка по отношению к матери, уровни 

психологической сепарации женщины-матери, материнство, материнствование, материнский миф 

 

Говоря о психологической сепарации личности 

взрослого человека, мы рассматриваем сепарацию 

не как процесс, происходящий в детстве или на 

пути к автономии взрослости, а как процесс, про-

исходящий в течение всей жизни (сопровождаю-

щий личность на протяжении всей жизни) - как 

форма личностного развития, разотождествления 

(со значимой фигурой, с установками объективно-

го и субъективного социальных мифов, с социаль-

ными ролями и т.д.) и обретения большей самоак-

туализации. 

Традиционно понятие сепарации чаще всего 

рассматривается в контексте процесса формирова-

ния личности ребенка и обретения им все большей 

автономии от матери. Тем не менее, феномен се-

парации не ограничивается детско-родительским 

контекстом: исследователи говорят о психологи-

ческой сепарации как феномене межличностных 

отношений [6]; изучают механизмы психологиче-

ской сепарации [21], определяют проблемное поле 

исследования феномена сепарации [12] и т.д. 

В зарубежной психологии этапы прохождения 

сепарации представлены в психоаналитическом 

направлении через периодизацию развития лично-

сти (М. Малер [14], Дж. Мак-Девитт [13], А. 

Фрейд [20], М. Кляйн [9], Д. Винникот [4], Дж. 

Боулби [3], X. Кохут [10], П. Блос [1], О. Кернберг 

[8], R. Josselsson [23] и др.). 

Этапы прохождения ребенком процессов сепа-

рации в отечественной психологии описываются в 

рамках концепций периодизации развития и воз-

растных кризисов (Л.С. Выготский [5], Д.Б. Эль-

конин [22], А.Н. Леонтьев [11], Л.И. Божович [2], 

Л.Ф. Обухова [15], В.И. Слободчиков [18], К.Н. 

Поливанова [17], Т.В. Драгунова [7]). 

Ряд исследователей рассматривают вопросы 

сепарации в контексте возрастного, личностного и 

социального становления юношей и девушек, вхо-

дящих в самостоятельную жизнь, взрослость, 

оставляющих родительскую семью. Так, периоди-

зация этапов, представленная в модели Ю.В. По-

таповой, А.Ю. Маленовой [12] предполагает не 

только этапы, связанные с детским и подростко-

вым возрастом, но и стадию создания собственной 

семьи. 

Психологическая сепарация и ее критерии - во-

прос, особенно актуальный в детско-материнском 

контексте. Исследователи проблемы сепарации 
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говорят о детско-материнской (детско-

родительской) сепарации: М. Малер, Ф. Пайн, Дж. 

Мак-Девитт [13, 14]. В статье мы затронем про-

блему, менее разработанную в научной среде, – 

проблему материнской сепарации (которую можно 

понимать как сепарацию матери от ребенка, и ко-

торая, в то же время, имеет и другие аспекты). 

Поскольку мы сталкиваемся с проблемой изме-

рения и описания критериев психологической се-

парации женщины-матери, мы предлагаем рас-

смотрение этого процесса через модель пирамиды 

нейрологических уровней (пирамида Дилтса в ее 

адаптации П.М. Пискаревым [16]), поскольку 

предполагаем, что сепарационный процесс может 

разворачиваться и быть описан как многоуровне-

вая модель, может быть неравномерным (на одних 

уровнях представлен больше, на других – мень-

ше), а также может проявляться по-разному в за-

висимости от контекста ситуации и системы меж-

личностных отношений. 

Мы рассматриваем процесс сепарации женщи-

ны-матери (материнская сепарация) как субъек-

тивный и многоуровневый, с разной представлен-

ностью (актуализацией) в разные периоды её жиз-

ни. 

Мы определяем материнскую сепарацию в кон-

тексте двойной симбиотической поляризации. Так, 

с одной стороны, женщина-мать рассматривает 

себя как мать через призму своего интроекта с ма-

теринской фигурой (фигурой собственной матери, 

которая далее проецируется на любого “значимого 

другого”, кто бессознательно ассоциируется ею с 

фигурой собственной матери). В этом случае сим-

биоз “мать-ребенок” не включает, собственно, ре-

бенка, рожденного женщиной-матерью, а ребен-

ком является она сама (в диадическом единстве с 

ее матерью). С другой стороны, участником этой 

симбиотической системы может быть и сам ребе-

нок: на позицию “значимого другого” может быть 

поставлен и ребенок женщины-матери (а до того, в 

ряде случаев, фигурой “значимого другого” был 

другой человек – муж, учитель, гуру, подруга и 

т.д.). 

В случае, когда участником симбиотической 

системы является сам ребенок, можно говорить об 

имманентности (трансцендентальности, по Канту) 

или трансцендентности фигуры ребенка по отно-

шению к фигуре матери. В случае, когда фигура 

ребенка имманентна (внутренне присуща) фигуре 

матери, мать не видит ребенка не только как “зна-

чимого другого”, но и как другого вообще, а вос-

принимает его через призму собственных ожида-

ний, предпочтений, стремлений, эмоций, не выде-

ляя его собственных желаний и проявлений его 

собственной личности. Внутренне она не прини-

мает автономии ребенка (возможно, признавая ее 

на словах), не видит его собственных стремлений, 

желаний, жизненных целей, подменяя их своими. 

Важно понимать, что фигуры, имманентные опре-

деленному субъекту, неотделимы и непознаваемы 

по определению: женщина-мать не может отде-

лить от себя то, что является ее собственной ча-

стью, даже на время, с целью изучения особенно-

стей этой “части”; для матери “имманентный ре-

бенок” – непознаваем. Возникает серьезная транс-

генерационная проблема: не “увиденный” в его 

отдельности, не отраженный матерью, не актуали-

зированный в качестве отдельной личности, – ре-

бенок, вырастая, существует в контексте другого, 

склонен к созависимым отношением. Созависи-

мые отношения – это, для “неотраженного ребен-

ка”, – привычная форма бытия, привычная систе-

ма существования его в качестве личности; выход 

из созависимых отношений может означать для 

него потерю себя. Подтверждение этой точки зре-

ния находим в работах Дж. и Б. Уайнхолд [19, с. 

111-114]. 

Имманентности противостоит трансцендент-

ность, обретаемая, по нашему мнению, в процессе 

сепарации. Имманентность присуща первым фа-

зам взаимодействия ребенка и матери – беремен-

ности и начальному периоду внеутробного суще-

ствования (фаза “нормального аутизма”, “симбио-

тическая фаза” по М. Малер [14, с. 73]). В процес-

се сепарации ребенка от матери имманентность 

должна, в норме, преодолеваться, смещаться в 

сторону трансцендентности. Тут актуализируется 

процесс сепарации матери от ребенка: поскольку 

мать является средой, в которой ребенок суще-

ствует, реализует природную программу процесса 

сепарации и индивидуации, – можно сказать, что 

мать может создавать более или менее благопри-

ятные условия (условия среды) для прохождения 

ребенком фаз процесса сепарации-индивидуации 

[14]. Трансцензус как переход от имманентности к 

трансцендентности длится всю жизнь личности, 

однако первоначальный процесс сепарации в нор-

ме завершается к трем годам “психологическим 

рождением я” [14]. 

Возвращаясь к проблеме двойной симбиотиче-

ской поляризации, где женщина-мать имеет два 

вектора имманентности и трансцендентности - со 

своей матерью и со своим ребенком, рассмотрим 

первый вектор. В случае дисфункциональной се-

парации, выраженной в созависимости (слиянии) 

или контрзависимости с собственной матерью, 

женщина, тем не менее, неосознанно стремится 

завершить процесс сепарации с собственной мате-

рью. Уровень сепарации женщины с собственной 

матерью или значимыми фигурами (“значимыми 

другими”, на которых может переноситься её об-

раз – муж, эксперт или гуру, подруга) определяет 
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ее способность отражать ребенка и видеть в нем 

“другого”, а не свое собственное отражение, и в 

динамике отношений с ребенком не воспроизво-

дить динамику отношений с собственной матерью. 

Следовательно, от сепарированности женщины от 

собственной матери и “значимых других” непо-

средственно зависит качество выполнения ею вос-

питательных, родительских функций. 

Рассмотрим психологическую сепарацию жен-

щины-матери через призму уровней ее представ-

ленности, с опорой на модель пирамиды Дилтса. 

Модель позволяет нам посмотреть на уровни, кри-

терии, аспекты сепарации как сложного процесса. 

Такое понимание уводит от понимания процесса 

сепарации как дихотомического и полярного 

(“пройдена – не пройдена”, “состоялась – не со-

стоялась”) к пониманию ее как сложного динами-

ческого многоуровневого процесса. Это, в свою 

очередь, дает следующие возможности помогаю-

щим практикам: диагностическую (увидеть и по-

нять конфигурацию сепарационного процесса 

конкретной женщины), терапевтическую (помочь 

пройти сепарационный кризис) и коучинговую 

(помочь выйти на более высокий уровень внут-

ренней автономии и самоактуализации). 

Ниже представлена модель уровней психологи-

ческой сепарации женщины-матери в контексте 

двойной симбиотической поляризации. 

1. Уровень окружения 
Сепарация от матери. Диагностическая карти-

на: женщина живет с матерью, со своими родите-

лями или самостоятельно; насколько ее окружение 

включено в её материнствование (старшее поко-

ление управляет процессами, принимает ответ-

ственность на себя или женщина автономна в сво-

ем уходе за ребенком, выборе воспитательных и 

иных стратегий и практик материнствования). 

Сепарация от ребенка. Диагностическая кар-

тина: насколько у женщины есть свое место в до-

ме, не занятое “детским миром” – уголок для 

творчества, например; насколько дети “проница-

ют” в супружескую спальню, претендуют на нее; 

есть ли у женщины свои вещи, которые она не 

позволяет детям трогать. 

 

2. Уровень действия 
Сепарация от матери. Диагностическая карти-

на: насколько она автономна в выполнении дей-

ствий по уходу за ребенком и его воспитанию; она 

справляется с родительскими действиями сама или 

выполняет их по указанию со стороны мамы, па-

тронажной сестры, “экспертов”; насколько само-

актуализирован её выбор тех или иных действий 

или делается потому что “положено”, “надо так”. 

Сепарация от ребенка. Диагностическая кар-

тина: насколько действия матери определяются 

желаниями, эмоциональными состояниями ребен-

ка (может ли она отказать требованию ребенка 

купить игрушку, играть с ним прямо сейчас или 

что-то еще делать). Отметим, что часто женщина 

буквально оказывается “парализована” в деятель-

ности – “пока ребенок не спит, я не могу ничего 

делать”, “он же хочет, чтобы я играла с ним”, “он 

же требует” и так далее. В этом смысле видим два 

аспекта: насколько мать может заниматься своими 

делами в присутствии ребенка, а также - насколько 

она автономна (зависима) от требований ребенка 

внутри их коммуникации. 

3. Уровень качеств, свойств 

 Сепарация от матери. Диагностическая кар-

тина: насколько женщина эмоционально зависима 

в проявлении тех или иных качеств, чувств, эмо-

ций в своем материнстве. Порой сохраняется эле-

мент лояльности матери, когда женщина табуиру-

ет яркое проявление даже позитивного спектра 

эмоций (нежность – “разбалуешь”, радость – “еще 

наплачешься потом”, эмоциональную доступ-

ность, интерес – “что ты с ним сюсюкаешься”). 

Тем более это касается проявлений негативного 

спектра – “моя мама была святая, а я злюсь на ре-

бенка”, “устала она - вот мы без памперсов, в тазу 

стирали…” Тут же часто происходит явная эмоци-

ональная зависимость от состояний матери (друго-

го значимого лица). Возникает страх “расстроить” 

маму, “мама обидится” – иногда женщина бук-

вально готова быть строже с детьми или нарушать 

свои воспитательные принципы только чтобы они 

не “расстроили бабушку”. Данный уровень часто 

имеет место даже в том случае, если женщина жи-

вёт самостоятельно, далеко от матери, возможно, 

её мать уже умерла, – но внутренний “камертон” 

качеств очень ясно может продолжать оказывать 

на неё влияние и определять её состояние в мате-

ринстве. Нам представляется, что данный уровень 

может поддерживаться уже не столько конкрет-

ным вмешательством матери в действия женщи-

ны-матери, сколько определяться субъективным 

материнским мифом, сформированным женщиной 

и включающим в себя послания семейного, родо-

вого мифа. 

Сепарация от ребенка – насколько женщина 

оказывается эмоционально зависима от ребёнка. 

Безусловно, на раннем этапе симбиотической свя-

зи с ребёнком, именно глубокая эмпатия к состоя-

ниям младенца позволяет матери удовлетворять 

его потребности адекватно, что важно для его раз-

вития, развития базового доверия к миру, 

настройки дальнейших отношений привязанности 

между матерью и ребенком, которые становятся 

рабочей моделью любых дальнейших отношений. 

Вместе с тем, мать может сохранять такую повы-

шенную эмоциональную сонастроенность с ребен-
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ком и после завершения диадического периода 

(который, согласно М. Малер, должен завершить-

ся к трем годам), что однозначно мешает процессу 

сепарации ребенка. “Эмоциональное заражение” 

от ребенка приводит мать к эмоциональному вы-

горанию, ощущению потери контроля, неустойчи-

вости своей родительской позиции в отношениях, 

мешает выполнению воспитательной функции. 

Идентификация (отождествление) с ребёнком на 

уровне качеств зачастую мешает матери увидеть 

индивидуальность ребенка и дать ей возможность 

проявиться и место для реализации. Ей кажется, 

что их близость, отношения возможны только че-

рез подобие или тождество. Ребенок принимается 

только когда выражает комплементарные матери 

позитивные свойства (“он такой же добрый, чув-

ствительный, ранимый, ласковый... как я”; все от-

личные от описанных позитивных свойств черты 

или теневые аспекты ребенка могут жестко подав-

ляться, игнорироваться). Также может происхо-

дить и негативное отождествление, если мать пе-

реносит на ребенка те качества, которые осуждает 

и не приемлет в себе (“он такой рассеянный, пря-

мо как я…” – начинается борьба с этим качеством 

в ребенке, в то время как в себе это качество со-

храняется и не требует тогда работы над собой; 

зачастую, те ситуации, в которых ребенок не про-

являет эти качества либо проявляет их противопо-

ложность – игнорируются, вытесняются, выпада-

ют из внимания женщины, что искажает ее виде-

ние характера ребенка и его личности в целом). 

4. Уровень убеждений 

Сепарация от матери. Диагностическая карти-

на: насколько женщина сформировала собствен-

ные убеждения о материнстве или находится в по-

ле убеждений собственной матери и структур ма-

теринскго мифа. Зачастую здесь можем наблюдать 

две крайности, соответствующие периоду, на ко-

тором произошло сепарационное нарушение от-

ношений со своей матерью – стадия зависимости 

или стадия контрзависимости [19]. Если сепараци-

онный процесс задержался на уровне созависимо-

сти, то женщина может быть обусловлена в своем 

материнствовании установками, убеждениями 

своей матери (“с мальчиками тяжело”, “быть ма-

терью – это постоянно лечить детей”, “если ребё-

нок плачет, значит, ты плохая мать”, “хорошая 

мать всегда должна делать то, что хотят дети, то-

гда они будут любить ее всю жизнь” и т.д.). 

Если сепрационный процесс задержался на 

уровне контрзависимости, то женщина может всю 

жизнь бороться против установок и убеждений 

матери, отвергая их “оптом”, вне зависимости от 

того насколько они конструктивны или деструк-

тивны, насколько соответствуют контексту ситуа-

ции. В этом случае женщина часто прибегает к 

негативным сверхобобщениям (“я никогда не буду 

делать, как делала моя мать”). Фактически, проис-

ходит внутренняя борьба установок – собственной 

и материнской, и женщина не самоактуализирует 

свою позицию, строит убеждения “от противно-

го”, – опять же, не учитывая индивидуальность 

своего ребенка, своей ситуации, в которой разво-

рачивается её материнствование. Данный уровень 

во многом оказывается сопряжен с субъективным 

материнским мифом (который женщина-мать 

сформировала под влиянием социального и, глав-

ным образом, семейного, родового мифа), опреде-

ляющим её выбор воспитательных стратегий, 

практик материнствования, не оставляющим ей 

места для адаптации к имеющимся здесь и сейчас 

условиям. 

Сепарация от ребенка. Диагностическая кар-

тина: в основе нарушений взаимодействия с ре-

бенком лежит эмоциональный аспект; мать оказы-

вается эмоционально зависима от ребенка, и в 

этом случае воспринимает некие высказывания 

ребенка как его устойчивые убеждения (“ты пло-

хая мама”, “если ты не купишь мне игрушку - я не 

буду тебя любить”). Также на этом уровне может 

происходит отказ ребенку в том, чтобы он мог 

иметь собственную систему убеждений, отличную 

от материнской, и так начинает формироваться 

механизм обязательной лояльности ребенка к ма-

тери, где разница убеждений воспринимается как 

неприемлемый вызов, как отрицание и нарушение 

отношений привязанности (“как ты можешь счи-

тать своего отца хорошим человеком, ведь он меня 

бросил, обидел и т.д.”). Система убеждений жен-

щины-матери на этом уровне может быть слабо 

сформированной (что идет от незавершившегося 

сепарационного процесса с собственной матерью), 

так и сформированной ригидно и навязываемой 

ребенку авторитарно, как единственно значимая, 

возможная и справедливая (что, как правило, го-

ворит также о фиксации женщины-матери в ста-

дии контрзависимости с собственной матерью). 

Как видим, на уровне убеждений ребенку пред-

лагаются полярные роли союзника (созависи-

мость) или противника (контрзависимость) своей 

матери, при отсутствии альтернативы, в том числе 

– альтернативного восприятия матерью своего ре-

бенка не только как собственного союзника или 

противника. 

Основная проблема этого уровня – страх кон-

фликта, который, в созависимом варианте разви-

тия событий, выливается в убеждение, что кон-

фликт – это плохо, в стремление к избеганию кон-

фликта, а в контрзависимом – в конфликтование с 

ребенком по поводу его системы убеждений, в 

навязывание ему собственных представлений ма-

тери. 
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5. Уровень ценностей 

На этом уровне, как правило, материнство и 

ребенок проявлены как сверхценность, а сепара-

ция воспринимается негативно, что, в созависи-

мом и контрзависимом типах сепарации может 

обретать разные формы: в созависимом типе мать 

боится потерять ребенка в процессе сепарации, 

потерять себя в материнской идентификации, а в 

контрзависимом типе – боится потерять себя как 

отдельную значимую личность, раствориться в 

ребенке, в материнстве. 

Сепарация от матери. Диагностическая карти-

на: насколько аксиосфера женщины сформирована 

и определяется ею самой, либо оказывается под 

влиянием социальных стереотипов и родовых ди-

намик. Зачастую ценностная сфера остается не-

осознанной и формулируется на уровне аксиом, 

которые приняты женщиной без критической 

оценки и трактуются ею как общеизвестные, об-

щепринятые, общечеловеческие ценности. Часть 

подобных ценностей оказывается давящим дол-

женствованием, которое женщина не может отпу-

стить, но и не принимает изнутри. Это становится 

постоянно-тлеющим внутренним конфликтом, ко-

торый забирает много сил и приводит к снижению 

адаптивности к имеющимся на данный момент 

жизни женщины условиям. Так, к примеру, многие 

матери продолжают считать одной из главных 

ценностей “накормить ребенка”, и это приводит к 

тому, что они заставляют ребенка есть насильно, 

тратят избыточные силы на приготовление еды, 

упуская просто живое общение с ребенком; они 

обвиняют себя в случае, если не удалось наладить 

грудное вскармливание и пришлось докармливать 

ребенка смесью, либо чувствуют огромную вину, 

когда приходит время отлучать ребенка от груди. 

Случаи ограничения рациона питания ребенка в 

связи с пищевой аллергией вызывает у таких ма-

терей чувство фиаско, желание “искупить любой 

ценой” и гиперусилие по налаживанию питания 

ребенка, вся жизнь начинает крутиться вокруг 

“чем его накормить”. Зачастую такая сверхцен-

ность питания оказывается связана с тем, что в 

родовой системе женщины были те, кто пережили 

голод, и ценность еды была заложена тогда (и пе-

редана женщине-матери старшими родственника-

ми), но на данном этапе становится избыточной, 

лишает женщину-мать сил, снижает качество её 

жизни. 

Сепарация от ребенка. Диагностическая кар-

тина сложна; это связано с тем, что уровень цен-

ностей – достаточно высокий, и еще не представ-

лен у ребенка младшего возраста. Однако, мы мо-

жем говорить о нем на этапе, когда ребёнок вхо-

дит в подростковый кризис, формирует собствен-

ную аксиосферу, которая оказывается, порой, 

трудно принимаемой матерью, либо жёстко под-

гоняется под собственную в случае, если сепара-

ция нарушена. 

В случае созависимого типа сепарации, то, что 

ребёнок не разделяет материнскую систему цен-

ностей, воспринимается матерью как некоторое 

фиаско материнства, мать оказывается не в состо-

янии увидеть созревание личности ребенка, кото-

рый ищет свои ценности и смыслы, на каком-то 

этапе неизбежно противопоставляет их родителям. 

Мы также наблюдаем случаи, когда мать проявля-

ет излишнюю конформность к ценностям, транс-

лируемым ребенком (если ее собственная фикса-

ция произошла на стадии созависимости). В этом 

случае мать боится высказать свое мнение, стара-

ется подстраиваться под взгляд подростка, либо 

просто избегает глубоких разговоров и обсужде-

ния экзистенциальных, ценностных вопросов, 

обедняя тем самым как коммуникацию с ребен-

ком, так и возможности своего воспитательного 

воздействия на него. Коммуникация матери и ре-

бенка остается только на уровне функциональном 

(приготовить, проверить уроки, купить одежду, 

обсудить уборку в комнате). 

В случае контрзависимого типа сепарации мать 

вступает в борьбу с ребенком за право навязывать 

свои ценности, в авторитарное взаимодействие с 

ним. Мать может быть уверена, что ее ценности - 

верные, и будут приняты ребенком впоследствии, 

когда он подрастет. 

6. Уровень идентичности (роли) 

Именно на этом уровне, на наш взгляд, проис-

ходит разотождествление с внешними директив-

ными образами своего материнства, переход к фи-

нальному уровню сепарации – независимости, к 

возможности управления дистанцией, которую 

женщина-мать определяет в зависимости от кон-

текста ситуации, собственных выборов, задач в 

моменте “здесь и сейчас”. 

Сепарация от матери. Диагностическая карти-

на: нарушения сепарации с матерью на уровне 

идентификации заставляют женщину бояться по-

вторить ошибки матери в воспитании собственных 

детей, заставляют её попытаться “сделать все 

наоборот”. Это мешает ей обрести целостность 

архетипического образа матери внутри себя, инте-

грировав свои позитивные и негативные качества, 

эмоции, импульсы, чтобы обрести над ними ис-

тинную власть и быть способной управлять ими в 

соответствии с задачей текущего момента, а не 

подавлять их или расщепляться от них. 

Сепарация от ребенка. Диагностическая кар-

тина: идентификация с ребенком происходит в тех 

случаях, если женщина начинает примеривать си-

туацию ребенка на себя и, зачастую, пытается 

компенсировать своему ребенку то, в чём испыты-
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вала дефицит в детстве или продолжает испыты-

вать дефицит в текущий момент (мне так и не ку-

пили куклу, поэтому я сейчас покупаю своей до-

чери много кукол, игнорируя, что она не любит 

играть в куклы, а предпочитает конструирование 

из лего). Также нарушения сепарации на уровне 

идентификации приводят к глубокому чувству 

стыда у женщины-матери, когда её ребёнок со-

вершает нечто, что осуждается или, как ей кажет-

ся, может вызывать осуждение (“ты так кричишь, 

мне прямо за тебя стыдно”). Бывает так, что мать 

идентифицируется с детской позицией, когда её 

ребенок начинает что-то требовать или звучать 

конфликтно, что может быть вызвано переносом, 

где её собственная мать кричала на нее или что-то 

директивно требовала. 

Уровень идентичности требует самоактуализа-

ции женщины на высоком уровне, что позволяет 

ей обрести внутренний локус контроля и истин-

ную независимость от внешних авторитетов (“зна-

чимых других”, частей объективного и субъектив-

ного материнского мифа и т.д.), реализовать свое 

материнство в полной мере, при этом сохранить 

высокий уровень адаптивности к имеющимся и 

меняющимся условиям внешней действительно-

сти. 

7. Уровень миссии 

Диагностическая картина: женщина с низким 

уровнем сепарации достаточно часто делает мис-

сией своей жизни материнство (возможно, пере-

нимая этот элемент из аксиосферы собственной 

матери или объективного материнского мифа). 

Это нередко связано с системой лояльности родо-

вой системе и собственной матери, в случае, если 

женщины рода имели стратегию выживания “по-

ложить жизнь на детей”. Подобная миссия стано-

вится сепарационной ловушкой для женщины-

матери, потому что приводит, фактически, к не-

возможности “отпустить ребенка”, позволить ему 

сепарироваться, ведь тогда смысл жизни женщи-

ны-матери теряется с окончанием цикла материн-

ства. Подобная миссия лишь кажется альтруисти-

ческой (ключевая характеристика миссии), но, 

фактически, отражает детскую эгоцентрическую 

тенденцию к слиянию. Поскольку уровень миссии 

является организующим, управляющим для ниже-

лежащих уровней, то мы видим, что она приводит 

к системному сбою сепарационного процесса, 

находя свое выражение и на стадии целей (“я все 

сделаю для тебя – не оставив тебе пространства 

что-то делать и иметь свои цели”), на уровне 

убеждений (“ты без меня пропадешь”, “моя жизнь 

имеет смысл пока я нужна тебе”), качеств (“я 

должна быть нужной, значимой, контролирующей, 

незаменимой и так далее”), действий (“гиперопе-

ка”), окружения (создание детоцентрированного 

пространства, из которого часто вытесняется муж-

чина). 

Порой такая установка находит подтверждение 

в социальном мифе, который транслирует дирек-

тиву, что женщина должна положить жизнь на 

свое материнство. 

Таким образом, мы можем сделать следующие 

выводы: 

1. Процесс сепарации матери от ребенка нахо-

дится в состоянии диалектической связанности и 

взаимодействия с процессом сепарации ребенка от 

матери, и требует внимания исследователей. 

2. Процесс сепарации – как ребенка от матери, 

так и матери от ребенка – происходит на протяже-

нии всей жизни. 

3. Процесс сепарации представлен в двойной 

симбиотической поляризации, где одним полюсом 

является симбиотический процесс с собственной 

матерью, а вторым полюсом – процесс сепарации 

с ребенком. 

4. Процесс сепарации не может быть “одно-

значно завершен” и рассматриваться как оконча-

тельно состоявшийся.  

5. Существуют созависимый и контрзависимый 

типы нарушений сепарационного процесса, про-

явленные на разных этапах модели уровней пси-

хологической сепарации женщины-матери в кон-

тексте двойной симбиотической поляризации. 

6. Указанная модель выделена нами с опорой 

на пирамиду Дилтса (в адаптации ее П.М. Писка-

ревым). 

7. В модели уровней психологической сепара-

ции женщины-матери, рассмотренной в контексте 

двойной симбиотической поляризации, мы выде-

ляем семь уровней, каждый из которых, за исклю-

чением седьмого, рассмотрен через призму отно-

шений женщины-матери со своей матерью, а так-

же - с ребенком. 

8. По мере восхождения от низшего уровня к 

высшему, в индивидуально-психологических и 

межличностных феноменах, рассмотренных в мо-

дели, в большей мере проявлено влияние материн-

ского мифа. 
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THE MODEL OF LEVELS IN PSYCHOLOGICAL SEPARATION OF A MOTHER  

IN THE CONTEXT OF DOUBLE SYMBIOTIC POLARISATION 

 

Abstract: psychological separation of an adult's personality is considered in the article as a process that accom-

panies it throughout life – as a form of personal development, disidentification in its various forms and gaining 

greater self-actualization. The main attention in the article is paid to the issue of separation of a woman-mother: 

such separation can be uneven in its various aspects, and can also manifest itself in different ways depending on the 

context of the situation and the system of interpersonal relations. The process of maternal separation is considered 

as subjective and multilevel, with different representation in different periods of a woman's life. In the symbiotic 

system, two focuses are distinguished: a woman – her child and a woman – her own mother, and the concept of 

double symbiotic polarization is introduced. The focus "woman-child" indicates the possible immanence or tran-

scendence of the child's figure in relation to the mother's figure. The importance of the separation of a woman from 

her mother and the influence of this symbiosis or separation on relationships and processes with her own child is 

emphasized. To describe the separation process, a multilevel model is proposed – a model of a pyramid of neuro-

logical levels (in contrast to the traditional “process passed – not passed” dichotomy). There are seven levels of 

psychological separation. All levels of psychological separation of a woman-mother are considered in detail in the 

context of double symbiotic polarization: at each level, a description of the separation of a woman from her mother 

and from her child is given. Conclusions are made about the characteristics of the processes of separation of the 

mother from the child and the child from the mother and their interdependence and mutual influence. 

Keywords: maternal separation, separation of a mother, psychological separation, child-parent separation, sym-

biosis of mother and child, stages of separation, symbiotic polarization, immanence of a child in relation to the 

mother, transcendence of a child in relation to the mother, levels of psychological separation of a mother, mother-

hood, mothering, maternal myth 



Обзор педагогических исследований   2021. Том 3. №4. 
 

 

218 

Стрельцова М.А., аспирант, 

Вербина Г.Г., кандидат психологических наук, доцент, 

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова 
 

РОЛЬ ФАСЦИНАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ ИЗМЕНЁННОГО СОСТОЯНИЯ СОЗНАНИЯ 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается явление фасцинации. Изучается роль фасцинации в фор-

мировании изменённых состояний сознания, а также ее роль в формировании ряда клинических синдромов 

с характерной картиной психосоматических расстройств, возникающих под воздействием сильных эмоци-

ональных переживаний. Рассматривается фасцинативное влияние ритуальных атрибутов, используемых в 

первобытных религиях, на примере шаманизма. Изучается фасцинативное влияние музыки и танца в мето-

диках, применяемых с целью погружения в транс, а также фасцинативное воздействие на субъект, приме-

няемое в моменты введения его в гипноз. Рассматриваются теории возникновения гипноза, а также фено-

менологические характеристики специфичные для состояния измененного состояния сознания и состояния, 

возникающего под влиянием фасцинации. Изучается роль прошлого опыта и связанных с ним эмоциональ-

ных переживаний на способность субъекта переживать ИСС. Изучаются изменения электрической актив-

ности мозга и роль кортиколимбической системы в процессе формирования и моменте нахождения субъек-

та в ИСС. Изучается роль внимания в процессе формирования измененных состояний сознания и состоя-

ния, вызванного фасцинацией. 

Ключевые слова: фасцинация, состояние изменённого сознания, транс, гипноз, тета-волны, лимбиче-

ская система, внимание, феноменология ИСС 

 

«Поглощенный созерцанием возвышенной кра-

соты, я лицезрел ее вблизи, я, можно сказать, ося-

зал ее. Я достиг уже той степени душевного 

напряжения, когда вызываемые искусством небес-

ные ощущения сливаются со страстным чувством. 

Выйдя из Санта-Кроче, я испытывал сердцебие-

ние, то, что в Берлине называют нервным присту-

пом: жизненные силы во мне иссякли, я едва дви-

гался, боясь упасть.» [1]. Именно так описывал 

свои ощущения после посещения церкви Санта-

Кроче во Флоренции классик французской литера-

туры Фредерик Стендаль. «Флорентийский син-

дром» или «Синдром Стендаля» представляет со-

бой психосоматическое расстройство, связанное с 

острым и глубоким потрясением под воздействием 

впечатлений полученных от просмотра произве-

дений искусства. Соматовегетативные проявления 

синдрома проявляются в виде тахикардии, повы-

шения артериального давления, болями в грудной 

клетке и области живота, головокружением, об-

щей слабостью, повышенным потоотделением. 

Возникающие при этом психические расстройства 

описываются пациентами как переживания чув-

ства сопричастности, «погружения внутрь карти-

ны», возникает ощущение неестественности, от-

решенности от окружающей обстановки, в неко-

торых случаях возникает изменение самовосприя-

тия, изменяется восприятия звука, цвета [2]. Про-

явление данного синдрома не ограничивается по-

сещением восхитительной Флоренции, признаки 

данного расстройства могут возникать и в прочих 

местах, несущих в себе богатое культурное насле-

дие в виде произведений искусства, живописи, 

скульптуры, архитектуры. С точки зрения причин, 

лежащих в основе возникновения синдрома Стен-

даля и клинических его проявлений, имеет смысл 

упомянуть родственные ему синдромы, это Па-

рижский синдром и Иерусалимский синдром. 

«Парижский синдром» возникает у туристов, 

впервые посетивших Париж. Причиной возникно-

вения данного синдрома является сильнейшее 

эмоциональное потрясение и глубокое разочаро-

вание возникающие на фоне несоответствия обра-

зов и представлений, сформированных ранее. 

Грязь на улицах, неприятные запахи и прочие не-

лицеприятные картины на фоне сформированного 

ранее идеального образа «города влюбленных», 

символа западной культуры, оказывает на тури-

стов мощнейшее фасцинативное влияние, что 

начинает проявляться в виде изменения психиче-

ского и физического состояния. Стоящий в одном 

ряду с вышеупомянутыми синдромами «Иеруса-

лимский синдром» представляет собой специфи-

ческое расстройство миссионерского бреда, обу-

словленного культурными традициями и усвоен-

ным в прошлом религиозным опытом, возникает у 

туристов, паломников при посещении мест, име-

ющих для них высокую религиозную ценность [3]. 

Рассмотрение данных синдромов позволяет найти 

в них нечто общее, а именно характерное рас-

стройство сознания, обусловленное воздействием 

на психику человека раздражителей различных 

модальностей, имеющих высокую культурную, 

эмоциональную значимость. Исходя из данных 

аспектов следует рассмотреть вопрос способно ли 

фасцинативное воздействие вызывать состояния 

ИСС. 
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На всем протяжении своего существования, че-

ловечеству сопутствуют явления, несущие в себе 

фасцинативную составляющую, более того, чело-

вечество с большим успехом использует фасцина-

тивное воздействие окружающих явлений с целью 

достижения ИСС. Согласно представлениям мно-

гих авторов (С.В. Дрёмов, И.Р. Сёмин и др.) ИСС 

является обыденным состоянием характерным для 

психики человека и по мнению В. В. Козлова ИИС 

является его базовой потребностью. Если обра-

титься к истории развития человечества и вспом-

нить ритуалы, используемые в первобытных рели-

гиях, то можно с легкостью найти подтверждение 

данному предположению. Фасцинативное влияние 

специальных атрибутов в момент совершения ре-

лигиозных ритуалов намеренно использовалось с 

целью достижения ИСС. Шаманизм имеющий ты-

сячелетнюю историю и внесший немалую роль в 

развитии человеческого общества несет в себе 

фасцинацию танца, костюмов, музыкальных ин-

струментов,  например, костюм якутского шамана 

несет на себе от 10 до 15 кг металлических эле-

ментов, служащих украшениями, которые во вре-

мя ритуального танца создают шум превращаю-

щий танец шамана в «адскую сарабанду», риту-

альные костюмы шаманов других народностей 

включают разноцветные ленты, перья, колоколь-

чики, погремушки и другие привлекающие и 

удерживающие внимание атрибуты. Очаровывая 

своими красками, завораживающими колыхания-

ми, шумом, звоном, шелестом, которые возникают 

в момент исполнения ритуалов все, это оказывает 

колоссальное эмоциональное влияние как на 

окружающих, так и способствует облегчению по-

гружения в ИСС. Огромное фасцинирующее зна-

чение в шаманских ритуалах играют музыкальные 

инструменты вызывая так называемую «магию 

шума», и используемые шаманами как средство, 

помогающее достигать экстатического пережива-

ния. Наиболее часто можно отметить упоминание 

таких инструментов, как бубен, барабан, однако 

шаманизм в своих ритуалах не ограничивается 

использованием только ударных  инструментов, 

также с успехом используются духовые и струн-

ные инструменты, например у алтайских шаманов 

для извлечения звуков используется лук, пред-

ставляя собой однострунный инструмент, шаманы 

проживающие на территории Киргизии для вхож-

дения в транс используют кобуз, для извлечения 

звука в обрядах шаманов Южной Америки ис-

пользуются марака, представляющая собой погре-

мушку из высушенной тыквы и косточек [4]. Та-

ким образом, можно предположить о том, что 

фасцинирующая составляющая магической музы-

ки, шаманских нарядов, сам танец шамана являет-

ся средством осуществления и обеспечения маги-

ческого путешествия в другие миры, а по большо-

му счету достижения шаманом ИСС. Мощное воз-

действие на человека имеют и фасцинирующее 

влияние обрядов, ритуалов в культуре христиан-

ства, буддизма, мусульманства и многих других 

религий мира. Способы воздействия, несущие в 

себе мощное фасцинативное воздействие с боль-

шим успехом, используется в деструктивных сек-

тантских религиях, с целью привлечения и удер-

жания адептов. В данном случае целенаправлен-

ное достижение состояния ИСС используется для 

облегчения внушения и несет под собой цель де-

структивного преобразования личности. При этом 

с успехом используются и практикуются методики 

Эриксоновского гипноза, а также медитативные 

техники с использованием музыкальных инстру-

ментов пения, танцев. Фасцинирующее влияние 

музыки имеет большое значение для реализации 

многочисленных методик позволяющих достичь 

ИСС. Так метод позволяющий погружать пациен-

та в ИСС, разработанный Станиславом Грофом и 

его супругой Кристиной основан на методике, 

включающий глубокое дыхание и специальное 

музыкальное сопровождение, усиливающее эмо-

циональное переживание и облегчающее вхожде-

ние в трансовое состояние [5].  Согласно исследо-

ваниям проведенным В.В. Козловым и Ю.А. Буе-

вым музыка вызывает функциональные изменения 

в ЦНС, что подтверждается в процессе регистра-

ции ЭЭГ и характеризуется потоком возбуждения 

в кортиколимбических и кортикоталамических 

структурах мозга играющих решающую роль в 

формировании эмоций. На глубину и яркость вос-

приятия музыки влияют личностные особенности, 

культурный потенциал, на характер переживания 

музыки значительное влияние оказывают сформи-

рованные в процессе жизни явления и ситуации, 

имеющие большую значимость для субъекта [6]. 

Музыка зачастую тесно ассоциируется с опреде-

лёнными настроениями, чувствами и эмоциями в 

моменты переживания прошлого опыта, примером 

может послужить наличие у некоторых влюблен-

ных пар  «их песни или мелодии» звучание кото-

рой позволяет окунуться в воспоминания о счаст-

ливых монетах совместных любовных пережива-

ний [7]. 

Согласно условной классификации, которую 

предлагает Арнольд М. Людвиг в статье включен-

ной в книгу Чарльза Тарда  «Измененные состоя-

ния сознания» [8] возникновение ИИС возможно 

наблюдать при ослаблении экстероцептивной 

стимуляции и снижении моторной активности, 

зафиксировать данные изменения можно при за-

ключении человека в одиночную камеру, у поляр-

ников, к состояниям изменённого сознания возни-

кающего на фоне экстероцептивной редукции от-
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носится гипноз автострады. Если обратиться к ис-

тории, вхождение в состояние ИСС методом ре-

дукции входящих сенсорных сигналов можно 

найти в культах древних египтян, в так называе-

мом ритуале «сон в храме». Также состояние ИСС 

достигается по мнению Людвига в моменты по-

вышенной вовлеченности, например при наблю-

дении за маятником, при звуке камертона, при 

длительной целенаправленной вовлеченности в 

процесс, в том числе вовлеченности слушателя в 

момент выступления блестящего оратора, которо-

му удается виртуозно удерживать внимание слу-

шателя. Получившие в последнее время очень 

большую популярность медитативные техники, 

транс медиумов, факиров (фасцинирующее влия-

ние огня), транс поэзии с фасцинирующим влия-

нием красоты слога и ритма поэтических строк, 

являются следствием сведения к минимуму актив-

ного целенаправленного мышления приводящего к 

ослаблению его критичности. Прямой противопо-

ложностью описанному выше процессу редукции, 

является повышенная и избыточная экстерорецеп-

тивная стимуляция, а также значительное повы-

шение моторной активности и значительные эмо-

циональные переживания. Возвращаясь к упомя-

нутым ранее синдромам Стендаля, Парижскому и 

Иерусалимскому синдромам, согласно классифи-

кации Людвига, мы имеем дело со значительным 

повышением экстероцептивной стимуляции. Со-

стояния изменённого состояния сознания, вызван-

ного излишней моторной активностью, часто 

встречается у спортсменов и описывается ими как 

появление «второго дыхания». Состояние ИСС 

вследствие повышенной моторной активности 

также может возникать в процессе танца. В куль-

турах многих народностей танец неразрывно со-

путствует ритуалами призванным к достижению 

ИСС. Дервиши, бушмены, шаманы доводящие се-

бя до изнеможения танцами, современники  тан-

цующе на танцполах дискотек, где помимо повы-

шенной моторной активности на них обрушивает-

ся фасцинирующие влияние громкой ритмичной 

музыки и света от множества стробоскопов, что 

приводит к излишней экстероцептивной стимуля-

ции и погружает их в состояние ИСС [7]. 

Изменённые состояния сознания (ИСС) пред-

ставляют собой, пожалуй, одну из наименее изу-

ченных категорий в структуре психологического 

знания, как и явление фасцинации, которое крайне 

редко рассматривается в научных трудах. На дан-

ный момент времени, к сожалению, нет возможно-

сти опереться на определенную классификацию 

ИСС, в связи с тем, что несмотря на попытки  изу-

чения данной проблемы, среди исследователей так 

и не сложилось общего определения понятия ИСС,  

не раскрыты механизмы его возникновения, не 

выработано определённой методологии изучения 

данных состояний. 

Трансовое изменение сознания представляет 

собой наиболее частое проявление ИСС и может 

наблюдаться как в виде состояния субъекта нахо-

дящегося в гипнозе, так и в виде естественного 

состояния, которое сопровождает субъекта в его 

повседневной жизни и проявляется усиленной 

концентрацией внимания и ослабления восприятия 

«внешнего» мира. Степень глубины транса зави-

сит от степени концентрации внимания. При бли-

жайшем рассмотрении основных феноменологи-

ческих характеристик ИСС можно увидеть харак-

теристики весьма специфичные для состояния со-

знания субъекта, находящегося во власти фасци-

нативного влияния [9]. 

1. «Изменение мышления» при ИСС в виде 

субъективных нарушений концентрации внима-

ния, памяти, суждений так же характерно и для 

процесса фасцинативного воздействия, при этом 

субъект испытывает, как и в случае нахождения  в 

ИСС, сброс критичности суждений, потерю кон-

троля над рефлексией сознания, происходит 

нарушение причинно-следственных связей, 

наблюдается сужение сознания. 

2. «Изменение восприятия времени». При фас-

цинативном воздействии, как и в случае ИСС, 

происходит изменение субъективного ощущения 

времени. Просмотр зрелищного шоу завораживает 

и время проведённое за просмотром пролетает как 

один миг, то есть наблюдается «ускорение» субъ-

ективного ощущения времени и напротив, время, 

проведенное в состоянии ужаса вызванного воз-

действием фасцинации, будет ощущаться субъек-

том  как: «я думал это никогда не закончиться!», в 

данном случае мы увидим субъективное «замед-

ление», так же как и при ИСС, кроме этого  субъ-

ект в процессе фасцинативного воздействия может 

оценивать время как «остановившееся» 

3. «Потеря контроля» – вследствие изменения 

мышления, сужения сознания теряется сознатель-

ный контроль над действительностью. Ярким под-

тверждением данного факта, что фасцинативное 

влияние может приводить к потерe сознательного 

контроля является история произошедшая 1938 

году, когда по радио транслировался роман Гер-

берта Уэллса «Война миров». По сообщениям га-

зет постановку слушали 6 миллионов человек и 

что примечательно больше миллиона слушателей 

поддавшись фасцинативному влиянию исполните-

ля приняли ее за реальные события. Это охаракте-

ризовалось выраженной паникой населения, целые 

семьи с оружием в руках стали баррикадироваться 

в подвалах, собирались вещи для переезда, фор-

мировались отряды для защиты страны от вторже-

ния. На этом примере хорошо просматривается 
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влияние фасцинации в разрезе психологии боль-

ших социальных групп и ее роль в развитии такого 

способа воздействия, как заражение. Заражение 

представляет собой лишённое воли, бессознатель-

ное принятие информации, сопровождающиеся 

определёнными психическими и эмоциональными 

состояниями. 

4. «Изменения в эмоциональном выражении» 

ИСС, как и состояния вызванные фасцинативным 

воздействием характеризуются вспышками интен-

сивных эмоциональных переживаний, что связано 

опять же с ослаблением контроля сознания и про-

явлением крайне эмоциональных состояний - от 

экстаза до ужаса. 

5. «Изменение образа тела» проявляется появ-

лением специфических ощущений в теле, в каче-

стве примера можно вспомнить фразу, которую 

зачастую употребляют «у меня ноги стали как 

ватные». Таким образом, данные ощущения может 

описать субъект, находящийся в состоянии выра-

женного волнения, страха и других сильнейших 

эмоциональных переживаний. Размывание границ 

между собой и другими, так же является частью 

феномена «изменение образа тела». И как пример, 

ощущение единства, всеобщего экстаза в религи-

озных обрядах, где можно наблюдать ярко выра-

женные фасцинативные влияния (запах куритель-

ных смесей и ладана, игра барабанов, пение хори-

стов и др. создает ощущение единства и все при-

частности к окружающей действительности). 

6. «Искажение восприятия» в виде перцептив-

ных аберраций и знакомая многим фраза, дающая 

описание этому явлению «что только со страху не 

привидеться», увеличение визуальной образности, 

обостренность восприятия так же является харак-

терным как для ИСС, так и для состояний, возни-

кающих под воздействием фасцинации. 

7. «Повышенная внушаемость» данную фено-

менологическую характеристику ИСС с огромным 

успехом используют профессиональные ораторы, 

педагоги, религиозные и политические лидеры, 

оказывая фасцинативное воздействие на окружа-

ющих и способствуя изменению сознания. 

Кроме того, такие проявления как «Присут-

ствие аффективных нарушений», «Временность», 

«Чувство невыразимости» и другое, также наблю-

даются у субъектов подвергшихся фасцинативно-

му воздействию. 

Все вышеперечисленные феноменологические 

проявления характеризуют фасцинацию как явле-

ние, которое посредством активного привлечения 

и удержания внимания ведет себя как феномен, 

способный вызывать изменённые состояния со-

знания у субъекта, на которого она направлена. 

 В основе фасцинативного влияния, всегда ле-

жит концентрация внимания. Так же, как и любой 

гипноз (классический и Эриксоновский) всегда 

начинается с фиксации внимания.  В классическом 

гипнозе фиксация внимания производится благо-

даря использованию различных чувствительных 

модальностей, что также четко прослеживается в 

моменты фасцинативного влияния. Как пример, 

можно рассмотреть некоторые из них. При воз-

действии на зрительный анализатор при классиче-

ском гипнозе используется яркий свет, блестящие, 

вращающиеся предметы. В то же время яркие па-

радные одежды священнослужителей, мерцание 

свечей, красочные, блестящие костюмы артистов 

эстрады и театра, лучи прожекторов на концерте 

оказывают фасцинативное воздействие. При ис-

пользовании слуховой модальности в гипнозе 

применяются техники с использованием камерто-

на, при этом ритмичный бой барабанов, зажига-

тельные ритмы танцев и как следствие ярко выра-

женное изменённое состояние сознания служит 

отличным примером фасцинативного воздействия 

на субъект [10]. 

Фиксация внимания вместе с тем может проис-

ходить и с помощью рассказа историй, обязатель-

но представляющих интерес для слушателя. Дан-

ная техника введения субъекта в ИСС с успехом 

применяется в Эриксоновском гипнозе. Процити-

руем М. Эриксона: «Гипноз наступает не вслед-

ствие повторения. Он наступает в результате об-

легчения способности вашего пациента принимать 

идею и отвечать на эту идею. Не надо много идей 

– это может быть одна – единственная идея, 

предъявленная в подходящий момент, так, чтобы 

она поглотила все внимание пациента».  

В микродинамике транса М. Эриксона присут-

ствуют несколько этапов: 

1. Фиксация внимания. 

2. Депотенциализация сознания. 

3. Запуск бессознательного поиска. 

4. Бессознательные процессы и гипнотическая 

реакция. 

Рассматривая такое явление как фасцинация, 

нам в первую очередь интересны фиксация вни-

мания и депотенциализация сознания. М. Эриксон 

писал: «Гипнотическое состояние – это опыт, при-

надлежащий, исходящий из его собственных 

накопленных обучений и воспоминаний, не обяза-

тельно осознанных» [11]. Данное утверждение 

совпадает с теориями возникновения непроиз-

вольного внимания в основе которого расположе-

ны сформированные в процессе жизненного опыта 

доминанты, установки, схемы и действительно 

синдром Стендаля, Иерусалимский и Парижский 

синдромы тесно связаны с ранее усвоенным опы-

том. При возникновении Иерусалимского синдро-

ма туристы и паломники связанные с иудейской 

верой проявляли расстройство у Стены Плача или 
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в других местах, имеющих важное религиозное 

значение для евреев, измененное состояние хри-

стиан проявлялось в местах тесно связанных с 

описанием жизни, распятия и воскресения Христа, 

такими как Храм Гроба Господня, место Тайной 

Вечери и т.д. Синдром Стендаля характерен для 

лиц с богатым культурным багажом и важным 

моментом в этом случае является тот факт, что 

путешественники из Азии и Северной Америки 

практически не подвержены данному синдрому, 

что, по-видимому, связано с различными культур-

ными традициями. Таким образом это еще раз 

подчёркивает факт, что явление, несущее в себе 

фасцинирующее влияние на человека должно 

иметь под собой основание состоящего из опыта 

прожитой жизни и несущего в себе значимую для 

него эмоциональную составляющую. Непроиз-

вольное внимание играет ключевую роль в фор-

мировании явления фасцинации. Фасцинативное 

влияние оказывает тот раздражитель, который 

способен активировать сформированную в про-

цессе жизненного опыта доминанту и заставить 

погрузиться в воспоминания, сконцентрировать 

внимание на ощущениях и переживаниях эмоцио-

нального состояния, испытанного в прошлом. 

Депотенциализация сознания по М.Эриксону 

включает несколько способов: замешательство, 

насыщение, удивление и психологический шок. С 

использованием этих принципов строились и 

строятся речи блестящих ораторов, полководцев, 

религиозных лидеров и которые обладают мощ-

ным фасцинативным действием, способным вли-

ять на сознание огромного количества людей, раз-

рушая прежние установки и внушая новые. Дан-

ные принципы также широко применимы в рекла-

ме, желтой прессе, различных СМИ. В связи с 

этим хотелось бы вспомнить ужасающую своими 

поступками и в то же время, наделенную даром 

харизмы личность, Адольфа Гитлера и его фразу: 

«Если говорить неправду достаточно долго, доста-

точно громко и достаточно часто, люди начнут 

верить». 

В понимании теории гипноза не существует 

единой концепции. И.П. Павлов в своей нейроди-

намической теории, рассматривал гипноз как пе-

реходное состояние от сна к бодрствованию, в ме-

ханизме которого на фоне заторможённых в раз-

ной степени участков головного мозга присут-

ствует «сторожевой центр» в коре больших полу-

шарий, отвечающий за установление контакта 

между объектом и субъектом (гипнотизируемым и 

гипнотизером), что тесно переплетается с тем объ-

яснением механизма возникновения фасцинации, 

которое предложил Кнорозов, объясняя этот 

принцип формированием или активизацией ранее 

сформированной  доминанты [12]. 

Леон Шерок рассматривал гипноз как «четвер-

тое» состояние организма, предполагающее изме-

нение психофизиологической реактивности орга-

низма. Гипноз по мнению Л. Шерока представляет 

своеобразный транс в виде избирательной концен-

трации внимания на одном предмете или концен-

трация внимания на своем субъективном ощуще-

нии, своеобразном обращении внутрь себя – меди-

тация [13]. 

Психоаналитическая теория Зигмунда Фрейда 

предлагает концепцию, согласно которой гипноз 

представляет собой перенесение из области бессо-

знательного вытесненных отношений субъекта по 

отношению к его родителям, а также врожденных 

воспоминаний на личность гипнотизера. Искус-

ство рассматривалось З. Фрейдом как проводник в 

мир бессознательного. 

Психофизиологические механизмы развития 

гипноза все время находиться в стадии научного 

поиска. Результаты, полученные в ходе исследова-

тельской деятельности школой В.Е. Рожнова, го-

ворят о том, что в процессе гипнотического состо-

яния происходит специфическая перестройка 

электрической активности мозга, что в свою оче-

редь свидетельствует о переходе активности мозга 

в особое психофизиологическое состояние. Для 

данного состояния характерна избирательность в 

усвоении и переработки поступающей информа-

ции, жестко детерминированной параметром со-

циальной значимости оказываемых воздействий. 

Состояние изменённого сознания находиться в 

тесной корреляции с появлением Тета-ритмов по 

данным регистрируемой ЭЭГ. Некоторые иссле-

дователи предполагают наличие тесной взаимо-

связи Тета-волн с подсознанием человека, а также 

предполагается, что хранение всего эмоциональ-

ного опыта связано с областью тета-волн. Тета-

ритм усиливается при эмоциональном напряже-

нии, он характерен для транса, в ходе которого 

субъект переживает различные образные картины, 

яркие воспоминания. Тета-ритм в целом отражает 

массивное кортикальное торможение при актив-

ной работе мозговых структур относящейся к 

лимбической системе и выполняющую ведущую 

роль в формировании эмоционально-

мотивационного поведения. Тета-активность мо-

жет усиливаться в лобных и лобно-центральных 

областях при выраженных эмоциях, в процессе 

концентрации внимания, решении интеллектуаль-

ных задач в ходе решения которых концентрация 

внимания играет важнейшую роль. Ведущая гене-

рация тета-ритма находится в области гиппокампа. 

Согласно данным современной нейробиологии 

гиппокамп связан с регулировкой ориентировоч-

но-исследовательской деятельности и механизма-

ми пространственной памяти. Гиппокамп входит в 
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структуру лимбической системы наряду с другими 

мозговыми образованиям и играет важную роль в 

формировании эксплицитной памяти (формирова-

ние ясных сознательных образов прошлого). В от-

личие от гиппокампа, миндалевидное тело, также 

являющееся частью структуры лимбической си-

стемы, участвует в формировании имплицитной 

памяти (следов пережитого в прошлом опыта так и 

оставшегося за границей сознательного восприя-

тия). Согласно мнению Корихубера, вся поступа-

ющая в память информация подвергается обра-

ботке в «селекторе» каковым является лимбиче-

ская система. Афферентация с лимбической си-

стемы в ассоциативные области неокортекса иг-

рают решающее значение в формировании долго-

временной памяти. (Kornhuber 1973) [14]. Данные 

представления в областях нейропсихологии под-

твердили себя в процессе изучения процессов 

происходящих в головном мозге у пациентов с 

проявлениями вышеупомянутых синдромах Стен-

даля и Иерусалимского синдрома, в процессе изу-

чения которых наблюдается повышенная актив-

ность в лимбических структурах головного мозга. 

Таким образом, активность тета-ритма возни-

кает в моменты выраженной концентрации внима-

ния, ощущениях ярких эмоциональных пережива-

ний, воспоминаниях, то есть в моменты столь ха-

рактерных для состояний пребывания субъекта в 

ИСС и в моменты нахождения его под влиянием 

фасцинации. 

Заключение. В развитии ИСС выделяется 

огромное многообразие причин. Некоторые иссле-

дователи (С.В. Дрёмов, И.Р. Сёмин) рассматрива-

ют ИСС как «естественную адаптивную реакцию», 

а С.Я. Кардаш рассматривает проявление ИСС как 

явление, изначально заложенное в нас природой, с 

чем трудно не согласиться, учитывая как часто 

человек погружается в трансовое состояние в по-

вседневной жизни. Одной из ведущих причин 

вхождения субъекта в транс и нахождения его в 

трансе является фиксация внимания. В моменте 

нахождения субъекта в ИСС происходят измене-

ния любой психической функции, но в первую 

очередь происходят изменения внимания, в виде 

фокусировки, «застревания» внимания на каче-

ствах восприятия внешних объектов, а также на 

объектах интроспекции. Фасцинация как явление, 

изначально направленное на формирования высо-

кой степени сосредоточенности, углубленности, 

способное вызывать отрешенность от окружающе-

го мира, способствует привлечению и удержанию 

внимания субъекта, а следовательно, может по-

служить причиной формирования изменённого 

состояния сознания о чем свидетельствует ряд фе-

номенологических признаков характерных как для 

ИСС так и для  состояний возникающих под воз-

действием фасцинации. Остается не раскрытым 

вопрос, при каких обстоятельствах фасцинация, 

рассматриваемая большинством исследователей 

как явление призванное улучшать усвоение ин-

формации, будет выполнять функцию блокировки, 

а в каких действительно проявит себя как провод-

ник информации. Изучение данного вопроса по-

служит открытию закономерностей, способству-

ющих улучшению процессов коммуникации на 

всех уровнях межличностного общения. 
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THE ROLE OF FASCINATION IN THE FORMATION  

OF AN ALTERED STATE OF CONSCIOUSNESS 

 

Abstract: this article examines the phenomenon of fascination. It studies the role of fascination in the formation 

of altered states of consciousness as well as its role in the formation of a number of clinical syndromes with a pat-

tern of psychosomatic disorders that arise under the influence of strong emotional experiences. The fascinating in-

fluence of ritual attributes used in primitive religions is studied by the example of shamanism. The article studies 

the fascinating influence of music and dance in special techniques which are used for submergence into a trance. It 

also studies the fascinating effect on the subject at the moment of hypnotizing. Theories of hypnosis occurrence, as 

well as phenomenological characteristics which are specific to the state of an altered state of consciousness and a 

state arising under the influence of fascination are also considered in the article.  The article examines past experi-

ences and the influence of its related emotional distress on the subject's ability to experience an altered state of con-

sciousness. The article also studies changes in the electrical activity in the brain, as well as the role of the cortico-

limbic system in the process of formation and the moment of the subject's presence in the altered states of con-

sciousness. The article examines the role of attention in the formation of altered states of consciousness and the 

state caused by fascination. 

Keywords: fascination, state of altered consciousness, trance, hypnosis, theta waves, limbic system, attention, 

phenomenology of altered states of consciousness 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ И ПРОЯВЛЕНИЯ 

ТРЕВОЖНОСТИ УДЕТЕЙ ИЗ СЕМЕЙ МИГРАНТОВ 
 

Аннотация: представлен теоретический анализ проблемы социально-психологической адаптации и 

проявления тревожности детей, проживающих в семьях мигрантов. Рассмотрены основные исследователь-

ские подходы к изучению особенностей включения мигрантов и их детей дошкольного возраста, в новое 

поликультурное пространство. Отмечены основные факторы, определявшие контекст социально-

психологической адаптации мигрантов и их семей в принимающем обществе. Охарактеризована различная 

симптоматика дезадаптации детей дошкольного возраста из семей мигрантов. Представлены результаты 

анализа эмпирических данных исследования тревожности детей дошкольников, имеющих и не имеющих 

миграционный статус. Большинство детей-дошкольников из семей мигрантов транслируют высокий уро-

вень тревожности, а их сверстники, проживающие постоянно в РФ имеют средний или низкий уровень тре-

вожности. Была установлена корреляционная связь: чем выше уровень тревожности у дошкольников каж-

дой группы, тем чаще проявляется у детей чувство одиночества, амбивалентое отношение к образу матери. 

Проявляющийся уровень тревожности у детей дошкольного возраста является показателем дезадаптации, 

связанный со спецификой детско-родительского взаимодействия. Для снятия тревожного состояния и по-

вышения адаптационных способностей детей дошкольного возраста необходимо проводить комплексную 

социально-психологическую проблему с родителями и их детьми. 

Ключевые слова: социально-психологическая адаптация, проявления тревожности, мигранты, дети, 

проживающие в семьях мигрантов 

 

Введение 

В современном российском обществе не пре-

кращается приток мигрантов. Наряду с внутрен-

ней миграции населения, активно протекает про-

цесс и внешней миграции. В связи с этим в обще-

образовательных организациях увеличивается 

контингент обучающихся из внутренних и внеш-

них мигрантов. 

В своем исследовании мы сконцентрировали 

внимание исследовательских действий на детях-

мигрантов старшего дошкольного возраста. В этом 

возрасте дети активно усваивают нормы, правила, 

эталоны социума, в котором осуществляется взаи-

модействие. Изменение окружающей социальной 

действительности отражается на социально-

психологической адаптации детей дошкольного 

возраста, как из семей внутренних мигрантов, так 

и из семей внешних мигрантов. Для того, чтобы 

эффективно выстраивать образовательный про-

цесс в дошкольных образовательных организаци-

ях, необходимо учитывать специфику социально-

психологического благополучия детей из семей 

внутренних и внешних мигрантов. Проблема в 

поддержке социальной адаптации и сопровожде-

ния детей-мигрантов в поликультурной среде до-

школьного образования является актуальной и ма-

ло изученной. 

Краткий обзор литературы 

Анализ психолого-педагогической научной ли-

тературы показал, что наиболее исследованными 

являются вопросы о влиянии миграционных про-

цессов на межнациональные отношения (Р.А. Ко-

стин), вынужденной миграции (В.С. Айрапетов), 

специфики городской среды как адаптационного 

пространства (В.А. Тишков, О.В. Ведин), пробле-

мы социальной адаптации (А.А. Началджан, Д.В. 

Ольшанский, Н.М. Лебедева). Изучение адаптаци-

онных процессов исследуется в работах И.В. Тро-

цук, М.А. Ивановой, В.Т. Лисовского, И.А. Зим-

ней, А.А. Реана, М.С. Бережной, национальное 

самосознание и межэтническая толерантность рас-

сматривается в трудах Г.У. Солдатова, Т.Г. Сте-

фаненко, Л.А. Шайгерова, Р.З. Хайрулин, учет эт-

нического разнообразия обучающихся изучается 

Дж. Берри, М. Плизентс, Н. Миллер, X. Эссер, Р. 

Браун. 

Углубленное изучение проблем адаптации де-

тей-мигрантов дошкольного возраста рассматри-

вается в трудах М.А. Лобас, В.К. Калиненко, О.А. 

Кравцовой, Г.У. Солдатовой, Л.А. Шайгеровой и 

др. 

М. А. Лобас, исследуя последствия травматиче-

ских факторов миграции на детей-дошкольников 

определила, что процесс миграции сказывается на 

развитии ребенка, на процессе формирования и 

становления психических функций и личности в 

целом [6, с. 112]. Родители в новых условиях не 

имеют возможности уделять ребенку много вре-

мени, так как их внимание направлено на соци-

альную, экономическую адаптацию в поликуль-

турной среде. Ученый установил, что взрослые, 

утратив социальную поддержку ближайшего 
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окружения (родственников, соседей, коллег по 

работе и т.д.) переживают кризис идентичности, 

который отражается на детско-родительских от-

ношениях. 

В.К. Калиненко, О.А. Кравцова, Г.У. Солдато-

ва, Л.А. Шайгерова с помощью исследовательских 

действий описали часто встречающиеся проблемы 

у детей-мигрантов дошкольного возраста: нару-

шение когнитивных процессов, невротические ре-

акции, функциональные расстройства, эмоцио-

нальные и поведенческие нарушения, проблемы 

связанные с общением, расстройства идентично-

сти [11, с. 244]. 

А.А. Панькова считает, что процесс адаптации 

русскоязычных детей к условиям детской образо-

вательной организации изначально протекает бо-

лезненно, так как происходит изменение в пред-

ставлениях ребенка о системе отношений с окру-

жающими людьми, изменяется стереотип сло-

жившегося образа жизни. Ребенок-мигрант, поми-

мо нормативных трудностей, испытывает еще 

трудности привыкания к новой окружающей дей-

ствительности, что приводит к переживаниям, 

снижению игровой и речевой активности, и в це-

лом может отражаться на здоровье ребенка [10, с. 

113]. 

Для детей дошкольного возраста важным мо-

ментом является общение и взаимодействие со 

сверстниками, где происходит самовыражение и 

усвоение новых социальных ролей. Ребенок-

мигрант имея трудности в социальной адаптации 

не может быстро выстроить взаимодействие со 

сверстниками, поэтому он чувствует свою соци-

альную изоляцию. 

Г.М. Коджаспирова рассматривая социальную 

адаптацию детей, считает, что ребёнок должен 

активно приспосабливаться к изменившейся среде 

с помощью гармонизации отношений с окружаю-

щими, формирования новых способов поведения. 

У детей-мигрантов при возникновении трудностей 

в социальной адаптации не формируются адекват-

ные социально-коммуникативные навыки.  

М.Р. Кармова описывает сложности в социо-

культурной адаптации мигрантов, в частности до-

школьный, подростковый и трудоспособный воз-

раст. В дошкольном возрасте отмечает проблему в 

ограничении общения со сверстниками, либо пол-

ную социальную изоляцию от сверстников [3, с. 

85]. Также неумение родителей адаптироваться в 

социо-культурном пространстве страны пребыва-

ния. Коррекцию трудностей в социальной адапта-

ции детей-мигрантов дошкольного возраста, уче-

ный видит в повышении мотивации детей к обще-

нию со сверстниками, посещении дошкольных 

образовательных учреждений. Родители-мигранты 

должны помогать своему ребенку, включаться в 

общение со сверстниками, так как у дошкольников 

восприятие информации идет быстрее, чем у 

взрослого и поэтому, общение со сверстниками 

позволяет быстро усвоить языковую картину и 

развивать способность мыслить на государствен-

ном языке страны пребывания. 

Е.Ю. Зинченко, Е.Н. Хазов, И.Г. Евсеева, М.В. 

Никитский исследую правовое положение несо-

вершеннолетних мигрантов установили, что толь-

ко 15-25% дошкольников-мигрантов посещают 

образовательные организации. К причинам низкой 

посещаемости образовательных организаций от-

носится недостаток информации у родителей о 

процедуре постановки на учет детей в очередь об-

разовательной организации, отсутствие матери-

альных средств у родителей-мигрантов для оплаты 

образовательной организации, сложности сбора 

документов на несовершеннолетних, включая ре-

гистрацию по месту пребывания, медицинский 

полис, наличие прививок и т.д. Такие правовые 

сложности выступают одним из критериев низкой 

социальной адаптации детей-мигрантов дошколь-

ного возраста [2, с. 30]. 

Л.Ю. Овчаренко описала симптомы психиче-

ских травм, которые возникают при дезадаптации 

у детей-мигрантов. Она выделила три уровня 

симптомов [9]: 

- поведенческий уровень. Проявляется как ги-

перактивное поведение (истерическое поведение, 

чрезмерная активность, раздражительность, 

озлобленность, агрессивность); заторможенность 

(апатия, заторможенность движений и т.д.); общие 

симптомы (пугливость, дрожь, регрессия возрас-

та). 

- психический уровень (низкая концентрация 

внимания; сложности в запоминании; чувстви-

тельность к звукам, свету или запахам; сложности 

в быстроте мышления; отсутствие критического 

восприятия обстановки и своих действий; безво-

лие; различные галлюцинации). 

- телесный уровень (ослабление зрения или 

слуха; расстройства желудка; энурез; учащенное 

дыхание; напряжение в теле и т.д.). 

Симптомы психической травмы Л.Ю. Овчарен-

ко связывает с семейными взаимоотношениями. 

Чем выше социально-политический статус и чем 

стабильнее, сплоченнее семья, тем легче детям 

адаптироваться к новым условиям. При оказании 

психологической поддержки ребенку в семье, по-

вышения уверенности у ребенка, чувства защи-

щенности позволяет ему преодолевать внешние 

препятствия. В случае распада семьи-мигрантов, 

стрессового состояния родителей, у ребенка могут 

возникнуть психологические трудности в разви-

тии. 
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Рассматривая проблему социальной адаптации 

детей-мигрантов дошкольников и их членов се-

мьи, можно систематизировать в целом, имеющи-

еся исследования в зарубежной и отечественной 

практике. 

Основной вектор исследований сопряжен с во-

просами адаптивных способов включения лично-

сти в новое социокультурное пространство, воз-

можностям построения эффективного социально-

психологического взаимодействия вне границ 

инаковости. Успешность социального контактиро-

вания определяется степенью готовности реали-

стично оценивать индивидуальные ресурсы и по-

тенциал других людей, поиском возможностей 

расширения форм и способов взаимодействия на 

равных [13, 14]. 

В.В. Константинов, исследуя процесс социаль-

но-психологической адаптации мигрантов указы-

вал на важность развития адаптационных навыков 

мигрантов к новым условиям жизнедеятельности. 

Автор отмечал, что социально-психологические 

характеристики мигрантов создают ресурсное по-

ле для преодоления возможных трудностей адап-

тивного вхождения в принимающее сообщество 

[5, 19]. 

 Сходную точку зрения можно обнаружить в 

исследованиях М. Григорьевой, где автор центри-

ровал внимание на значимых этнопсихологиче-

ских характеристиках, этнокультурной идентифи-

кации, которые стимулируют обретение удовле-

творенности личностью жизнедеятельностью [1]. 

Следует отметить, что в научной практике изу-

чения проблемы адаптации мигрантов в большин-

стве случаев, рассматриваются именно с позиции 

родительской семьи и с позиции детей, воспиты-

вающихся в этих семьях. Например, в исследова-

нии В.А. Макаровой и И.В. Ивановой отмечается, 

что психологическое сопровождение детей ми-

грантов должно включать конструктивный меж-

культурный обмен и приобщение к ценностям но-

вой культуры [7, с. 65]. Близкую точку зрения 

транслирует в своем исследовании Н.Н. Меркуло-

ва, которая считает, что залогом гармоничных 

коммуникаций детей мигрантов и представителей 

принимающего общества определяет гомогениза-

цию контекстов коммуникационного взаимодей-

ствия, которая разрушает барьеры непонимания в 

поликультурном пространстве [8, с. 97]. 

В целом, аспект адаптационных ресурсов лич-

ности в новом поликультурном пространстве 

находится в фокусе исследовательских действий и 

зарубежных ученых. Так, U. El-Awad c соавторами 

исследовал психо-эмоциональное состояние несо-

вершеннолетних беженцев; Zhang и Benton изуча-

ли аккультурацию младенцев в семьях китайских 

иммигрантов; S. Boldermo, E. Ødegaard определи-

ли выраженный уровень дезадаптации у большин-

ства современных детей мигрантов; S. Park., M. 

Lee, J. Jeon, N. Sevim, E.E. Hall, H.M. Abu-Rayya 

установили, что дети мигрантов минимизируют 

социальную активность в ситуации неопределен-

ности, и на этой основе дистанцируются от нового 

социального пространства [15, 16, 17, 18, 20, 21, 

22, 23]. 

Методы и результаты исследования 

Краткий обзор проблемы адаптации детей, 

проживающих в семьях внешних мигрантов опре-

делил основные аспекты нашего исследования. 

Респондентами выступили 40 детей дошкольного 

возраста 6-7 лет (из семей мигрантов (1 группа) и 

дошкольников, проживающих постоянно (2 груп-

па) в Пензенской области. Диагностическим ин-

струментарием выступил тест на диагностику тре-

вожности (Р.Тэммл, М.Дорки, В.Амен). 

Нами были получены следующие результаты: 

респонденты 1 группы показали высокий и сред-

ний уровень тревожности (соответственно 60% и 

30%), низкий уровень отмечался только у 10% 

дошкольников, проживающих в семьях мигрантов; 

у респондентов 2 группы отмечен высокий уро-

вень (5%), средний уровень (25%) и низкий уро-

вень тревожности (70%). 

Смоделированные ситуации, предложенные 

дошкольниками в рисунках, позволили выявить 

эмоциональный опыт детей с миграционным и не 

миграционным статусами. В первой группе наибо-

лее часто были предоставлены выборы рисунков 

«Укладывание спать в одиночестве», «Еда в оди-

ночестве», «Выговор». Возможно, подобные вы-

боры основаны на эмоциональной холодности 

близких взрослых и их ориентации на системооб-

разующее поле взаимодействий в сиблинге. В се-

мьях мигрантов, отмечалось наличие трех и более 

детей, поэтому, сиблинговые взаимоотношения 

играют так же существенную роль в структуре 

детско-родительских взаимодействий. Следует 

отметить, что дошкольники из первой группы 

также показали отрицательные выборы по рисун-

кам «Ребенок и мать с младенцем», «Ребенок с 

родителями», «Убирание игрушек». Вероятно, 

контекст данных выборов включает в себя прожи-

ваемый опыт амбивалентных контактов с матерью 

и отцом. 

Можно констатировать, что в процессе наблю-

дения за детьми, проживающими в семьях мигран-

тов в процессе процедуры диагностики, были от-

мечены следующие реакции дошкольников: от-

влекаемость, нервозность, быстрая смена настрое-

ния, снижение мотивации к продолжению тести-

рования. Дети первой группы, в большинстве сво-

ем, не стремились транслировать открытость в 

вербальных комментариях. Были отмечены так же, 



Обзор педагогических исследований   2021. Том 3. №4. 
 

 

229 

бессознательные реакции (поворот головы в сто-

рону матери), попытка удерживать взгляд на лице 

матери, при формулировании ответа на вспомога-

тельные вопросы («Какое у тебя настроение?», «С 

кем бы хотел завтракать?» и др.). Вероятно, по-

добное реагирование сопряжено с определенным 

страхом негативного санкционирования со сторо-

ны взрослых и поиском поддержки. 

Во второй группе наибольшие выборы принад-

лежать серии рисунков «Ребенок и мать с младен-

цем», «Игра с младшими детьми», «Собирание 

игрушек», «Ребенок с родителями». Возможно, 

это обстоятельство связано с тем, что ребенок от-

ражает бытийные ситуации в семье, типичные для 

него, которые представляют зону психологическо-

го комфорта. Отрицательные выборы представле-

ны рисунками «Еда в одиночестве», «Изоляция», 

«Объект агрессии», «Игнорирование». Вероятно, 

подобные результаты сопряжены с укорененной в 

сознании дошкольников представлении о недопу-

стимости дискретных или агрессивных взаимоот-

ношений с родителями, выраженной потребности 

в получении обратной позитивной связи от близ-

ких взрослых, подтверждении эмоциональной 

близости внутри семьи. 

Для подтверждения валидности, полученных 

результатов, нами было использован корреляци-

онный анализ Пирсона учстанавливающий взаи-

мосвязи выборов детей и уровня их тревожности. 

Были получены следующие взаимосвязи: 

Чем чаще выбирают рисунки, связанные с нега-

тивными эмоциями «Укладывание спать в одино-

честве», «Объект агрессии», «Выговор», «Игнори-

рование», тем выше уровень тревожности у до-

школьников, (rs = 0,761; при p<0,01). 

Чем чаще дошкольники транслируют отрица-

тельные выборы по рисункам «Ребенок с родите-

лями», «Ребенок и мать с младенцем», «Игнориро-

вание», «Игра с младшими детьми», тем выше 

уровень тревожности, (rs = 0,698; при p<0,01). 

Чем чаще дети выбирали рисунки «Ребенок с 

родителями», «Ребенок и мать с младенцем», тем 

ниже уровень тревожности (rs = - 0,776; при 

p<0,01). 

Чем чаще дети транслировали отрицательные 

выборы по рисункам «Игнорирование», «Объект 

агрессии», «Агрессивное нападение», тем ниже 

уровень тревожности, (rs =-0,821; при p<0,01). 

Выводы и заключение 

По результатам, проведенного исследования 

были сформулированы следующие выводы: 

1. Большинство дошкольников, проживающих 

в семьях мигрантов, имеют выраженный уровень 

тревожности, связанный с контекстом детско-

родительских отношений. Их контур восприятия 

матери и в целом родителей, фокусируется в зоне 

отрицательных выборов. 

2. Большинство дошкольников, проживающих 

в семьях мигрантов допускают, игнорирование 

при взаимодействии с родителями требования вы-

полнения каких-либо обязательств (укладывание 

спать, еда). Кроме того, они допускают возмож-

ность негативного санкционирования, как повсе-

дневную норму контактирования (выговор, изоля-

ция). 

3. Большинство дошкольников, не имеющих 

миграционного статуса, имеют низкий и средний 

уровень тревожности. Они нацелены на позитив-

ное подкрепление со стороны близких взрослых, 

открытость, проявления эмоций. 

4. Большинство дошкольников, не имеющих 

миграционного статуса, склонны отрицать воз-

можность деструктивного контекста в детско-

родительских отношениях (таких, как игнориро-

вание, проявление агрессии). 

5. Чем выше уровень тревожности у дошколь-

ников каждой группы, тем чаще дети ощущают 

одиночество в бытийных ситуациях, допускают 

агрессию, игнорирование со стороны взрослых и 

отрицательнее воспринимают образ значимых 

близких (матери). 

6. Выраженный уровень проявления тревожно-

сти у детей выступает индикатором дезадаптации 

и базируется на эмоционально-отстраненном кон-

тексте детско-родительских взаимодействий. 

Резюмируя результаты теоретического и эмпи-

рического анализа проблемы социальной адапта-

ции и проявления тревожности детей дошкольного 

возраста, проживающих в семьях мигрантов, мож-

но утверждать, что социально-психологическая 

адаптация семейных мигрантов, включает в себя 

проживание негативных состояний в ситуации 

включения в новое поликультурное пространство. 

Наиболее подвержены негативным переживаниям 

дети, проживающие в семьях мигрантов. Они так 

же, как и взрослые включаются в поле новых со-

циальных контактов, принятия изменившегося 

статуса жизни. Их уровень тревожности и прояв-

ления кризисного сознания напрямую зависит от 

контекста детско-родительских взаимоотношений. 

В этой связи, требуются дальнейшие углубленные 

исследовательские действия данной проблемы для 

поиска эффективных средств и способов купиро-

вания негативных эффектов адаптации детей ми-

грантов в социуме. 
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SOCIO-PSYCHOLOGICAL ADAPTATION AND MANIFESTATIONS 

ANXIETY OF CHILDREN FROM MIGRANT FAMILIES 

 

Abstract: the paper presents a theoretical analysis of the problem of socio-psychological adaptation and mani-

festations of anxiety of children living in migrant families. The main research approaches to the study of the pecu-

liarities of the inclusion of migrants and their preschool children in the new multicultural space are considered. The 

main factors that determined the context of social and psychological adaptation of migrants and their families in the 

host society are noted. Various symptoms of maladjustment of preschool children from migrant families are charac-

terized. The article presents the results of the analysis of empirical data on the study of anxiety in preschool chil-

dren with and without migration status. The majority of preschool children from migrant families transmit a high 

level of anxiety, and their peers who live permanently in the Russian Federation have a medium or low level of 

anxiety. A correlation was established: the higher the level of anxiety in preschool children of each group, the more 

often the children show a sense of loneliness, an ambivalent attitude to the image of the mother. The manifested 

level of anxiety in preschool children is an indicator of maladaptation, associated with the specifics of child-parent 

interaction. To relieve anxiety and improve the adaptive abilities of preschool children, it is necessary to conduct a 

comprehensive socio-psychological problem with parents and their children. 

Keywords: socio-psychological adaptation, manifestations of anxiety, migrants, children living in migrant 

families 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО САМОСОЗНАНИЯ БУДУЩЕГО  

ПЕДАГОГА В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Аннотация: данная статья освещает процесс формирования экологического самосознания удущего пе-

дагога в процессе профессиональной подготовки, в частности в процессе преподавания учебного курса 

«Экологическая психология» на факультете социальной педагогики и психологии Дагестанского государ-

ственного педагогического университета. Дисциплина построена по всем требованиям ФГОС ВО 3++ по 

направлению подготовки 44.03.02-психолго-педагогическое образование. Авторы провели исследование 

представленности и компонентного содержания экологического самосознания (ЭС) бакалавров до и после 

того как студенты прошли весь курс данной дисциплины и выявили значимые переменные, а так же дина-

мику развития ЭС. Контрольные и экспериментальные группы насчитывали по 25 человек одного возраста 

и приблизительно одной степени подготовленности. В ходе исследования были использованы методы бесе-

ды, наблюдения, анализа продуктов деятельности и тестирование, а так же статистические обсчеты. 

Ключевые слова: самосознание, экология, личность, экологическое самосознание, ценности, ценност-

ная сфера личности, педагог, формирование экологического самосознания 

 

Введение 

Проблема формирования экологического само-

сознания будущего педагога в процессе професси-

ональной подготовки активно разрабатывается 

отечественными педагогами и психологами. От 

влияния самосознания личности на становление 

профессионального самосознания [18], поиска 

связи самосознания и рефлексии как механизма 

формирования личности [5], до теоретических ос-

нов изучения профессионального образа – Я в 

структуре самосознания студентов-психологов 

[20]. Детализация и конкретика в видовых разли-

чиях самосознания представлена в работах по 

формированию экологического сознания личности 

[1, 2, 10, 11, 15, 22]. Большинство авторов сходят-

ся на мысли, что современные проблемы подго-

товки психолого-педагогических кадров – это 

один из элементов системы безопасности образо-

вания [3, 4], целевым ориентиром внедрения про-

фессионального стандарта "педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)" является школь-

но-университетское партнерство [7, 8]. Экология 

обучающегося начинается с избавления интернет 

зависимости [9] и гармоничного формирования 

профессионального самосознания [12] и самораз-

вития [13]. 

Ряд ученых предлагает формировать личную 

позицию неприятия неэкологичных действий, эта-

кий профессиональный маргинализм в сфере 

высшего образования [14], а так же внедрение си-

нергетических принципов в профессиональную 

подготовку будущих психологов [19, 21, 24, 25, 

26, 27]. Экологическое самосознание проявляется 

в виде самоотношения личности к природе, абсо-

лютного принятия природы как части образа – Я. 

Постепенно формируя ценностную экологическую 

сферу и проявляя экологическое поведение. Толь-

ко тогда мы можем говорить о наличии экологиче-

ского самосознания у данного человека. 

Материалы и методы 

Мы предположили, что формирование эколо-

гического самосознания будущего педагога-

психолога в процессе профессиональной подго-

товки будет эффективно, если в учебный процесс 

внедрить освоение дисциплины «Экологическая 

психология», целью которой является ознакомле-

ние будущих педагогов с понятиями «экология 

личности», «ноосферное сознание», структурными 

компонентами экологического самосознания, осо-

бенностями формирования и развития экологиче-

ского сознания личности и основными направле-

ниями работы педагога-психолога с экологией че-

ловека. Студенты, завершившие изучение данной 

дисциплины должны иметь представление о раз-

личных подходах к изучению экологического со-

знания личности и его структурных компонентов. 

Знание особенности развития и формирования 

экологического сознания личности с элементами 

профессиональной рефлексии поможет избежать в 

будущем срыва профессиональной адаптации. 

Умение определять уровень развития экологиче-

ского самосознания личности и его структурных 

компонентов станет основанием для подбора 

адекватным задачам развития личности учащегося 

техник и технологий. 

Дисциплина «Экологическая психология» в 

учебном плане подготовки бакалавра по напрвле-

нию 44.03.02 – психолого-педагогическое образо-

вание может относится к вариативной части про-

фессионального цикла дисциплин. К исходным 

требованиям, необходимым для изучения дисци-

плины «Экологическая психология», относятся 
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знания, умения и виды деятельности, сформиро-

ванные в процессе изучения дисциплин: «Психо-

логия личности», «Психология общения», «Пси-

хология человека» и другие. 

Необходимыми условиями для освоения дис-

циплины является формирование у студентов зна-

ний: о теоретических исследованиях и практиче-

ских результатах экологической психологии, уме-

ния: применять методы исследования экологиче-

ской психологии на практике; применять знание 

психологии формирования экологического созна-

ния в социальной и воспитательно-педагогической 

практике; владеть: понятийно-категориальным 

аппаратом основных направлений экопсихологии. 

Формирующая часть теоретического курса состо-

ит из восьми лекций по следующим темам, 1. 

Предмет и задачи экологической психологии; 2. 

Онтогенез развития экологического сознания; 3. 

Формирование экологического самосознания пе-

дагога; 4. Субъектно субъектные отношения с 

природой как предмет профессиональной рефлек-

сии; 5. Перцепция природы; 6. Социогенез эколо-

гического сознания. 

Эмпирическое исследование имело 3 этапа: 

1. констатация наличного уровня экологическо-

го самосознания 50 студентов 2 курса бакалавриа-

та (25-контрольная и 25-экспериментальная груп-

пы). 

2. Прохождение учебной дисциплины «Эколо-

гическая психология» в объеме учебной нагрузки 

семидесяти двух часов. 

3. Постканстатация уровня экологического са-

мосознания 50 студентов 2 курса бакалавриата 

(25-контрольная и 25-экспериментальная группы). 

В ходе 1 и 3 этапов были использованы методы 

беседы, наблюдения, анализа продуктов деятель-

ности и тестирование (Методика «Развитость мое-

го экологического сознания» (А.П. Сидельков-

ский)), а так же статистические обсчеты. 

Результаты и обсуждения 

Все экспериментальные данные мы подвергли 

статистической обработке и представили в следу-

ющей табл. 1: 

Таблица 1 

Распределение групп по результатам теста «Развитость моего 

экологического сознания» (А.П. Сидельковский) 

Уровень 

                          Кол-во студентов 

ЭГ до КГ ЭГ после КГ 

Низкий 8 9 0 8 

средний 14 11 17 12 

высокий 3 5 8 5 
 

Большинство респондентов изначально осозна-

вали необходимость экологичного мира, многие 

ощущали себя частью Природы и Общества, это та 

группа, показавшая высокие баллы. Потребитель-

ские отношения проявили только 8 человека в 

экспериментальной группе в начале исследования. 

Формирующий эффект учебного курса показал 

высокий прирост баллов по тесту и в совокупно-

сти с методами: наблюдения, бесед и др. значи-

тельное взаимовыгодное единство человека и при-

роды. 

Что можно наблюдать в гистограмме 1. 
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Гистограмма 1. 

 

Экспериментальная группа после учебного 

формирующего курса проявила готовность к 

охране окружающей среды и субъектов Природы. 

В беседе  все студенты проявляли высокий уро-

вень экологического самосознания, но главным 

показателем его сформированности было дело, 

готовность тратить сое свободное время и матери-

альные средства на улучшение экологии родного 

края. 

Заключение 

Осознание того, что Природа вне потребитель-

ской деятельности человека, не зависит от личной 

пользы, она бесценный дар пришло ко всем участ-

никам эксперимента. Их экологическое самосо-

знание готово рефлексировать, оценивать свой 

вклад в преобразование и защиту природных ре-

сурсов, нарабатывать навыки экологического по-

ведения. Рефлексивный метод логично использо-

вать с целью изучения основных компонентов 

экологического самосознания. Всю методику 

можно разделить на следующие блоки:1. «Я и мир 

природы» и «Я – часть природы». 

Мы наблюдая за нашими респондентами при-

шли к выводу, что структура экологического са-

мосознания имеет значительный пласт отношения 

личности с природой. Имея самооценку, самоот-

ношение, четкие представление себя как части 

природы, личность должна продемонстрировать 

эклогичное поведение. 

Таким образом, необходимость во внедрении в 

учебный процесс педагогических вузов учебных 

рабочих программ по курсам «Экологической 

психологии» остро актуальна и позволит педагогу 

вступить в универсальные отношения с миром 

природы, поведя за собой своих учеников. Педаго-

ги должны в приоритетный ряд остроактуальных 

видов воспитания внести экологическое воспита-

ние, которое возможно только на основании эко-

логического сознания, со временем переходящее в 

экологическое самосознание. 
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FORMATION OF ECOLOGICAL SELF-AWARENESS OF THE FUTURE 

TEACHER IN THE PROCESS OF PROFESSIONAL TRAINING 
 

Abstract: this article highlights the process of forming the ecological self-awareness of a future teacher in the 

process of professional training, in particular, in the process of teaching the educational course "Environmental 

Psychology" at the Faculty of Social Pedagogy and Psychology of the Dagestan State Pedagogical University. The 

discipline is built according to all the requirements of the Federal State Educational Standard of Higher Education 3 

++ in the direction of preparation 44.03.02-psychological-pedagogical education. The authors conducted a study of 

the representation and component content of the ecological self-awareness (ES) of bachelors before and after stu-

dents completed the entire course of this discipline and identified significant variables, as well as the dynamics of 

ES development. The control and experimental groups consisted of 25 people of the same age and approximately 

the same degree of preparedness. In the course of the study, methods of conversation, observation, analysis of 

products of activity and testing, as well as statistical calculations were used. 

Keywords: self-awareness, ecology, personality, ecological self-awareness, values, personal value sphere, 

teacher, formation of ecological self-awareness 



Обзор педагогических исследований   2021. Том 3. №4. 
 

 

239 

Иванчин С.А., начальник управления международного образования, 

Константинов В.В., доктор психологических наук, профессор, 

Пензенский государственный университет 

 

ДЕТЕРМИНАНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ АДАПТАЦИОННОЙ ГОТОВНОСТИ  

К УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

 

Аннотация: в статье представлен анализ зарубежных и отечественных исследований, направленный на 

раскрытие основных детерминант формирования адаптационной готовности к учебной деятельности ино-

странных студентов. Отмечается полипредметность в объяснении факторов формирования адаптационной 

готовности к учебной деятельности иностранных студентов в рамках вузовского образования. Поэтому 

необходимо на основе имеющегося теоретического задела смоделировать ряд условий, которые бы удовле-

творяли всестороннему изучению детерминант формирования адаптационной готовности к учебной дея-

тельности иностранных студентов. 

Целью данного исследования является раскрытие условий и факторов, позволяющих облегчить адапта-

ционные процессы, повысить академическую успеваемость и целенаправленно интегрировать иностранных 

студентов в образовательный процесс вуза. 

Ключевые слова: адаптация, адаптационная готовность, учебная деятельность, иностранные студенты 

 

Расширение границ высшего образования для 

иностранных студентов длительное время являет-

ся вопросом практического применения и разви-

тия условий и норм внедрения практики прини-

мающих сообществ, создание условий для полу-

чения профильного профессионального высшего 

образования за рубежом. 

В историческом контексте развитие образова-

тельной миграции все еще остается актуальной 

проблемой. Согласно имеющейся статистике, чис-

ленность иностранных студентов прибывших из за 

рубежа с целью получения высшего образования 

увеличилась за последние 10 лет в двое до 330 

тыс. человек. Несомненно, причинами этого стали 

правовые и законодательные инициативы государ-

ственной политики, которая стимулировала рост 

интереса зарубежных студентов к российскому 

высшему образованию. С другой стороны данный 

интерес продиктован повышением имиджа высше-

го российского образования и доступностью выс-

шего образования, внедрением новых форм обу-

чения и развитием политики квотирования мест 

для иностранных студентов. 

Вопросы предоставления образовательных 

услуг для иностранных студентов в поликультур-

ных сообществах, занимали значительное место и 

обсуждались в контексте повышения уровня зна-

ний языка студентов принимающей страны, этно-

культурной интеграции, психологической адапта-

ции. 

Однако на протяжении длительного времени в 

рамках мониторинга адаптационной готовности 

иностранных студентов к учебной деятельности и 

интеграции в принимающее сообщество, были 

проведены разнообразные исследования, как за 

рубежом, так и в России. В имеющемся теоретиче-

ском заделе существует спутанность и терминоло-

гическая неоднородность, которая не позволяет на 

уровне прямого анализа изучить данный процесс. 

Вопросы адаптационной готовности в рамках тер-

минологического определения используются 

только в отечественных исследованиях. За рубе-

жом данного понятия не существует. В зарубеж-

ных исследования, авторы оперируют терминами 

«межкультурной» и «академической» адаптации 

иностранных студентов. Поэтому в рамках пред-

ставленной статьи мы обращается к изучению де-

терминант адаптационной готовности иностран-

ных студентов к учебной деятельности в ВУЗе. 

Адаптационная готовность рассматриваются 

через призму формирования межкультурной иден-

тичности. Авторы отмечают, что наличие соб-

ственной личностной идентичности иностранного 

студента вступает в конфликт в условиях прини-

мающего сообщества, на основе процессов акку-

льтурации и адаптации активно трансформирует-

ся. Это связано с развитием навыков общения и 

социокультурной адаптации в рамках социальной 

среды в принимающем сообществе. 

На примере иностранных студентов некитай-

ского происхождения было установлено что сту-

денты, обладающие знанием китайского языка бо-

лее быстро формируют межкультурную идентич-

ность, которая, не оказывает значительного влия-

ния на их ценности, но помогает быстрейшей 

адаптации в академических условиях высшего об-

разования [1, с. 90]. 

В работе Wong-Rieger D. процессы формирова-

ния адаптационной готовности к учебной деятель-

ности рассматриваются через модель межкультур-

ной адаптации. В процессе формирования готов-

ности к учебной деятельности, студент изучает 

новые социальные нормы, приводит в соответ-

ствие своё поведение с этими нормами и коррек-



Обзор педагогических исследований   2021. Том 3. №4. 
 

 

240 

тирует собственную самооценку с вновь приобре-

тенными качествами. Согласно этой модели, про-

блемы адаптации возникают, когда иностранные 

студенты не могут установить соответствие между 

нормами, ценностями, поведением и самооценкой. 

Каждое несоответствие приводит к определенной 

аффективной реакции и наиболее эффективно раз-

решается с помощью уникальных стратегий со-

владания, которые восстанавливают баланс между 

этими компонентами. Таким образом, Wong-

Rieger D. в рамках исследования установил, что 

аффективные реакции и копинг-стратегии совла-

дания выступают основными детерминантами 

описывающими успешность адаптационного по-

тенциала иностранных студентов. Адаптация счи-

тается успешной, когда субъект деятельности ис-

пользует стратегию аккомодации, которая соот-

ветствует типу конфликта, создаваемому ситуаци-

ей аккультурации [2]. 

Peng Ren-Zhong, Wu Wei-Ping изучают процес-

сы адаптации иностранных студентов, отмечают, 

что коммуникативная компетентность, социальная 

коммуникация, личностная идентичность, меж-

культурная идентичность выступают факторами 

успешной адаптации иностранного студента [3, с. 

78]. 

Sarmiento Astrid Vanessa, Pérez María Victoria, 

Bustos Claudio, Hidalgo Juan Pablo, Vergara del 

Solar Jorge Iván для объяснения процесса адапта-

ции в университетском контексте использовали 

модель аккультурации, модель структуры ABC, 

теорию интеракционизма. Они предложили рас-

смотреть этот процесс адаптации в разных кон-

текстах, поскольку он разворачивается не только в 

академической среде, но и в неакадемической. По 

их мнению, необходимо учитывать культурные 

процессы, которые трансформируются как на со-

циальном, так и на личностном, когнитивном 

уровне [4]. 

В исследованиях посвященных академической 

среде и внедрению в процесс образования ино-

странных студентов, акцентируется внимание на 

разработке эффективных методов управления ак-

культурационным стрессом. 

Shyam H.S., Daryani A., Samdershi A. изучили 

особенности адаптации африканских студентов в 

условиях высшего и среднего образования в Ин-

дии. В качестве факторов адаптационной готовно-

сти к учебной деятельности, авторы описывают 

наличие как социальных и академических про-

блем, так и климатические условия, влияющие на 

адаптацию [5]. 

Chirkov V.I., Safdar S., Guzman J. de, Playford K. 

в ряду основных детерминант формирования 

адаптационной готовности к учебной деятельно-

сти выделяют мотивацию и цели обучения за гра-

ницей. Установлено, что автономная мотивация к 

обучению за границей является фактором адапта-

ции студентов [6, с. 440]. 

В исследованиях зарубежных авторов изучен 

аспект совместного досуга и неформальных отно-

шений. Совместный досуг является важным усло-

вием формирования межкультурной дружбы и 

адаптации к учебе в колледже. Студенты из Во-

сточной и Юго-Восточной Азии плохо адаптиру-

ются и имеют трудности с контактами со сверст-

никами. Студенты из неевропейских стран чаще 

общаются и контактируют со сверстниками своей 

же страны, культуры и почти не имеют близких и 

приятельских отношений со сверстниками из при-

нимающей страны. Исследователи установили, 

что регион происхождения иностранного студента 

может ограничивать доступ к неформальной куль-

туре учебного заведения посредством рекреацион-

ного участия, тем самым влияя на модели форми-

рования межкультурных отношений и адаптации к 

колледжу [7]. 

В работе Yang Ruby Pi-Ju, Kimberly A. Noels, 

Kristie D. Saumure самооценка и коммуникативная 

компетентность выступают детерминантами фор-

мирования адаптационной готовности к обучению 

в вузе. Были изучены данные компоненты на вы-

борке  иностранных студентов в Канаде. Установ-

лено, что частые межкультурные контакты спо-

собствуют адаптации, но эта взаимосвязь опосре-

дована тем, что у иностранных студентов сформи-

рована уверенность и коммуникативная свобода в 

выражении на иностранном языке [8, с. 490]. 

В работах посвященных адаптации иностран-

ных студентов изучены степень усвоения норм 

принимающей культуры и ценностно-смысловая 

сфера личности. При изучении  социокультурной 

адаптации иностранных студентов в Японии были 

выделены три аспекта адаптации: академическая, 

повседневная и межличностная. Takamatsu R., Min 

May Cho, Wang L., Xu W., Taniguchi N., Takai J. 

установили, что академическая адаптация ино-

странного студента связана, на высоком уровне 

значимости, с пониманием и использованием в 

межличностной сфере ценностей и норм поведе-

ния представителей принимающего сообщества. 

Процесс освоения морально-нравственных норм и 

ценностей культуры является, с точки зрения ав-

торов, центральным механизмом приобщения к 

новому опыту и поведенческому репертуару [9, с. 

248]. 

Также понятие «социальной вовлеченности» 

выходит на первый план при успешной академи-

ческой адаптации. Приобретение нового социаль-

ного опыта в роли студента становится успешным 

при условии интеграции в сообщество, а не при 

раздельном обучении студентов, которые не осво-
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или язык принимающей стороны. Было обнаруже-

но, что различные факторы, включая продолжи-

тельность пребывания в принимающей культуре, 

уровень владения языком, количество контактов с 

местными жителями и культурные знания, позво-

ляют спрогнозировать степень социокультурной 

адаптации в различных контекстах аккультурации. 

Из опыта изучения адаптации иностранных 

студентов в Советском Союзе, авторы отмечают 

быстрые темпы адаптации иностранных студен-

тов. Основными причинами такой быстрой адап-

тации считают развитие мультикультурности при-

нимающего сообщества и наличии сравнительно 

сниженных темпов роста насилия, агрессии и не-

терпимости в молодежной среде студенчества. 

Поэтому данные причины стали, скорее предпо-

сылками быстрого формирования адаптационной 

готовности иностранных студентов в рамках обра-

зовательного процесса в ВУЗе [10]. 

Vershinina I., Kurbanov A., Panich N. в рамках 

своего исследования изучили представителей раз-

нообразных этно-культурных групп. Ими было 

установлено, что представители разнообразных 

групп в качестве факторов формирования адапта-

ционной готовности к учебной деятельности и ин-

теграции в образовательное пространство высшего 

образования, отмечают разнообразные причины. 

Одни выделяют недостаточный уровень овладения 

русским языком в качестве фактора препятствую-

щего получению образования, другие, выделяют 

социокультурные и климатические условия, тре-

тьи - наличие острых межличностных конфликтов 

и бытовых проблем [10, с. 298]. 

Организационные и методические приемы ор-

ганизации учебного процесса выступают на пер-

вом месте в качестве условий понижающих акку-

льтурационный стресс у иностранных студентов. 

В процессе обучения постоянная поддержка пре-

подавателя и правильно избранные дидактические 

средства обучения влияют на психологическое 

благополучие и их академические достижения. 

Такие факторы, как языковой барьер, трудности в 

учебе, финансовые проблемы, психологические и 

культурное разнообразие, слабая социальная под-

держка и интеграция, расовая дискриминация и 

проблемы в повседневной жизни оказывают 

большое влияние на процесс аккультурации [11, с. 

1175]. 

Barieva K.R. в рамках эмпирического исследо-

вания попыталась установить особенности барье-

ров среди иностранных и иногородних студентов 

при решении групповых учебных задач. Анализи-

руя коммуникативное творчество иностранных и 

иногородних студентов, можно сделать вывод, 

что, несмотря на одинаковые условия адаптации в 

вузе, коммуникативные и инструментальные барь-

еры для иностранных студентов гораздо актуаль-

ны. Они связанны с изменением социальной ситу-

ации в связи с поступлением в институт и дистан-

цией с прежним социальным окружением, рече-

выми барьерами, барьерами самовосприятия и ин-

струментальными барьерами [12]. 

Berekbussunova G., Kussainova M., 

Zharylgassova P., Aidjanova Z., Tajibaeva Z., 

Turarova G. изучили особенности самооценки как 

фактора успешной межкультурной адаптации. Ав-

торами установлено наличие динамики изменения 

самооценки репатриантов (из Китая и Монголии) 

на разных этапах обучения. Проанализировав все 

годы обучения – с 1-го по 4-й, можно констатиро-

вать, что студенты 2-го курса определяются как 

эмоционально непривлекательные и замкнутые, их 

положение выравнивается к 3-му году в положи-

тельную сторону: растет удовлетворенность своим 

положением в группе, эмоциональная вовлечен-

ность в социальную и академическую учебную 

деятельность возрастает, повышается адаптация к 

новым социокультурным условиям и растет само-

оценка [13]. 

В ряде работ поднимается вопрос о влиянии 

фундаментальных убеждений, мотивации и отно-

шения к деятельности на социально-

психологическую адаптацию иностранных сту-

дентов. Сочетание ценности собственной жизни, 

переживание удачи в жизни и деятельности, моти-

вация творчества, отказ от развлечений, изменение 

образа жизни, отсутствие значимости саморазви-

тия оказывают большое влияние на результаты 

социально-психологической адаптации студентов. 

В качестве ведущих факторов социально-

психологической адаптации личности в сфере об-

разования выступают: эмоциональный интеллект, 

эмоциональный опыт, поведенческий репертуар и 

саморегуляция, когнитивный стиль, восприятие, 

личностные качества, академическая успеваемость 

[14, с. 323].  

Взаимосвязь разных видов адаптации в образо-

вательной сфере (интеллектуальной, социальной, 

психологической) до сих пор остается малоизу-

ченной. В условиях стремительно меняющихся 

образовательных парадигм открытость образова-

ния и возможности академической мобильности, 

низкая адаптационная способность может стать 

препятствием для реализации образовательных 

потребностей человека в сфере образования. Изу-

чение влияния личностных характеристик на си-

стему социально-психологической адаптации, 

определение стратегий психологической помощи 

студентам в преодолении внутренних барьеров 

адаптации и повышения адаптационной готовно-

сти человека особенно значимо. 
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Таким образом, в рамках приведенных иссле-

дований выделяются разнообразные детерминан-

ты формирования адаптационной готовности, ко-

торые затрагивают как индивидуально-личност-

ные структуры, так и прикладные, социально-

психологические показатели, обеспечивающие 

успешное вхождение, как в учебный процесс вуза, 

так и в социально-культурный контекст принима-

ющего сообщества. 
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DETERMINANTS OF THE FORMATION OF THE FOREIGN STUDENTS’  

ADAPTIVE READINESS FOR LEARNING ACTIVITIES 
 

Abstract: the article presents an analysis of foreign and domestic studies aimed at revealing the main determi-

nants of the formation of the foreign students’ adaptive readiness for learning activities. The authors note the poly-

discipline nature in explaining the factors of the formation of the foreign students’ adaptive readiness for learning 

activities in the framework of higher education. Therefore, on the basis of the existing theoretical groundwork, it is 

necessary to simulate a number of conditions that would satisfy a comprehensive study of the determinants of the 

formation of the foreign students’ adaptive readiness for learning activities. 

The purpose of this study is to reveal the conditions and factors that make it possible to facilitate adaptation pro-

cesses, increase academic performance and purposefully integrate foreign students into the educational process of a 

university. 

Keywords: adaptation, adaptive readiness, educational activity, foreign students 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ОСУЖДЕННЫХ, СОВЕРШИВШИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРУППОВОГО  

ХАРАКТЕРА И СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ В УИИ 

 

Аннотация: работа посвящена изучению социально-психологических особенностей несовершеннолет-

них осужденных, совершивших преступления группового характера и состоящих на учете в УИИ. Пред-

ставлены результаты исследования социально-психологической детерминанты противоправных действий 

несовершеннолетних осужденных, совершивших преступление группового характера и состоящих на учете 

в УИИ. По результатам исследования рассматриваются криминологические и социально-психологические 

особенности несовершеннолетних осужденных, совершивших преступления группового характера, состо-

ящих на учете в УИИ. Описывается социально-психологическая характеристика неформальных групп, в 

составе которых несовершеннолетние правонарушители совершили преступление. Представлены социаль-

но-психологические данные функционирования криминальных групп с участием несовершеннолетних. 

Ключевые слова: детская преступность, несовершеннолетние осужденные, правонарушители, социаль-

но-психологические особенности 

 

Актуальность проблемы исследования 

За последние годы количество преступлений, 

совершенных несовершеннолетними снизилось, 

но численность правонарушителей, не достигших 

совершеннолетия, продолжает оставаться высокой 

и вызывает беспокойство в обществе [1-7]. Это 

может быть обусловлено недостаточным состоя-

нием научных исследований, обобщающих зако-

номерности социальных связей несовершеннолет-

них правонарушителей с группой, их социально-

психологический статус, ролевую структуру груп-

пы и учет данных закономерностей и явлений в 

процессе ресоциализации осужденных. 

Цель исследования: изучение социально-

психологических особенностей несовершеннолет-

них осужденных, совершивших преступления 

группового характера и состоящих на учете в УИИ 

Эмпирическая база исследования: категорию 

исследуемых составили несовершеннолетние, со-

вершившие преступления группового характера, 

среди которых 93%, или 56 испытуемых, юноши и 

7%, или 4 испытуемых, девушки. Всего было ото-

брано 60 испытуемых, которые были разделены на 

две группы – экспериментальную и контрольную. 

Результаты исследования 

При анализе данных методики ISTA обнаружива-

ются различия в уровне выраженности гуман-

функций в экспериментальной и контрольной 

группах. 

Исследование аспектов биографии, окружа-

ющей среды и личности несовершеннолетних 

экспериментальной и контрольной групп по мето-

дике «Биографический опросник» (BIV) позволи-

ло получить следующие данные: 

По всем шкалам опросника встречаются низ-

кие, средние и высокие показатели, но средне-

групповые показатели, в основном, лежат в преде-

лах средних и близких к высоким, значений. 

По шкале семейной ситуации (FAM) в экспери-

ментальной и контрольной группах выявлены по-

казатели выше средней нормы (5,9 и 6,2 стена со-

ответственно). У несовершеннолетних обеих 

групп в субъективном описании семейной ситуа-

ции и отношения семьи к окружающим выявляют-

ся признаки неудовлетворенности взаимоотноше-

ниями с родителями и неадекватное отношение 

семьи к некоторым аспектам окружающего мира. 

По шкале сила «Я» (ICHSTK) в эксперимен-

тальной и контрольной группах выявлены показа-

тели выше и чуть выше средней нормы (6,1 и 5,8 

стена соответственно). У несовершеннолетних 

обеих групп диагностируется недостаточная вы-

раженность силы «Я», тенденция к неуверенности 

к себе и умеренная способность добиваться свое-

го. 

По шкале факторов внешней среды (ICHSTK) в 

экспериментальной и контрольной группах выяв-

лены показатели выше средней нормы (6,8 и 6,3 

стена соответственно). У несовершеннолетних 

обеих групп выявляется недостаточный уровень 

социальной адаптированности и трудности в лич-

ных и социальных ситуациях. 

По шкале воспитательного воздействия 

(ERZIEN) в экспериментальной и контрольной 

группах выявлены показатели выше средней нор-

мы (7,1 и 6,9 стена соответственно). У несовер-

шеннолетних обеих групп при субъективном опи-

сании воспитательного воздействия родителей, 

выявляется, в основном, негативное восприятие. 

Характер взаимодействия между родителями так-

же описывается как негативный. Это свидетель-
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ствует о стиле воспитания, способствующем фор-

мированию неврозов. 

По шкале нейротизма (N) в экспериментальной 

и контрольной группах выявлены показатели чуть 

выше и выше средней нормы (5,8 и 6,4 стена соот-

ветственно). У несовершеннолетних обеих групп 

диагностируется эмоциональная неустойчивость, 

недостаточный контроль собственных эмоцио-

нальных реакций и повышенная тревожность. 

По шкале социальной активности (SOZAKT) в 

экспериментальной и контрольной группах выяв-

лены показатели в пределах средней нормы и вы-

ше средней нормы (5,5 и 6,1 стена соответствен-

но). У несовершеннолетних обеих групп диагно-

стируется недостаточная способность устанавли-

вать и поддерживать социальные контакты и 

трудности в раскрытии себя. 

По шкале предрасположенности к соматиче-

ским нарушениям (PSYKON) в экспериментальной 

и контрольной группах выявлены показатели вы-

ше средней нормы (6,8 и 6,1 стена соответствен-

но). У несовершеннолетних обеих групп выявля-

ется склонность к соматическим нарушениям, не-

достаточная устойчивость к стрессовым нагрузкам 

и тенденция к психической лабильности. 

По шкале экстраверсии (Е) в эксперименталь-

ной и контрольной группах выявлены показатели 

чуть выше средней нормы (5,8 и 5,7 стена соответ-

ственно). У несовершеннолетних обеих групп вы-

является средняя социальная активность и призна-

ки импульсивности. Общения испытуемые не из-

бегают, но контакты выстраивают с осторожно-

стью. Несмотря на потребность в общении, в 

уединении им спокойней. 

Несовершеннолетние экспериментальной и 

контрольной групп субъективно воспринимают 

свою семейную ситуацию, в основном, негативно, 

с тенденцией к неудовлетворенности принятия, 

взаимности и теплоты в отношениях. Воспита-

тельное поведение родителей, воспринимается 

ими как недостаточно благоприятное и мало спо-

собствующее дальнейшему развитию. Не смотря 

на то, что у испытуемых есть силы и уверенность 

добиваться своего, сформированные неадекватные 

стереотипы поведения и неразвитый контроль 

эмоциональных и поведенческих реакций в боль-

шинстве случаев заставляют действовать импуль-

сивно и непродуманно, что не позволяет доби-

ваться желаемого. Все это способствует формиро-

ванию фрустраций, повышает тревожность и фор-

мирует склонность к психосоматическим наруше-

ниям. 

У несовершеннолетних обеих групп также не-

достаточно развита способность устанавливать и 

поддерживать контакты, что приводит к напряже-

нию в межличностном и социальном взаимодей-

ствии и влечет за собой трудности социальной 

адаптации. Недостаточный контроль эмоций в 

стрессовых ситуациях приводит к проявлению 

невротический реакций, что также ведет к нару-

шениям в адаптационных механизмах. 

На основании вышеизложенного можно сде-

лать вывод о том, что причины выявленных нару-

шений в развитии личности несовершеннолетних 

обеих групп связаны с семейным окружением и 

воспитательным воздействием родителей или лиц 

их замещающих. Эмоциональное поведение роди-

тельской семьи, бессердечность, равнодушие, соб-

ственные невротические установки родителей, не-

уважение, антикоммуникативное поведение, не-

удачные браки и т.п. способствует формированию 

у детей стереотипов отклоняющегося поведения, 

которые закрепляются и начинают проявляться в 

их повседневной жизни. 

При анализе данных методики BIV обнаружи-

ваются различия в уровне выраженности аспектов 

биографии, окружающей среды и личности в экс-

периментальной и контрольной группах. 

Исследование самоотношения у несовершен-

нолетних экспериментальной и контрольной групп 

по «Методике исследования самоотношения» 

(МИС) позволило получить следующие данные: 

По всем шкалам опросника встречаются низ-

кие, средние и высокие показатели, но средне-

групповые показатели лежат в пределах средних, 

близких к низким и близких к высоким значений. 

По шкале открытость (I) в эксперименталь-

ной и контрольной группах выявлены средние по-

казатели (6,4 и 6,3 стена соответственно). У несо-

вершеннолетних обеих групп выявляется избира-

тельное отношение к себе, закрытость, преодоле-

ние некоторых психологических защит при актуа-

лизации других, особенно в критических ситуаци-

ях. 

По шкале самоуверенность (II) в эксперимен-

тальной и контрольной группах выявлены средние 

показатели (4,7 и 5,2 стена соответственно). У 

несовершеннолетних обеих групп выявляется тен-

денция к неудовлетворенности собой и своими 

возможностями. Работоспособность, уверенность, 

ориентацию на успех начинаний они сохраняют 

только в привычных для себя ситуациях. При 

неожиданном появлении трудностей уверенность 

в себе снижается, нарастают тревога, беспокой-

ство. 

По шкале саморуководство (III) в эксперимен-

тальной и контрольной группах выявлены средние 

показатели (4,9 и 4,9 стена соответственно). У 

несовершеннолетних обеих групп выявляется 

умеренно выраженная способность к личному 

контролю, которая проявляется только в привыч-

ных условиях существования при наличии хорошо 
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знакомых и прогнозируемых изменений. В незна-

комых условиях возрастает склонность к средо-

вым воздействиям и появляется ощущение под-

властности внешним обстоятельствам. 

По шкале отражаемое самоотношение (IV) в 

экспериментальной и контрольной группах выяв-

лены средние показатели (4,3 и 4,4 стена соответ-

ственно). У несовершеннолетних обеих групп вы-

является тенденция избирательно воспринимать 

отношение окружающих. Они считают, что в них 

есть некоторые положительные качества, которые 

могут вызвать хорошее отношение, но, в основ-

ном, их личностные проявления раздражают 

окружающих и вызывают неприятие. 

По шкале самоценность (V) в эксперименталь-

ной и контрольной группах выявлены средние по-

казатели (4,6 и 4,5 стена соответственно). У несо-

вершеннолетних обеих групп выявляется избира-

тельное отношение к себе. Ряд своих качеств они 

оценивают достаточно высоко, и даже могут при-

знавать их уникальность. Но, в основном, лич-

ностные качества и способности недооценивают-

ся, вследствие этого замечания окружающих мо-

гут вызывать ощущение малоценности и личной 

несостоятельности. 

По шкале самопринятие (VI) в эксперимен-

тальной и контрольной группах выявлены показа-

тели в пределах средней нормы (5,2 и 5,5 стена 

соответственно). У несовершеннолетних обеих 

групп выявляется избирательное отношение к себе 

и склонность принимать не все свои достоинства и 

критиковать не все свои недостатки. 

По шкале самопривязанность (VII) в экспери-

ментальной и контрольной группах выявлены 

средние показатели (6,1 и 6,3 стена соответствен-

но). У несовершеннолетних обеих групп выявля-

ется избирательное отношение к своим личност-

ным свойствам и стремление изменить только не-

которые личностные свойства и качества, сохра-

няя другие. 

По шкале внутренняя конфликтность (VIII) в 

экспериментальной и контрольной группах выяв-

лены средние показатели (6,3 и 5,9 стена соответ-

ственно). У несовершеннолетних обеих групп вы-

является тенденция к преобладанию негативного 

фона отношения к себе и зависимость отношения 

к себе от степени адаптированности к ситуации. 

Испытуемые обеих групп склонны к внутренним 

конфликтам, сомнениям и несогласию с собой. 

Попытки что-то предпринять у них достаточно 

редки из-за наличия сомнений в своей способно-

сти что-то изменить. В настроении выявляются 

тревожно-депрессивные тенденции. 

По шкале самообвинение (IX) в эксперимен-

тальной и контрольной группах выявлены средние 

показатели (4,5 и 4,8 стена соответственно). У 

несовершеннолетних обеих групп выявляется тен-

денция к ощущению собственной вины за те или 

иные действия и поступки. Обвинение себя соче-

тается с выражением гнева и досады на окружаю-

щих. Источником всех неприятностей, в, основ-

ном, считают окружающих и обстоятельства. 

Далее нами были рассмотрены данные по вто-

ричным факторам: 

По фактору «Самоуважение» в эксперимен-

тальной и контрольной группах выявлены средние 

показатели (5,1 и 5,2 стена соответственно). Несо-

вершеннолетние обеих групп недостаточно хоро-

шо понимают самих себя, не верят в свои силы и 

возможности, им необходима поддержка группы, 

они ощущают в себе недостаточно способностей 

сил и энергии, чтобы контролировать свою жизнь. 

По фактору «Аутосимпатия» в эксперимен-

тальной и контрольной группах выявлены средние 

показатели (5,3 и 5,4 стена соответственно). Несо-

вершеннолетние обеих групп обладают занижен-

ной самооценкой, могут думать о себе в уничижи-

тельном плане. Но при этом могут и признавать 

свои достоинства, с одной стороны, гордясь собой, 

с другой раздражаясь и виня себя за какие-то по-

ступки. 

По фактору «Внутренняя неустроенность» в 

экспериментальной и контрольной группах выяв-

лены средние показатели (5,4 и 5,4 стена соответ-

ственно). У несовершеннолетних обеих групп вы-

являются признаки дезадаптации личности и по-

требность в психологической помощи. 

Исследование самоотношения у несовершенно-

летних правонарушителей по методике МИС по-

казало, что у испытуемых экспериментальной и 

контрольной групп выявляется недостаточное 

уважение к себе, недостаточное понимание своего 

«Я», ожидание от других прежде всего негативно-

го отношения, недостаточная способность проти-

водействовать обстоятельствам и наличие внут-

ренних конфликтов. Испытуемые обеих групп от-

личаются ригидностью Я-концепции, сомневаются 

в ценности собственной личности, не принимают 

себя такими, какие они есть, но сил что-то изме-

нить в себе не находят. Неприятную информацию 

о себе осознавать способны, но предпочитают 

скрывать ее как от других, так и от самих себя. 

Неудовлетворенность собой, слабая вера в соб-

ственные силы и возможности порождают внут-

ренний дискомфорт и неверие в то, что они могут 

вызывать уважение и симпатию у окружающих. 

Вследствие этого подростки обеих групп отли-

чаются чувством собственной неполноценности, 

повышенной тревожностью и негативными внут-

ренними переживаниями. Замечания и критику со 

стороны окружающих они воспринимают болез-

ненно. Негативные переживания переносят на 
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окружающих в попытках самоутвердиться за их 

счет, что приводит к конфликтам со сверстниками 

и окружающими взрослыми. 

При анализе данных экспериментальной и кон-

трольной групп обнаруживаются различия в 

уровне выраженности параметров самоотношения 

и в уровне выраженности вторичных факторов. 

Для оценки их достоверности нами был применен 

математический U-критерий Манна-Уитни. Расчет 

критерия не выявил достоверных различий между 

группами. 

Исследование межличностных отношений у 

несовершеннолетних экспериментальной и кон-

трольной групп по методике «Опросник межлич-

ностных отношений» (ОМО) позволило получить 

следующие данные: 

По всем шкалам опросника встречаются низ-

кие, высокие и пограничные показатели, но сред-

негрупповые показатели лежат в пределах погра-

ничных и близких к высоким значений. 

По шкале «Включение: выраженное поведение» 

(Ie) в экспериментальной и контрольной группах 

выявлены пограничные показатели (4,5 и 4,2 балла 

соответственно). У несовершеннолетних обеих 

групп выявляется тенденция к стремлению при-

надлежать к различным группам, как можно чаще 

находиться среди людей, принимать окружающих, 

чтобы они, в свою очередь, принимали участие в 

их деятельности и проявляли к нему интерес. В то 

же время среди людей они могут чувствовать себя 

не очень хорошо и проявлять склонность к избега-

нию новых контактов. Хорошо себя чувствуют 

только в группе, которая их приняла и к которой 

они адаптировались. 

По шкале «Включение: требуемое поведение» 

(Iw) в экспериментальной и контрольной группах 

выявлены близкие к высоким показатели (5,6 и 5,8 

балла соответственно). Несовершеннолетние обе-

их групп имеют потребность к тому, чтобы окру-

жающие привлекали их к участию в своих делах и 

хотели быть в их обществе даже тогда, когда они 

сами для этого ничего не делают. 

По шкале «Контроль: выраженное поведение» 

(Ce) в экспериментальной и контрольной группах 

выявлены пограничные показатели (4,6 и 4,3 балла 

соответственно). У несовершеннолетних обеих 

групп выявляется тенденция к контролю и влия-

нию на окружающих, брать в свои руки руковод-

ство и принятие решений за себя и других. В то же 

время могут активно избегать принятия решений и 

взятия на себя ответственности. 

По шкале «Контроль: требуемое поведение» 

(Cw) в экспериментальной и контрольной группах 

выявлены близкие к высоким показатели (5,7 и 5,9 

балла соответственно). Несовершеннолетние обе-

их групп могут проявлять потребность в зависи-

мости, в ожидании контроля и руководства со сто-

роны окружающих и нежелании брать на себя от-

ветственность. 

По шкале «Аффект: выраженное поведение» 

(Ae) в экспериментальной и контрольной группах 

выявлены пограничные показатели (4,3 и 4,1 балла 

соответственно). Несовершеннолетние обеих 

групп могут, как проявлять стремление быть в 

близких, интимных отношениях с другими и про-

являть к ним свои теплые и дружеские чувства, 

так и проявлять большую осторожность и избира-

тельность в установлении близких чувственных 

отношений. 

По шкале «Аффект: требуемое поведение» 

(Aw) в экспериментальной и контрольной группах 

выявлены пограничные показатели (4,6 и 4,4 балла 

соответственно). Несовершеннолетние обеих 

групп могут, как проявлять потребность в том, 

чтобы окружающие стремились быть к нему эмо-

ционально более близкими, делились своими ин-

тимными чувствами, вовлекали в глубокие эмоци-

ональные отношения. В то же время могут быть 

очень осторожны при выборе лиц, с которыми со-

здает интимные, глубокие отношения. 

Таким образом, исследование межличностных 

отношений у несовершеннолетних правонаруши-

телей по методике ОМО показало, что у испытуе-

мых экспериментальной и контрольной групп вы-

являются внутренние конфликты в области по-

требностей включения и контроля, а также тен-

денция к нарушениям в области потребности аф-

фекта. Разница между выраженным (е) и требуе-

мым (w) поведением свидетельствует о том, что 

поведение испытуемых не согласуется с их по-

требностями, что влечет возникновение фрустра-

ций потребности включения и потребности кон-

троля. Они ждут от окружающих проявления ин-

тереса к себе и принятия в свое общество, прояв-

ляя недостаточное стремление с установлению 

контактов. Желание контролировать других и 

брать руководство в свои руки у испытуемых, в 

основном, подавляется из-за неуверенности в сво-

их силах. Они ждут, что контроль, руководство и 

ответственность возьмут на себя окружающие. 

Потребность аффекта также не находит достаточ-

ного удовлетворения, испытуемые редко прилага-

ют усилия для установления близких отношений с 

другими, и не верят, что окружающие могут уста-

навливать с ними отношения. 

Итак, несовершеннолетние обеих групп, с од-

ной стороны, стремятся к авторитету, власти и 

контролю над другими, с другой – хотят быть кон-

тролируемыми и избежать любой ответственно-

сти. Они не ощущают себя ценными и значимыми 

личностями, не верят в свои возможности и в то, 

что могут заинтересовать, понравится и привлечь 
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внимание. Испытуемые испытывают страх быть 

отвергнутыми и страх не справиться с критиче-

ской ситуацией в нужный момент. Доминировать 

они предпочитают над более слабыми и зависи-

мыми от них, и с готовностью подчиняются более 

сильным и авторитетным окружающим.  

В основном, у несовершеннолетних обеих 

групп проявляется дефицитарное поведение, сви-

детельствующее о слабых попытках удовлетво-

рить свои потребности. 

При анализе данных экспериментальной и кон-

трольной групп обнаруживаются различия в 

уровне выраженности параметров межличностных 

отношений. Для оценки их достоверности нами 

был применен математический U-критерий Ман-

на-Уитни. Расчет критерия не выявил достоверных 

различий между группами. 

Исследование структуры ценностных ориен-

таций у несовершеннолетних экспериментальной 

и контрольной групп по методике «Диагностика 

реальной структуры ценностных ориентаций» С.С. 

Бубновой позволило получить следующие данные: 

По всем шкалам опросника встречаются низ-

кие, высокие и пограничные показатели, но сред-

негрупповые показатели лежат в пределах средних 

и близких к высоким, значений. 

По шкале «Приятное времяпрепровождение» в 

экспериментальной и контрольной группах выяв-

лены средние, близкие к высоким, показатели (4,7 

и 4,9 балла соответственно). У несовершеннолет-

них обеих групп выявляется достаточно выражен-

ное желание ничего не делать, полежать на ди-

ване, расслабиться, помечтать. Они предпочитают 

следовать своему настроению и желаниям, о том, 

что будет потом, предпочитают не думать. Для 

них очень важен нормальный, в их понимании, 

отдых. 

По шкале «Высокое материальное благососто-

яние» в экспериментальной группе выявлен сред-

ний, близкий к высоким, а в контрольной – высо-

кий показатель (4,9 и 5,1 балла соответственно). У 

несовершеннолетних обеих групп выявляется до-

статочно выраженное желание к приобретению 

различных благ (машина, квартира и т.п.), профес-

сию они предпочитают ту, которая принесет 

больший заработок, и считают большой доход 

главным признаком успешности. 

По шкале «Поиск наслаждения прекрасным» в 

экспериментальной и контрольной группах выяв-

лены средние показатели (3,1 и 3,0 балла соответ-

ственно). У несовершеннолетних обеих групп вы-

является умеренное желание посещать театры и 

выставки, умение играть на музыкальных инстру-

ментах, рисовать, петь считают полезным, но не 

существенным. А приобретение предметов искус-

ства считают нужным только с точки зрения пока-

зателя уровня материального дохода. 

По шкале «Помощь и милосердие к другим лю-

дям» в экспериментальной и контрольной группах 

выявлены средние показатели (3,6 и 3,8 балла со-

ответственно). У несовершеннолетних обеих 

групп выявляется умеренное желание заботиться о 

других и материально помогать нуждающимся. Но 

о близких заботиться готовы, если они заболеют и 

будут нуждаться в помощи. 

По шкале «Любовь» в экспериментальной и 

контрольной группах выявлены средние показате-

ли (4,1 и 4,2 балла соответственно). У несовер-

шеннолетних обеих групп выявляется умеренное 

желание любить самому, важнее для них быть лю-

бимыми. Они не считают любовь определяющим 

чувством в жизни, не верят, что она может быть 

долгой, хотя и считают, что браки должны заклю-

чаться по любви. 

По шкале «Познание нового в мире, природе, 

человеке» в экспериментальной и контрольной 

группах выявлены средние показатели (3,6 и 3,7 

балла соответственно). У несовершеннолетних 

обеих групп выявляется умеренное желание чи-

тать научно-популярные книги, хотя книги о чем-

то новом и еще неизвестном они почитать готовы. 

О научной карьере они не задумываются, но про-

являют интерес к тому, чтобы разобраться в сути 

важных для них вещей. 

По шкале «Высокий социальный статус и 

управление людьми» в экспериментальной и кон-

трольной группах выявлены средние, близкие к 

высоким, показатели (4,7 и 4,8 балла соответ-

ственно). У несовершеннолетних обеих групп вы-

является достаточно выраженное желание добить-

ся высокого социального статуса, стать начальни-

ком, управлять людьми. Они считают власть зна-

чимой, рассматривают ее как один из факторов 

успешности в жизни. 

По шкале «Признание и уважение людей, и вли-

яние на окружающих» в экспериментальной и 

контрольной группах выявлены средние показате-

ли (4,3 и 4,4 балла соответственно). У несовер-

шеннолетних обеих групп выявляется достаточно 

выраженное желание уважения со стороны друзей, 

но желания расширить количество друзей они не 

проявляют. И часто сомневаются в том, вызывают 

ли они уважение у окружающих. 

По шкале «Социальная активность для до-

стижения позитивных изменений в обществе» в 

экспериментальной и контрольной группах выяв-

лены низкие, близкие к средним, показатели (2,8 и 

2,9 балла соответственно). У несовершеннолетних 

обеих групп выявляется слабое желание прини-

мать участие в каких-либо митингах и демонстра-

циях, они не считают, что это поможет что-то из-
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менить. Участвовать в митинге будут только если 

это касается их лично или «за компанию» с груп-

пой. Общественная жизнь для них малоинтересна 

и желания заниматься ее переустройством они не 

проявляют. 

По шкале «Общение» в экспериментальной и 

контрольной группах выявлены средние показате-

ли (3,9 и 3,8 балла соответственно). У несовер-

шеннолетних обеих групп выявляется умеренное 

желание общаться, хотя они и считают, что без 

общения с друзьями их жизнь будет тусклой и 

безрадостной. 

По шкале «Здоровье» в экспериментальной и 

контрольной группах выявлены средние показате-

ли (3,9 и 4,1 балла соответственно). У несовер-

шеннолетних обеих групп выявляется достаточно 

выраженное желание заботиться о своем здоровье, 

они понимают его ценность, но часто о нем не за-

думываются и на деле особых усилий для сохра-

нения здоровья не прилагают. 

Ранжирование полученных данных по уровню 

выраженности ценностей в экспериментальной и 

контрольной группах выявило следующее: 

Наиболее выраженными ценностями в обеих 

группах несовершеннолетних являются: приятное 

времяпрепровождение, отдых; высокое матери-

альное благосостояние; высокий социальный ста-

тус и управление людьми. В меньшей степени вы-

ражены ценности: признание и уважение людей, и 

влияние на окружающих; любовь; здоровье; об-

щение; помощь и милосердие к другим людям; 

познание нового в мире, природе, человеке. 

Наименее выраженными являются ценности: по-

иск наслаждения прекрасным и социальная актив-

ность для достижения позитивных изменений в 

обществе. 

Таким образом, исследование структуры цен-

ностных ориентаций несовершеннолетних право-

нарушителей при помощи методики С.С. Бубно-

вой показало, что у испытуемых обеих групп до-

минирующими ценностями являются приятное 

времяпрепровождение, отдых; высокое матери-

альное благосостояние; высокий социальный ста-

тус и управление людьми. Отвергаемыми ценно-

стями являются поиск наслаждения прекрасным и 

социальная активность для достижения позитив-

ных изменений в обществе. 

Испытуемые обеих групп ориентированы на 

приятное времяпрепровождение и отдых. Высокое 

материальное положение, как и высокий социаль-

ный статус, они рассматривают как возможность 

самоутвердиться, так как не верят, что могут дру-

гими способами заслужить признание и уважение 

окружающих. 

Итак, анализ результатов исследования соци-

ально-психологических особенностей несовер-

шеннолетних осужденных, совершивших пре-

ступления группового характера и состоящих на 

учете в УИИ, позволил сделать вывод о том, что 

испытуемые экспериментальной и контрольной 

групп характеризуются: Несформированностью 

или расщепленностью Я-идентичности; Дезорга-

низующим и демобилизующим поведением в 

стрессе; Негативным восприятием семейной ситу-

ации с тенденцией к неудовлетворенности приня-

тия, взаимности и теплоты в отношениях; Неадек-

ватными стереотипами поведения; Недостаточным 

волевым и социальным контролем, низкой регуля-

цией эмоций и поведения и отсутствием стремле-

ния брать на себя ответственность за свои поступ-

ки; Фрустрированностью, тревожностью и склон-

ностью к психосоматическим нарушениям; 

Напряженностью в межличностном и социальном 

взаимодействии и трудностями социальной адап-

тации; Склонностью к реализации различных 

форм отклоняющегося поведения и совершению 

противоправных действий; Предрасположенно-

стью к уходу от реальности посредством измене-

ния своего психического состояния и склонностью 

к иллюзорно-компенсаторному способу решения 

личностных проблем; Ориентированностью на 

чувственную сторону жизни, удовлетворение соб-

ственных желаний и избегание того, что эти жела-

ния не удовлетворяет; Склонностью к риску, по-

требностью в острых ощущениях и проявлением 

садо-мазохистских тенденций; Недостаточным 

уважением к себе и недостаточным пониманием 

своего «Я», неудовлетворенностью собой и слабой 

верой в собственные силы; Недостаточной спо-

собностью противодействовать обстоятельствам и 

наличием внутренних конфликтов; Дефицитарным 

поведением, свидетельствующем о слабых попыт-

ках удовлетворить свои потребности; Направлен-

ностью на приятное времяпрепровождение и от-

дых, высокое материальное положение и высокий 

социальный статус. 

Анализ данных также показывает, что причины 

выявленных нарушений в развитии личности 

несовершеннолетних обеих групп связаны с се-

мейным окружением и воспитательным воздей-

ствием родителей или лиц их замещающих. 
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SOCIO-PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF JUVENILE  

CONVICTS WHO HAVE COMMITTED CRIMES OF A GROUP NATURE AND  

ARE REGISTERED IN THE CRIMINAL INVESTIGATION DEPARTMENT 

 

Abstract: the work is devoted to the study of the socio-psychological characteristics of juvenile convicts who 

have committed crimes of a group nature and are registered with the Penitentiary Institute. The article presents the 

results of a study of the socio-psychological determinant of unlawful actions of juvenile convicts who have com-

mitted a crime of a group nature and are registered with the Penitentiary Institution. Based on the results of the 

study, criminological and socio-psychological characteristics of juvenile convicts who have committed crimes of a 

group nature, who are registered with the penitentiary institution, are considered. The socio-psychological charac-

teristics of informal groups, in which juvenile offenders have committed a crime, are described. The socio-

psychological data on the functioning of criminal groups with the participation of minors are presented. 
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ КАК ОСНОВЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 

 

Аннотация: в статье отмечается, что одной из важнейших задач старшеклассников является адекватное 

профессиональное самоопределение, наиболее соответствующее их личностным особенностям и потребно-

стям. Указано, что фундаментом этого процесса должно стать формирование у выпускников критического 

мышления. Понятие «критическое мышление» не является однозначно определяемым, так как разные ис-

следователи предлагают различные дефиниции. Несмотря на определённые различия предлагаемых трак-

товок понятия критического мышления, проведенный анализ позволяет выявить его наиболее значимые 

компоненты: 1)рефлексия; 2) критичность и самокритичность; 3) оценка и самооценка. В статье представ-

лена авторская модель формирования критического мышления как основы профессионального самоопре-

деления личности, которая реализуется через мероприятия психолого-педагогического характера и включа-

ет в себя четыре блока: 1) целевой; 2) подготовительно-диагностический; 3) операционно-деятельностный; 

4) контрольно-оценочный. В целевом блоке определяется цель модели – обеспечение формирования крити-

ческого мышления как основы профессионального самоопределения личности, а также обозначаются зада-

чи. Подготовительно-диагностический блок включает в себя подборку диагностического инструментария 

для выявления профессиональных склонностей, предпочтений и профессионального типа личности вы-

пускников. Операционно-деятельностный блок включает в себя три этапа психолого-педагогической под-

держки, реализующие формирование трёх выделенных составляющих критического мышления. Контроль-

но-оценочный блок включает в себя описание показателей сформированности критического мышления и 

профессионального самоопределения. Указывается, что формирование критического мышления является 

важной и актуальной задачей, решение которой обеспечивает не только адекватное профессиональное са-

моопределение, но и упорядочивание жизненных планов и перспектив в целом. 

Ключевые слова: критическое мышление, профессиональное самоопределение, модель, формальная 

логика, дискуссия, психолого-педагогический тренинг. 

 

Профессиональное самоопределение представ-

ляет собой один из важнейших этапов выбора 

жизненного пути, который человек, как правило, 

должен сделать в старшем школьном возрасте. 

Вместе с тем, отсутствие необходимого жизненно-

го опыта и чёткого понимания перспектив в шест-

надцати- или семнадцатилетнем возрасте приво-

дит к тому, что выбор профессии части оказывает-

ся неоптимальным. Одна часть выпускников имеет 

неправильное или неполное представление о вы-

бираемой профессии, другая часть следует реко-

мендациям или требованиям родителей, третья 

часть выбирает будущую профессиональную дея-

тельность из солидарности с товарищами. Можно 

назвать и другие причины профессионального вы-

бора, однако итог нередко получается одинако-

вым: будущий специалист испытывает глубокое 

разочарование, которое может спровоцировать 

существенные психологические проблемы и нега-

тивно повлиять на качество жизни в целом. Выше-

сказанное с необходимостью требует организации 

такой психолого-педагогической помощи, которая 

обеспечила бы адекватное профессиональное са-

моопределение, наиболее соответствующее лич-

ностным особенностям и потребностям выпускни-

ка. Мы полагаем, что фундаментом этого процесса 

должно стать формирование у учащихся старших 

классов критического мышления. 

Следует отметить, что понятие «критическое 

мышление» не является однозначно определяе-

мым, так как разные исследователи предлагают 

различные дефиниции. Так, по мнению В.А. Поп-

кова и А.В. Коржуева, критическое мышление яв-

ляется формой оценочной деятельности субъекта 

познания, ориентированной на сравнение того или 

иного продукта установленным эталонам и стан-

дартам. Такое сравнение обеспечивает смысловое 

самоопределение личности относительно различ-

ных проявлений окружающей действительности и 

собственных действий по отношению к себе и к 

миру [2]. Г.В. Сорина указывает, что критическое 

мышление представляет собой такой способ мыш-

ления, который направлен на определение струк-

турных характеристик рассуждений, выявление 

корреляций между предлагаемыми тезисами и со-

ответствующими им аргументами, оценку предла-

гаемых тезисов, а также характеристику контекста 

рассуждений [3]. 

М.В. Кларин отмечает, что склонность лично-

сти к критическому мышлению выражается в ряде 

особенностей. Во-первых, речь идёт о стремлении 

человека к чётким и однозначным формулиров-

кам. Во-вторых, подчёркивается значимость обос-
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нованного и последовательного анализа компо-

нентов системы. В-третьих, отмечается осознание 

и принятие личностью чувств и эмоций окружаю-

щих людей, а также готовность и способность 

адекватно реагировать на чужие мнения и сужде-

ния. В-четвёртых, речь идёт о склонности к при-

менению навыков критического мышления в по-

вседневной жизни [1]. 

Д.М. Шакирова предлагает определение крити-

ческого мышления, основанное на перечислении 

соответствующих способностей и потребностей 

личности. Во-первых, речь идёт о понимании 

несоответствия мыслей или поведенческих осо-

бенностей другого человека общепринятым нор-

мам и правилам. Во-вторых, подразумевается спо-

собность определять истинность или ложность 

теории, видеть алогичность высказываний и соот-

ветствующим образом реагировать на них. В-

третьих, предполагается владение навыками и 

умениями критического анализа, доказательств и 

опровержений, оценки предмета или явления, вне-

сение необходимых корректив, выражение лич-

ностного ценностного отношения. В-четвёртых, 

речь идёт об умениях доказывать и опровергать, 

верно оценивать предметы, задачи, поведение, 

процесс, результат и т.д. [4]. 

Несмотря на определённые различия предлага-

емых трактовок понятия критического мышления, 

проведенный анализ позволяет выявить его 

наиболее значимые компоненты. Во-первых, это 

рефлексия, позволяющая человеку осмысливать 

собственные действия, а также схемы и правила, в 

соответствии с которыми он действует. Во-

вторых, это критичность и самокритичность, поз-

воляющая анализировать различные аргументы и 

суждения, предметы и явления, действия и пове-

денческие особенности, причём как собственные, 

так и чужие, готовность и способность отстаивать 

свои убеждения, проверять достоверность инфор-

мации, использовать научные методы, принципы и 

правила логики. В-третьих, это оценка и само-

оценка, позволяющая организовать контроль и 

самоконтроль, сопоставить цели, задачи, план и 

результаты деятельности, анализировать причины 

несоответствия и ошибки, как свои, так и чужие, а 

также принимать решения по устранению ошибок 

и недочётов. 

Разработанная нами модель формирования 

критического мышления как основы профессио-

нального самоопределения личности реализуется 

через мероприятия психолого-педагогического 

характера и включает в себя четыре блока: 1) це-

левой; 2) подготовительно-диагностический; 3) 

операционно-деятельностный; 4) контрольно-

оценочный. Рассмотрим их детальнее. 

В целевом блоке определяется цель модели – 

обеспечение формирования критического мышле-

ния как основы профессионального самоопреде-

ления личности. Обозначаются задачи: 1) обуче-

ние выпускников навыкам критического мышле-

ния; 2) ознакомление учащихся с основными осо-

бенностями различных профессий; 3) проведение 

психолого-педагогической диагностики по выяв-

лению профессиональных склонностей и предпо-

чтений учащихся; 4) психолого-педагогическая 

поддержка при использовании учащимися крити-

ческого мышления как основы профессионального 

самоопределения. 

Подготовительно-диагностический блок вклю-

чает в себя подборку диагностического инстру-

ментария для выявления профессиональных 

склонностей, предпочтений и профессионального 

типа личности выпускников. 

Операционно-деятельностный блок включает в 

себя три этапа психолого-педагогической под-

держки, реализующие формирование трёх выде-

ленных нами составляющих критического мыш-

ления. Первый компонент – рефлексия. Размыш-

ляя о выборе профессионального пути, учащийся, 

прежде всего, задаёт себе вопрос о том, насколько 

ему интересен данный вид профессиональной дея-

тельности, готов ли он сделать этот путь частью 

своей жизни. 

Второй компонент критического мышления – 

критика и самокритика. Выпускник задаёт себе и, 

возможно, доверенным лицам вопрос о том, 

насколько целесообразным является выбор данно-

го профессионального пути в контексте как лич-

ностных качеств, так и социального запроса; ищет 

аргументы и доказательства в пользу того, что вы-

бранная профессия удовлетворяет его потребности 

и желания; анализирует различные информацион-

ные источники с целью конструирования целост-

ной картины рассматриваемой профессии. 

Третий компонент критического мышления – 

оценка и самооценка. Учащийся, осуществляющий 

профессиональный выбор, пытается понять, смо-

жет ли он соответствовать всем требованиям, 

предъявляемым к представителям данной профес-

сии, оценить свои способности и возможности, 

проанализировать, какие шаги на будущем про-

фессиональном поприще ему следует сделать, ка-

кие возможны ошибки и как можно их устранить. 

В рамках операционно-деятельностного блока 

формирование критического мышления осуществ-

ляется по следующим направлениям: 1) препода-

вание выпускникам элективного курса «Основы 

формальной логики», призванного обучить их 

правилам вывода нового знания из ранее извест-

ного путём применения законов и правил мышле-

ния; 2) организация учебных дискуссий, призван-
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ных, во-первых, научить выпускников логическим 

приёмам анализа, синтеза, классификации, во-

вторых, обучить их отстаивать своё мнение на ос-

новании фактов и аргументов; 3) проведение пси-

холого-педагогических тренингов, ориентирован-

ных на помощь в профессиональном самоопреде-

лении личности. 

Контрольно-оценочный блок включает в себя 

описание показателей сформированности крити-

ческого мышления и профессионального само-

определения: 1) умение оперировать логическими 

формами и методами мышления; 2) умение диску-

тировать с применением убедительных аргумен-

тов; 3) знание и понимание особенностей различ-

ных видов профессиональной деятельности; 4) 

готовность и способность грамотно обосновывать 

личный профессиональный выбор. 

Уровень сформированности критического 

мышления и профессионального самоопределения 

может быть низким, средним или высоким. Низ-

кий уровень подразумевает слабо выраженные 

навыки критического мышления и отсутствие 

определённости в отношении будущей професси-

ональной деятельности. Средний уровень предпо-

лагает наличие критического мышления с нерав-

номерно развитыми элементами, а также понима-

ние основ будущей профессиональной деятельно-

сти. Наконец, высокий уровень подразумевает 

полностью сформировавшееся критическое мыш-

ление и профессиональное самоопределение, ос-

нованное на глубоком анализе как личностных 

устремлений, так и существующего социального 

заказа. 

Подытоживая вышесказанное, отметим, что 

формирование критического мышления является 

важной и актуальной задачей, решение которой 

обеспечивает не только адекватное профессио-

нальное самоопределение, но и упорядочивание 

жизненных планов и перспектив в целом. Чем 

раньше оно разовьётся, тем больше шансов, что 

человек не сделает непоправимых ошибок и смо-

жет предостеречь от них других. Выбор будущей 

профессии – одна из наиболее важных задач в 

жизни старшеклассника, решить которую он дол-

жен самостоятельно. Именно поэтому формирова-

ние критического мышления целесообразно осу-

ществлять до того, как выпускники сделают свой 

выбор.
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MODEL OF FORMATION OF CRITICAL THINKING AS A BASIS 

OF PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION OF PERSONALITY 

 

Abstract: the article notes that one of the most important tasks of high school students is adequate professional 

self-determination, which is most consistent with their personal characteristics and needs. It is indicated that the 

foundation of this process should be the formation of critical thinking in graduates. The concept of "critical think-

ing" is not uniquely defined, as different researchers offer different definitions. Despite certain differences in the 

proposed interpretations of the concept of critical thinking, the analysis performed allows us to identify its most 

significant components: 1) reflection; 2) criticality and self-criticism; 3) assessment and self-esteem. The article 

presents the author's model of the formation of critical thinking as the basis of professional self-determination of 

the individual, which is implemented through psychological and pedagogical activities and includes four blocks: 1) 

target; 2) preparatory diagnostic; 3) operational and activity; 4) control and evaluation. In the target block, the goal 

of the model is determined – to ensure the formation of critical thinking as the basis of professional self-

determination of the individual, and tasks are also designated. The preparatory and diagnostic block includes a se-

lection of diagnostic tools to identify professional inclinations, preferences and professional personality types of 

graduates. The operational-activity block includes three stages of psychological and pedagogical support, realizing 

the formation of three identified components of critical thinking. The control and evaluation block includes a de-

scription of the indicators of the formation of critical thinking and professional self-determination. It is indicated 

that the formation of critical thinking is an important and urgent task, the solution of which ensures not only ade-

quate professional self-determination, but also the ordering of life plans and prospects in general. 

Keywords: critical thinking, professional self-determination, model, formal logic, discussion, psychological and 

pedagogical training 

 


