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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Коленов М.И., аспирант,
Санкт-Петербургский научно-исследовательский
институт физической культуры
ВЛИЯНИЕ ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА «СИГВЕТ-БОКС»
НА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПОРТСМЕНОВ
ВЫСОКОГО КЛАССА ПО ВИДУ СПОРТА БОКС
Аннотация: в статье обозначена необходимость развития психофизиологических показателей боксеров
высокого класса. Показано, что деятельность спортсмена в боксе (как любая сложная сознательная деятельность) определяется уровнем развития психофизиологических показателей. Именно психофизиологические показатели играют существенную роль в достижении высокого спортивного результата, в частности
речь идет о свойствах внимания и скорости реакции. В связи с этим, решая задачи совершенствования подготовки спортсмена, перед тренерским составом стоит вопрос не только выбора «правильных» методов
тренировки, но и инструментов, которые в совокупности способны обеспечить процесс повышения спортивного мастерства боксера.
Программно-аппаратный комплекс «СИГВЕТ-БОКС» позволяет фиксировать и оценить причинноследственные связи, а именно визуализировать состояние основных психофизиологических характеристик
(скорость реакции, чувство времени); обеспечивает развитие свойств внимания, формирует специализированные двигательные навыки спортсмена за счет возможности самостоятельного моделирования ситуации
максимально приближенной к боевой обстановке.
В данной статье доказана эффективность использования программно-аппаратного комплекса «СИГВЕТБОКС» в тренировочном процессе боксеров высокого класса (в аспекте развития психофизиологических
показателей).
Ключевые слова: боксеры, «СИГВЕТ-БОКС», психофизиологические показатели, распределение внимания, скорость реакции
смена за счет возможности моделирования ситуации максимально приближенной к боевой обстановке.
Цель исследования  изучить влияние программно-аппаратного
комплекса
«СИГВЕТБОКС» на психофизиологические показатели боксеров высокого класса.
Организация исследования
Исследование проводилось на базе ГБУ СШОР
№2 Калининского района г. Санкт-Петербург. В
тренировочный процесс боксеров был интегрирован программно-аппаратный комплекс «СИГВЕТБОКС», с его помощью осуществлялось моделирование ситуаций, которые по характеру действий
и динамике наиболее близки к тренировочным
спаррингам. Также с помощью тренажера осуществлялась диагностика психофизиологических показателей (скорость переключения внимания, распределение внимания, простая сенсомоторная реакция на свет, сложная сенсомоторная реакция на
свет).
Испытуемые
В исследовании приняли участие 20 боксеров
высокого класса (МС, КМС, 1-ый спортивный
разряд). 10 боксеров составили экспериментальную группу (тренировки с использование трена-

Актуальность исследования
Современный высокий уровень спортивных
достижений сопровождается высоким темпом роста спортивного мастерства. Процесс спортивного
совершенствования боксеров высокого класса
сложен и многогранен [1]. Не только физическое
состояние спортсмена определяет высокий уровень его спортивного мастерства, но и психофизиологические показатели (скорость реакции,
свойства внимания и т.д.) [3]. Высокий уровень
развития психофизиологических показателей позволяет рационализировать движения спортсмена,
что проявляется в большей целесообразности, эффективности и экономичности движений [2, 4].
Именно поэтому поиск эффективных средств, направленных на повышение уровня развития психофизиологических показателей спортсменов, является актуальной темой исследования.
Одним из таких средств является программноаппаратный комплекс «СИГВЕТ-БОКС». Данный
тренажер направлен на совершенствование сложно-координированной моторной деятельности
боксеров посредством развития психофизиологических характеристик спортсмена (скорость реакции, чувство времени, свойства внимания) и специализированных двигательных навыков спорт11
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жера «СИГВЕТ-БОКС»), 10 боксеров – контрольную группу (тренировки в соответствии со стандартной программой).
Методы исследования:
1. Метод тестирования. Изучались следующие
психофизиологические показатели:
 скорость переключения внимания;
 распределение внимания;
 простая сенсомоторная реакция на свет;
 сложная сенсомоторная реакция на свет.

2. Педагогический эксперимент.
3. Методы математической статистики (непараметрический U-критерий Манна-Уитни).
Результаты исследования
Результаты тестирования психофизиологических показателей до и после реализации экспериментальной работы с использованием программно-аппаратного комплекса «СИГВЕТ-БОКС»
представлены в табл. 1.
Таблица 1

Сравнительный анализ результатов тестирования психофизиологических
показателей спортсменов в начале и в конце эксперимента
Показатель

Этап эксперимента

Экспериментальная
группа (n=5)

Контрольная
группа (n=5)

 m

 m

Спортсмены уровня КМС и МС
В начале
472,8±28,4
482,8±31,2
В конце
346,4±24,2
424,2±32,6
В начале
0,51±0,08
0,49±0,08
В конце
0,75±0,05
0,52±0,06
В начале
345,2±31,6
339,2±30,5
В конце
277,4±19,7
317,9±21,4
В начале
464,6±38,4
485,6±35,7
В конце
372,2±25,1
457,4±31,2
Спортсмены-разрядники
621,2±20,3
618,4±21,7
Скорость переключения В начале
внимания, мс
В конце
487,0±14,2
582,3±22,5
0,46±0,06
0,45±0,04
Распределение внима- В начале
ния, у.е.
В конце
0,66±0,04
0,52±0,03
В
начале
426,4±24,2
428,4±21,5
Простая сенсомоторная
реакция на свет, мс
В конце
323,4±18,6
404,2±20,6
Скорость переключения
внимания, мс
Распределение внимания, у.е.
Простая сенсомоторная
реакция на свет, мс
Сложная сенсомоторная реакция на свет, мс

625,8±24,7
627,5±17,9
Сложная сенсомотор- В начале
ная реакция на свет, мс В конце
502,0±18,9
618,7±21,5
Критические значения критерия Манна-Уитни: Uкр= 1 при p<0,01 и Uкр.= 5 при p<0,05
Данные, представленные в таблице, доказывают положительное влияние программно-аппаратного комплекса «СИГВЕТ-БОКС» на психофизиологические показатели боксеров. В экспериментальной группе наблюдается улучшение по всем
исследуемым показателям. Расчет критерия Манна-Уитни доказал достоверность различий между

U

P

19,2
1,5
17,2
2,6
24,8
1,8
18,4
0,89

>0,05
<0,05
>0,05
<0,05
>0,05
<0,05
>0,05
<0,01

24,8
1,24
28,5
2,54
21,7

>0,05
<0,05
>0,05
<0,05
>0,05

2,91
29,3
0,98

<0,05
>0,05
<0,01

результатами спортсменов экспериментальной и
контрольной групп в конце экспериментального
исследования (P<0,05; P<0,01).
На рис. 1, 2 представлен темп прироста психофизиологических показателей в экспериментальной группе.
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Рис. 1. Темп прироста психофизиологических показателей спортсменов
уровня КМС и МС экспериментальной группы

Рис. 2. Темп прироста психофизиологических показателей
спортсменов-разрядников экспериментальной группы
Наибольший прирост наблюдается в распределении внимания. Темп прироста распределения
внимания у спортсменов уровня КМС и МС находится в диапазоне 19,3%  70,5%. Максимальный
прирост в 70,5% продемонстрировал КМС 1. Следует отметить, что данный спортсмен продемонстрировал также максимальный темп прироста
простой сенсомоторной реакции на свет.
Результаты, продемонстрированные спортсменами-разрядниками, аналогичны результатам
спортсменов уровня КМС и МС: максимальный

прирост был зафиксирован в распределении внимания (диапазон: 26,0% - 58,5%).
Помимо отмеченного были определены показатели тайминга каждого из спортсменов, составляющих экспериментальную группу. При определении данного показателя были заданы параметры
равные 2000 миллисекунд. Данный параметр определял тот промежуток времени, по истечении
которого боксеру необходимо было нанести удар в
то место, в котором зажигался синий цвет (рис. 3).
13
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Рис. 3. Динамика тайминга экспериментальной группы
Из представленного графика видно, что в начале тренировочного процесса практически все
спортсмены выполняли опережающие действия и
наносили удар ранее заданного параметра. При
этом также было обнаружено, что один из спортсменов демонстрировал результаты, которые свидетельствовали о преобладании процессов торможения. Стоит отметить, что благодаря выявленному факту преобладания процессов торможения,
для данного боксера были проведены дополнительные восстановительные мероприятия с использованием светозвуковой стимуляции.
Обсуждение результатов исследования
Выявленные в процессе исследования закономерности согласуются с мнением В.В. Воропаева
[2], который указывает на необходимость развития
психофизиологических показателей боксеров. При
этом исследования Е.П. Врублевского [3] доказывают целесообразность индивидуализации тренировочного процесса боксеров, что, как показало
данное исследование, можно осуществить посредством интеграции программно-аппаратного комплекса «СИГВЕТ-БОКС» в тренировочный процесс боксеров высокого класса.
Заключение
Способность одновременного слежения за несколькими сигналами (объектами, целями) и многозадачное сложно-координированное моторное

реагирование необходимо для эффективной соревновательной деятельности боксеров, именно
поэтому совершенствование психофизиологических показателей спортсменов является необходимым условием повышения спортивного мастерства.
Результаты, полученные в ходе экспериментального исследования, свидетельствуют о высокой эффективности использования программноаппаратного комплекса «СИГВЕТ-БОКС» в процессе совершенствования психофизиологических
показателей боксеров высокого класса. Тренажер
выполняет не только развивающую, но и оценивающую функцию, что позволяет максимально
индивидуализировать тренировочный процесс и
разработать эффективный план тренировок.
Именно оценивающая функция позволяет учесть
максимум нюансов при подготовке спортсмена к
соревнованиям, и достичь пика формы.
Итак,
программно-аппаратный
комплекс
«СИГВЕТ-БОКС» доказал свою эффективность,
так как позволил улучшить психофизиологические
показатели боксеров. Положительные изменения
зафиксированы по всем исследуемым показателям, что свидетельствует о целесообразности интеграции тренажера «СИГВЕТ-БОКС» в тренировочный процесс боксеров высокого класса.
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THE INFLUENCE OF THE SOFTWARE AND HARDWARE COMPLEX
«SIGVET-BOX» ON THE PSYCHOPHYSIOLOGICAL INDICATORS
OF HIGH-CLASS ATHLETES IN THE SPORT OF BOXING
Abstract: the article highlights the need for the development of psychophysiological indicators of high-class
boxers. It is shown that the activity of an athlete in boxing (like any complex conscious activity) is determined by
the level of development of psychophysiological indicators. It is psychophysiological indicators that play a significant role in achieving a high sports result, in particular, we are talking about the properties of attention and reaction
speed. In this regard, solving the problems of improving the training of an athlete, the coaching staff is faced with
the question of not only choosing the «right» training methods, but also tools that together can provide the process
of improving the sportsmanship of a boxer.
The software and hardware complex «SIGVET-BOX» allows you to record and evaluate cause-and-effect relationships, namely, to visualize the state of the main psychophysiological characteristics (reaction speed, sense of
time); provides the development of the properties of attention, forms specialized motor skills of the athlete due to
the possibility of independent modeling of the situation as close as possible to the combat situation.
This article proves the effectiveness of using the software and hardware complex «SIGVET-BOX» in the training process of high-class boxers (in the aspect of the development of psychophysiological indicators).
Keywords: boxers, «SIGVET-BOX», psychophysiological indicators, attention distribution, reaction speed
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ РАЗМИНКИ
ФИГУРИСТОВ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Аннотация: цель исследования – оптимизировать предсоревновательную разминку фигуристов на этапе
начальной подготовки в зависимости от предстартовых состояний спортсменов.
Для сбора необходимой информации в исследовании было использовано анкетирование, в котором приняли участие 20 респондентов. Данный метод исследования был применен с целью выявления необходимости разработки методики предстартовой разминки, а также для сбора информации о выполняемых элементах, их последовательности и количестве повторений. Апробация эффективности применения предстартовых разминок с учетом психологических состояний спортсменов проводилась непосредственно на соревнованиях по фигурному катанию на коньках. Контрольной группе было предложено выполнить свою стандартную предстартовую разминку, а для экспериментальной группы были предложены варианты разминок
с учетом различных предстартовых состояний. В исследовании принимали участие 20 фигуристоводиночников группы начальной подготовки. Исследование проводилось в городе Ступино в МБУ «СШОР»
им В.М. Боброва.
Эффективность разработанных разминок была обоснована проведением педагогического эксперимента,
который показал прирост качества исполнения соревновательных программ. Было произведено сравнение
технических оценок в произвольных программах на четырех турнирах в течение 8 месяцев.
Ключевые слова: фигурное катание на коньках, начальная подготовка, предсоревновательная разминка
Несмотря на то, что о пользе разминки известно давно, до сих пор многие спортсмены с самого
начала спортивной карьеры не уделяют должного
внимания предсоревновательной разминке. Эта
проблема очень важна, так как разминка может
повлиять на результат соревнований. Разминка
направлена на разогрев мышцы, а также на учащение темпа сердечных сокращений так, чтобы
плавно повышать пульс до необходимых значений
[2].
Не все спортсмены пребывают в одинаковом
физическом и психологическом состоянии перед
стартом. Этот период называется предстартовым
или стартовым состоянием – реакция спортсмена,
которая сопровождается усилением и мобилизацией всех вегетативных функций, наступающая перед началом соревнований [1]. Необходимо четко
осознавать, что для того, чтобы привести спортсмена в боевое состояние перед выступлением,
надо не только быть готовым успешно исполнить
свою соревновательную программу, но и уметь
хорошо и правильно разминаться.
По итогам проведенного анкетирования среди
тренеров можно сделать вывод о том, что до сих
пор не существует какого-либо определенного
комплекса упражнений, выполняемого спортсменами на разминке в зале в соревновательной деятельности. Параллельно с анкетированием проводилось наблюдение за выступлениями спортсменов на межрегиональных соревнованиях по фигурному катанию на коньках в период с сентября
по декабрь 2020 г.

Было выявлено несколько закономерностей в
проведении предсоревновательной разминки в зале:
 некоторые спортсмены начинают свою разминку с прыжковой части, не подготавливая организм к работе;
 многие спортсмены начинают зацикливаться
на одном элементе, не уделяя времени другим;
 некоторые спортсмены не имеют представления об упражнениях, которые помогут привести
их организм в оптимальное состояние.
Было составлено 3 варианта предстартовой
разминки спортсменов в зале: универсальная разминка, разминка при предстартовой лихорадке и
разминка при предстартовой апатии.
Подготовительная часть универсальной разминки состояла из бега, ОРУ, прыжков на скакалке. В основной части фигуристы должны уделять
внимание технической составляющей программы
– прыжкам. Прыжковые элементы выполняются в
порядке возрастания сложности. Далее спортсмены исполняют имитацию соревновательной программы со всеми элементами. В заключительной
части разминки фигуристу необходимо выполнить
статические упражнения в базовых позициях вращений и упражнения на растяжку. Разминка рассчитана на 30 минут.
Подготовительная часть разминки при предстартовой лихорадке состоит из медленного бега,
ОРУ. В основной части разминки преобладают
подводящие упражнения, с включением ограни16
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ченного количества прыжков в строгой дозировке
и с интервалами отдыха. Далее спортсмены исполняют имитацию соревновательной программы
без прыжков, уделяя внимание хореографической
составляющей. В заключительной части разминки
фигуристу нужно необходимо выполнить статические упражнения в базовых позициях вращений и
упражнения на растяжку. Данный комплекс разминки рассчитан на 27 минут.
Подготовительная часть разминки при предстартовой апатии состоит из бега, ускорений, ОРУ
в высоком темпе, прыжков на скакалке. В основной части разминки большее внимание уделяется
прыжковым упражнениям, которые выполняются
в заданном темпе. Прыжковые элементы выполняются в порядке возрастания сложности. Далее
спортсмены исполняют имитацию соревновательной программы с ярким эмоциональным окрасом,
включая исполнение прыжков. В заключительной
части разминки фигуристу необходимо выполнить
статические упражнения в базовых позициях вра-

щений и динамическую растяжку. Данный комплекс разминки рассчитан на 26 минут.
Фигуристы контрольной группы на протяжении исследуемого периода проводили свою разминку перед соревнованиями в зале в обычном
для них режиме, не систематизируя упражнения и
не обращая внимания на предстартовые состояния.
Спортсмены экспериментальной группы выполняли предложенную разминку, которая подходит под
их предстартовое состояние на конкретных соревнованиях. Тренер в процессе коротких бесед и наблюдений непосредственно перед разминкой принимал решение, какой именно комплекс подойдет
фигуристу в данный момент. Поскольку стартовые
номера фигуристов не могут совпадать, у тренера
не было необходимости унифицировать разминки,
каждый комплекс применялся индивидуально.
Было проведено сравнение технических оценок по
итогам произвольной программы на четырех соревнованиях по фигурному катанию на коньках
(рис. 1).

Рис. 1. Сравнение средних баллов за технический результат
на соревнованиях в исследуемый период
На начало эксперимента показатели спортсменов в технической оценке при исполнении
программы примерно равны. Экспериментальная
группа на «Соревновании 1» показала результат
выше, чем контрольная группа на 0,15 балла; на
«Соревновании 2» результат был выше на 0,49
балла; на «Соревновании 3» результат был выше
на 0,37 балла и на контрольном соревновании
экспериментальная группа показала результат
выше на 0,49 балла. Результаты спортсменов в
экспериментальной группе выросли на 0,87 балла.
Контрольная группа улучшила свой результат в
исследуемом периоде на 0,53 балла.

Прирост показателей технической оценки
составил 10,2% в экспериментальной группе, в
том время как в контрольной группы – 6,3% за
период с сентября 2020 года по март 2021 года.
Исходя из полученных результатов можно
говорить, что качество и стабильность исполнения
элементов в соревновательных программах
возрастает, если тренеры используют варианты
предсоревновательных
разминок,
которые
подбираются индивидуально в зависимости от
предстартовых состояний спортсменов.
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OPTIMIZATION OF PRE-COMPETITION WARM-UP
OF FIGURE SKATERS AT THE INITIAL TRAINING STAGE
Abstract: the aim of the study is to optimize the pre-competition warm-up of skaters at the stage of initial training, depending on the pre-start conditions of athletes.
To collect the necessary information in the study, a questionnaire was used, in which 20 respondents took part.
This research method was used to identify the need to develop a pre-start warm-up technique, as well as to collect
information about the performed elements, their sequence and the number of repetitions. Testing of the effectiveness of the use of pre-start warm-ups, taking into account the psychological states of athletes, was carried out directly at figure skating competitions. The control group was asked to perform their standard pre-start warm-up, and
for the experimental group, warm-up options were offered taking into account different pre-start states. The study
involved 20 single skaters of the initial training group. The study was conducted in the city of Stupino in the
SSHOR named after V. M. Bobrov.
The effectiveness of the developed warm-ups was justified by conducting a pedagogical experiment, which
showed an increase in the quality of performance of competitive programs. A comparison of technical scores in
free programs at four tournaments over a period of 8 months was made.
Keywords: figure skating, initial training, pre-competition warm-up
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МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНИКАТИВНЫХ
УМЕНИЙ ГОВОРЕНИЯ В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ
Аннотация: еще на рубеже XIX-XX веков в российской лингвистике возрос интерес к фонетической
стороне языка. Этот интерес был обусловлен новым видением методики обучения иностранным языкам,
где фонетическая сторона обучения стала приоритетной. В связи с этим, обучение устной речи стало иметь
первостепенное значение. Лингвисты и методисты начали разрабатывать новые методики преподавания
иностранных языков, стремясь сделать изучаемый язык вторым родным языком для обучающихся.
Говорение – это вид речевой деятельности, с помощью которого осуществляется вербальное общение
устного характера. Обучение говорению нуждается в задействовании больших усилий и временных затрат
со стороны учителя, как, впрочем, и со стороны учащихся.
Сегодня обучение на уроках иностранного языка устной речи является как целью обучения, так и его
средством. Именно устная речь благодаря своей специфике способна обеспечить как интерес, так и мотивацию к обучению у школьников. Это особенно актуально для старшего звена школы, где обучаются дети
15-17 лет, т.е. подросткового возраста, для которых мотивация – главный стимул обучения.
Однако устная речь не только важна как средство повышения мотивации, но и как способ развития умственной деятельности всех видов. Основной задачей обучения говорению в старшей школе является формирование основополагающих навыков иноязычного общения.
Ключевые слова: говорение, иностранный язык, методика, подростковый возраст, устная речь
Говорение – это одна из форм устного общения, при помощи которой осуществляется обмен
информацией, устанавливаются личностные и деловые контакты и происходит взаимопонимание.
Помимо этого, овладев искусством говорения
можно оказывать влияние на своего собеседника в
соответствии со своими намерениями [6, с. 51].
Говорение невозможно без сложной мыслительной деятельности, но помимо нее для овладения говорением на иностранном языке необходимы хорошая память, усиленное внимание, речевой
слух и прогнозирование. Говорение обладает различными степенями сложности: от простого восклицания до развернутого высказывания. Этот переход от междометья к высказыванию занимает не
один год учебы и требует задействования памяти и
мышления [1, с. 190].
Существует три формы говорения, зависящие
от количества собеседников, участвующих в речи:
монолог, диалог и полилог. Монолог – это речь
одного человека, обращенная к слушателю или
слушателям или к самому себе. Диалог – это разговор двух людей. Полилог – это разговор многих
участников. Однако зачастую в живом разговоре
эти формы переходят одна в другую. При обучении как говорению, так и аудированию на иностранном языке, важно учитывать не только все
эти формы, но и их соотношение друг с другом.
Отечественные лингвисты (такие как И.Л. Колесникова или О.А. Долгина) определяют монологическую речь – как речь одного человека, обращенная к другому человеку или группе лиц. Мо-

нологическая речь выстраивается одним человеком, который самостоятельно определяет структуру, выстраивает композицию и выбирает языковые
средства своей речи.
В связи с этим, можно сказать, что монологическая речь не ситуативна, а контекстна. Ситуация
может являться отправной точкой для монолога,
но отталкиваясь от нее в итоге монолог образует
свою среду, т. е. контекст. Монологическая речь,
как правило, непрерывна, последовательна, планируема и более развернута, нежели диалогическая или полилогическая речь. С точки зрения содержательности монологическая речь отличается
логичностью выразительностью, завершенностью
и стилистической отнесенностью.
Монологическая речь разделяется на следующие типы: повествование, рассуждение, описание
или сообщение. Иногда все эти типы монологической речи сочетаются друг с другом переходя
один в другой.
Монологическая речь для обучающихся легче,
чем диалогическая. Она более понятна и легче усваивается. Однако и здесь есть свои трудности.
Прежде чем приступать к обучению говорения или
аудирования монологической речи учащемуся необходимо иметь достаточное количество информации по заданной теме, иметь достаточный уровень знаний по грамматике иностранного языка и,
самое главное, иметь достаточный запас лексических форм для выражения своих мыслей (в случае
говорения) или понимания иностранной речи на
слух (в случае аудирования).
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В отличие от монологической речи, диалогическая является в основном ситуативной. Она представляет собой процесс непосредственного общения двух лиц, которые поочередно высказывают
свои мысли, излагая их в виде небольших реплик.
Основной целью диалога является речевое взаимодействие двух говорящих. Собеседники попеременно выступают в роли говорящего и слушающего. В диалогической речи характерна гораздо большую роль играет интонация. В диалоге
зачастую используется разговорный стиль общения, поэтому там чаще появляются речевые клише.
Диалог свободен от строгих норм оформлением
высказываний, и поэтому отличается разнообразием неполных предложений. Всё это может вызвать
затруднения у обучающегося в восприятии иностранной речи. Но такие практики являются неотъемлемой частью обучения, так как позволяют
учащимся окунуться в бытовые ситуации.
Полилог – это разговор многих участников.
Полилог, как и диалог свободен от строгих норм
оформлением высказываний, и поэтому отличается разнообразием неполных предложений. Всё это
может вызвать затруднения у обучающегося в
восприятии иностранной речи. Но такие практики
являются неотъемлемой частью обучения, так как
позволяют учащимся окунуться в бытовые ситуации.
Однако зачастую в живом разговоре эти формы
переходят одна в другую. При обучении говорению важно учитывать не только все эти формы, но
и их соотношение друг с другом.
Проблема воспитания подростков вызывает
острый интерес как среди родителей, так и среди
педагогов. Юноши и девушки уже не являются
детьми по своему интеллектуальному и внешнему
развитию, но и не относятся к категории взрослых
по социальному статусу. С точки зрения психологии данный возраст считается самым нестабильным в эмоциональном плане. Подростки часто руководствуются эмоциями. Иногда это вызывает
трудности во взаимопонимании, которые приходится преодолевать как им самим, так и окружающим их взрослым.
Для становления и развития навыков говорения
на иностранном языке необходимо использовать
комплекс специальных упражнений, которые
должны соответствовать каждому этапу обучения
и быть неотделимы друг от друга.
На начальном этапе обучения происходит становление произносительных, фонетических навыков. Далее формируются лексические и грамматические навыки. И процесс формирования этих навыков должен быть не только последовательным,
но и комплексным.

Старшая ступень обучения охватывает 8, 9, 10,
11 классы. На этом этапе ученики должны достичь
базового уровня овладения иностранным языком,
т. е. учащиеся должны уметь общаться с носителями языка на уровне повседневного общения.
К этому этапу обучения ученики подходят уже
имея в запасе более тысячи лексических единиц и
имея довольно значительный запас знаний по
грамматике и словообразованию.
Поэтому уроки иностранного языка в старшей
школе носят комплексный характер. Тем не менее,
все компоненты урока должны быть логически
связаны между собой. Это заставляет учащихся
размышлять, что способствует их развитию в восприятии иностранной речи.
Когда количество заученных речевых структур
достигает определенной базы, можно приступить
к созданию небольших диалогов и монологов.
Здесь встает вопрос мотивации, поскольку это
стимулирует ученика к участию в общении и делает его речь не просто повторением заученных
фраз, а речью ради общения и понимания собеседника. В качестве мотивации на уроке необходимо
создать определенную ситуацию, разыграть какоето действо. Необходимо поставить ученика в такие обстоятельства, которые вызовут у него не
просто желание, но и потребность говорить.
Таким образом, наличие мотива, ситуативность
и личностная ориентация являются важнейшими
условиями порождения и стимулирования речи.
Все это придает речи коммуникативный характер на что, собственно, и направлено обучение
иностранному языку.
На старшей ступени обучения немаловажную
роль играет психологический анализ учащихся и
их замотивированность в изучении языка. Для этого необходимо выбирать темы, близкие к личным
интересам или проблемам подростков.
Современная система обучения иностранному
языку исходит из того, что для методики обучения
иностранным языкам имеют значение не коммуникативные ситуации как таковые, ежесекундно
случающиеся в языковом коллективе и практически не поддающиеся учету, а лишь повторяющиеся, наиболее типичные, или стандартные ситуации. Под термином типичная коммуникативная ситуация понимается некоторое воображаемое построение или модель реального контакта, в котором реализуется речевое поведение собеседников
в их типичных социально-коммуникативных ролях.
Примерами типичной коммуникативной ситуации могут служить: разговор покупателя с продавцом, зрителя с кассиром театра, беседа матери
с сыном по поводу его учебы в школе, учителя с
учеником, беседа бывших однокашников, беседа
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коллекционеров, встреча близких людей и т.д.
[8].
Комплекс упражнений для обучения говорению
включает в себя предречевую ориентировку учащихся, речевую интенцию, ролевую социализацию.
Предречевая ориентировка учащихся обеспечивает существенные для формирования конкретного речевого действия мотив, замысел высказывания, необходимые для его реализации стратегии
и тактики. В наиболее общей форме такая совокупность определяется через:
- формулировку задания упражнений, моделирующую мотив или цель речевого действия;
- описание обстановки (условий и участников
общения), моделирующие такие компоненты речевой ситуации, как обстановочная аффектация и
субъекты действия.
Учебно-речевая ситуация должна описать, вывести во внешнеречевой план и сделать, таким образом, осознаваемыми те факторы предречевой
ориентации, которые обусловливают мотивационный аспект речевого действия и влияют на его
содержание и форму [8].
Моделируя ситуацию общения в учебном процессе, учитель должен исходить как из особенностей моделирования вообще, так и из специфики
учебного процесса в частности.
Речевая интенция моделируется в учебном процессе с помощью коммуникативного задания, которое выступает в качестве речевого побуждения.
Одно из основных требований к структуре
комплекса упражнений с позиции общения состоит в том, что она должна обеспечить не только
действие, но и взаимодействие. Это значит, что
компоненты ситуации должны моделировать условия общения для каждого участника речевого
взаимодействия.

Ролевая социализация осуществляется с помощью предлагаемых учащимся ролей. Это может
быть «Я – роль», то есть выступление от своего
имени или принятая на себя воображаемая роль.
Воображаемые учебно-ситуативные роли имеют много общего как с социальными, так и со сценическими и игровыми ролями, объединяя в себе
ряд черт, заимствованных в каждой из этих категорий ролей.
Показателем уровня умений и навыков говорения выступают следующие параметры:
- количество слов, словосочетаний или фраз в
предложении;
- количество сложных предложений в монологе;
- количество и объем реплик в диалоге. [10]
Кроме этого, необходимо учитывать языковые
средства, используемые учеником в монологе или
диалоге, а также семантическую сторону речи.
Контроль на занятиях иностранного языка
должен отражать его специфику как учебного
предмета. А, поскольку, основной целью обучения
на уроках иностранного языка является приобретение коммуникативных умений и навыков, следовательно, и главным объектом контроля должны
быть речевые умения.
Правильно организованный процесс контроля
помогает учителю распределить рационально
учебное время, выявить достижения своих учеников или недостаточно освоенный ими материал, а
также внести, при необходимости, некоторые корректировки в учебный план.
Условия иноязычного общения в современном
мире, когда иностранный язык является средством
общения, познания, получения и накопления информации, предопределили необходимость владения всеми видами речевой деятельности.
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METHODS OF ORGANIZING COMMUNICATIVE SPEAKING SKILLS IN HIGH SCHOOL
Abstract: even at the turn of the XIX-XX centuries in Russian linguistics, interest in the phonetic side of the
language increased. This interest was due to a new vision of the methodology of teaching foreign languages, where
the phonetic side of learning became a priority. In this regard, the training of oral speech has become of paramount
importance. Linguists and methodologists began to develop new methods of teaching foreign languages, trying to
make the language being studied a second native language for students.
Speaking is a type of speech activity, with the help of which verbal communication of an oral nature is carried
out. Learning to speak requires a lot of effort and time on the part of the teacher, as well as on the part of the students.
Today, teaching oral speech in foreign language lessons is both the goal of teaching and its means. It is oral
speech, due to its specificity, that can provide both interest and motivation for learning among schoolchildren. This
is especially true for the senior level of the school, where children of 15-17 years old, i.e. teenagers, are taught, for
whom motivation is the main incentive for learning.
However, oral speech is not only important as a means of increasing motivation, but also as a way to develop
mental activity of all kinds. The main task of teaching speaking in high school is the formation of fundamental
skills of foreign language communication.
Keywords: speaking, foreign language, methods, adolescence, oral speech
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ВОСПИТАНИЕ СКОРОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ 11-13 ЛЕТ
ПРИ ОБУЧЕНИИ ЭЛЕМЕНТАМ МИНИ-ФУТБОЛА В СПОРТИВНОЙ ШКОЛЕ
Аннотация: футбол является одним из самых массовых видов спорта, считается престижным, многие
родители отдают своих сыновей именно в секцию по футболу. Правильное развитие необходимых способностей юных футболистов и осваивание основ игры является залогом качественной подготовки зрелых
спортсменов. Для достижения высоких результатов юным спортсменам важно научиться грамотно расходовать свои силы, энергию и уметь в нужный момент показать результат. Подобный эффект достигается
путем воспитания такого качества, как скоростные способности. В виду этого остается актуальной тема
воспитания скоростных способностей у юных футболистов. Уровень развития скорости зависит от возможностей функционирования всего организма спортсмена, поэтому важно правильно подобрать методики
тренировок и не навредить растущему организму неправильно подобранной системой работы. Автором в
статье рассмотрена тема воспитания скоростных способностей юных футболистов 11-13 лет при обучении
мини-футбола в спортивной школе, приведены некоторые эффективные методы работы.
Ключевые слова: мини-футбол, скоростные способности, физическое способности, личные качества,
подготовка спортсменов
Футбол на сегодняшний день является одним
из самых массовых видов спорта, в то же время
его характеризует довольно трудная техника игры,
не свойственная человеку от рождения. Футбол –
это коллективная игра, главная особенность ее игроков – виртуозное владение мячом с помощью
ног.
В процессе обучения у футболистов воспитываются такие важные физические способности
как: скорость, сила, выносливость, ловкость, гибкость. Кроме физических способностей стоит отметить выработку у игроков таких необходимых
личных качеств как: коллективизм, смелость, напористость, решительность, самообладание, дисциплинировать. Стать успешным игроком футбола
возможно только в результате совокупного развития техники игры, мышления, физической силы и
психологического состояния спортсмена.
В процессе матча футболист тратит колоссальное количество энергии и нуждается в большом
притоке кислорода. Каждый матч – многократные
перегрузки организма. Для того чтобы достичь
больших результатов юным футболистам важно
научиться правильно расходовать свои силы,
энергию и в то же время, быть готовым в любой
момент «стартануть». Такой эффект достигается
через воспитание такого физического качества,
как скоростные способности.
Рассматривая в нашей статье возрастную группу футболистов 11-13 лет, отметим, что воспитание скоростных способностей в полном объеме
начинается в основном с 12 лет. С 11-летнего возраста идет начальная подготовка, в ходе которой
происходит воздействие на формирование быст-

роты путем тренировок в виде равномерного бега
протяженностью 15-20 мин.
С 12 лет юные футболисты при обучении элементам мини-футбола развивают свой общий уровень возможностей и актуальным в этом возрасте
видеться воспитание не выносливости, а скоростных способностей. Общефизическая подготовка у
юных футболистов в этом возрасте улучшается за
счет игры в футбол, других подвижных игр, а также упражнений, направленных на развитие скоростных способностей. Именно развитие рассматриваемых качеств у юных футболистов является залогом качественной подготовки зрелых спортсменов. Возраст 11-13 лет у юных футболистов характерен непостоянством физической формы и важно
именно в этом возрасте суметь сформировать основы для дальнейшего совершенствования всех
важных качеств, необходимых для профессионального успеха [1].
Рассмотрим некоторые методики развития скоростных способностей у юных футболистов 11-13
лет при обучении элементам мини-футбола в
спортивной школе.
Кардосо А. считал главными средствами воспитания скоростных способностей у футболистов
11-13 лет – прыжки в длину, многоскоки, упражнения с мячом, выполняемые в высоком темпе,
такие как: вбрасывания, удары головой, удары ногами и пр. [2].
В ходе начальной подготовки необходимо равномерно развить все группы мышц, поставить
правильное дыхание. Большое внимание уделяется
развитие скоростной силы ног, здесь зарекомендовали себя такие упражнения как: напрыгивание на
23

Обзор педагогических исследований
различные предметы на высоту 25-35 см с дальнейшим выпрыгиваем в сторону; разные вариации
прыжков в длину и в высоту [2, 3, 4].
Евстафьев Б.Ф. отмечал в своей работе, что
первичную роль в воспитании скоростных способностей играют естественные формы упражнений, совмещенные с быстрыми неосложненными
задачами (подвижные игры) [5].
Методы, используемые для развития скоростных способностей у юных футболистов:
 равномерный бег на протяжении 15-20 минут;
 бег с ускорением;
 соревновательный – игровые соревнования в
беге, прыжках, играх и пр. [6].
 игровой – применение разных игр;
 переменный – смена упражнений с малой и
высокой степенью напряжения, смена продолжительности упражнений;
 повторный – множественные повторения;
 круговой – комплексный набор упражнений,
на спортивной площадке устанавливаются местастанции для конкретных упражнений, футболисты
выполняют каждое упражнение по кругу, затрачивая одинаковое количество времени.
Голомазов С.О., рассматривая различные виды
противодействия, совершаемые футболистами во
время игрового процесса, систематизировал упражнения, направленные на воспитание скоростных способностей [7]:
1 тип упражнений наиболее распространен в
тренировочном процессе, в ходе выполнения этих
упражнений мышцы спортсменов выполняют в
первую очередь уступающую работу, затем преодолевающую. За счет упражнений, заключающихся в различных прыжках, образуется динамическая мощь.
2 типа упражнений направлен на формирование
взрывной мощи, проявляющийся либо во время
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старта, или в момент смены направления движения.
3 тип упражнений – это использование упражнений первого и второго типа с отягощением.
4 тип упражнений – заключается в преодолении
сопротивления друг друга.
Наиболее эффективным способом воспитания
скоростных способностей у юных футболистов
является, на наш взгляд, максимально приближенные к соревнованиям по своим структурным особенностям упражнения. Примером такого результативного метода является круговая тренировка, за
счет повторений в высоком темпе упражнений и
последующего ограниченного временем отдыха
создается высокий анаэробный эффект. В последующем добавляются утяжелители и увеличивается количество кругов.
Для оценивания степени развития скоростных
способностей у юных футболистов используются
разные контрольные упражнения/тренировки,
критериями в данном случае будут являться количество повторов того или иного упражнения, расстояния прыжков, промежуток времени. Примерами упражнений являются: поднимание корпуса,
отжимания, прыжки через скакалку, в длину и на
высоту, бег.
Скоростные способности обеспечивают спортсмену выполнение определенных движений в самый минимальный из возможных временной промежуток. Они находятся в прямой зависимости от
других физических качеств, от уровня технический и тактической подготовки, силы воли спортсмена, его эмоциональной и моральной устойчивости. Воспитание скоростных способностей у
юных футболистов 11-13 лет зависит от всего разнообразия тренировочного процесса, от того в каком темпе и как долго длятся тренировки, от количества повторов упражнений, от характера отдыха.
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EDUCATION OF HIGH-SPEED ABILITIES IN YOUNG 11-13 YEAR OLD
FOOTBALL PLAYERS WHEN LEARNING THE ELEMENTS
OF MINI-FOOTBALL IN A SPORTS SCHOOL
Abstract: football is one of the most popular sports, it is considered prestigious, many parents give their sons to
the football section. Proper development of the necessary abilities of young football players and mastering the basics of the game is the key to high-quality training of mature athletes. To achieve high results, it is important for
young athletes to learn how to spend their strength, energy properly and be able to show results at the right time.
Such an effect is achieved by educating such qualities as speed abilities. In view of this, the topic of educating the
speed abilities of young football players remains relevant. The level of speed development depends on the functioning capabilities of the entire athlete's body, so it is important to choose the right training methods and not to harm
the growing body with an incorrectly selected system of work. The author considers the topic of educating the
speed abilities of young 11-13 year old football players when teaching mini-football in a sports school, and provides some effective methods of work.
Keywords: mini-football, speed abilities, physical abilities, personal qualities, training of athletes
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РАЗВИТИЕ ИСТОЧНИКОВОЙ БАЗЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ИНТЕГРАЦИИ
В СИСТЕМЕ РУКОВОДЯЩИХ ДОКУМЕНТОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ
В ВОЙСКАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: в данной статье рассматривается значение регламентации системы руководящих документов по физической подготовке в войсках национальной гвардии Российской Федерации комплексом документов (нормативных актов), в котором структурное их расположение по вертикали предполагало бы дифференциацию вниз и интеграцию вверх, а по горизонтали обеспечивало бы взаимное многоуровневое соподчиненное функционирование. Рассматривается феномен интеграции с различных точек зрения и, как
следствие, значение интеграции системы руководящих документов по физической подготовке в войсках
национальной гвардии Российской Федерации на основе выполнения служебно-боевых (оперативнослужебных, служебных, боевых) задач, должностных (служебных) обязанностей в соответствии с их предназначением для оптимально эффективного функционирования и развитие системы физической подготовки
в войсках национальной гвардии Российской Федерации.
Ключевые слова: Федеральная служба войск национальной гвардии, решение задач, физическая подготовленность, комплекс документов, сущность интеграции, система физической подготовки
Исторически Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации является правопреемником ряда структурных подразделений МВД России. Так, Указом Президента РФ
от 05 апреля 2016 г. №157 «Вопросы Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской
Федерации» во вновь образованную Федеральную
службу были включены (преобразованы) внутренние войска МВД России, органы, осуществляющие государственный контроль (надзор) в сфере
оборота оружия и частной охранной деятельности,
специальные отряды быстрого реагирования, мобильные отряды особого назначения, вневедомственная охрана и др.
Выступая в качестве особой военной организации государства, войска национальной гвардии
Российской Федерации призваны защищать безопасность государства и общества, обеспечивать
права и свободы граждан, личности.
Вобрав в себя и консолидировав в единый
управленческий организм подразделения различной служебно-боевой направленности, вновь созданный федеральный орган исполнительной власти, наряду с охраной общественного порядка, получил в «наследство» ряд совершенно различных
задача. Личный состав войск непосредственно занимается охраной грузов и важных объектов,

осуществляет контроль в сфере оборота оружия и
деятельности частных охранников и организаций,
принимает самое активное участие в антитеррористических мероприятиях различного уровня во
взаимодействии с другими военными организациями страны; подразделения войск национальной
гвардии обязаны оказывать содействие в территориальной обороне государства, оказывать помощь
в охране границы.
Отдавая должное особому статусу созданной
структуры, руководство страны приняло решение
о непосредственном подчинении войск национальной гвардии Президенту Российской Федерации, как главе государства и гаранту конституционного правопорядка.
Даже поверхностный анализ задач и функциональных направлений, возложенных на войска национальной гвардии, позволяет прийти к обоснованному выводу о высокой важности всесторонней профессиональной подготовки высококлассных специалистов, что невозможно без особого
акцентированного упора на физическую подготовку.
Динамика изменения общественно-политических процессов, происходящих как внутри нашего
государства, так и за его пределами, возникновение новых вызовов и угроз, сопряженных с абсо26
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лютно новыми, подчас весьма сложными технологиями, диктует необходимость не только поддержания постоянного высочайшего уровня готовности личного состава войск национальной гвардии
для предотвращения и локализации угроз безопасности общества и государства, но и как никогда
ранее делает остроактуальным внедрение новых
алгоритмов и методик обучения; не в последнюю
очередь – в области физической подготовки.
Многокомпонентная структура войск национальной гвардии, наличие в штате личного состава
с совершенно различными функциональнодолжностными направлениями деятельности, в
свою очередь, значительно осложняет исполнение
вышеуказанных задач.
Совершенно логично, что физическая подготовка сотрудников, занятых в сфере лицензионноразрешительной работы, будет значительно отличаться от физической подготовки военнослужащих, занимающихся охраной важных объектов,
или сотрудников специальных подразделений.
Нормативное, документальное закрепление
сложившихся систем и методик в области физической подготовки, обогащение их ценным опытом
служебно-боевого применения подразделений и
личного состава в различных условиях обстановки, зачастую максимально приближенной к боевой, призвано значительно повысить эффективность мероприятий по организации и проведению
занятий по физической подготовке, способствовать всестороннему развитию у личного состава
основных физических качеств, отработке прикладных двигательных навыков.
Наиболее очевидным выступает тезис о необходимости всесторонней регламентации физической подготовки в войсках национальной гвардии
Российской Федерации комплексом максимально
эффективных документов (нормативных актов).
Статья 24 Федерального закона от 3 июля 2016
г. №226-ФЗ «О войсках национальной гвардии
Российской Федерации», устанавливаете, что военнослужащие (сотрудники) войск национальной
гвардии должны иметь необходимую физическую
подготовку. При этом в статье 25 этого же федерального закона определено, что подготовка кадров для войск национальной гвардии осуществляется путем физической подготовки военнослужащих и сотрудников.
Указанные нормативные правовые акты корреспондируют с положениями Федеральный закона от 28 марта 1998 г. №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», в котором закреплены требования по уровню физической подготовки
лиц, поступающих на военную службу.
Обязанность лиц, проходящих военную службу, заниматься физической подготовкой нашла

свое нормативное закрепление в Уставе внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации утвержденном Указом Президента Российской Федерации от 10 ноября 2007 г. №1495.
Наряду с самим Наставлением существуют различные сборники нормативов, определяющих непосредственные прикладные показатели в данной
сфере.
Однако большой документационный корпус в
не столь отдаленной перспективе способен привести к разночтениям и противоречиям при непосредственной реализации заложенных в них предписаний.
Для решения указанной проблемы видится
обоснованной необходимость особой систематизации руководящих документов в рассматриваемой сфере подготовки на основе принципов (подходов) дифференциации и интеграции.
Исследование в части документального закрепления вопросов физической подготовки в иностранных армиях и силовых структурах было проведено коллективом авторов военного института
физической культуры Министерства Обороны
Российской Федерации. В учебном пособии «Физическая подготовка иностранных армий» освещены многие новаторские концепты, основанные на
интеграционном (интегральном) подходе.
Рядом исследователей высказывается идея о
применении исключительно дифференциального
подхода при решении подобных задача. Такая позиция видится недостаточно обоснованной.
Дифференциальный подход подразумевает систематизацию руководящих документов от наиболее общих и имеющих высшую силу к более индивидуализированным; в свою очередь интеграция
должна способствовать обратному процессу, при
этом необходимо рассмотреть возможность разно
уровневого функционирования по принципу взаимной соподчиненности.
Ценность указанных походов несомненная и
находит свое подтверждение в совершенно различных сферах жизнедеятельности общества и
государства.
Однако основным, фундаментальным применительно к вопросам организационно-нормативного
регулирования физической подготовки в войсках
национальной гвардии видится именно интегральный подход, как наиболее адекватный методологический базис, учитывающий особенности исследуемого явления.
Конструирую методологическую основу исследуемого явления, в первую очередь, следует осветить саму сущность такого феномена, как интеграция.
Что же такое интеграция?
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Анализируя необычайную «пестроту» интерпретаций феномена интеграции, можно отметить
опорные направления, которыми, безусловно, являются: осмысление категорий, анализ понятийного поля и раскрытие сущности интеграции и её
основополагающих свойств.
Особо следует подчеркнуть ключевое значение
научного наследия диалектического материализма, чьи положения наиболее четко и всесторонне
позволяют очертить определение интеграции. Так,
диалектический материализм, постулируя единство мира, наличие универсальных связей в явлениях окружающей действительности, наличие схожих, а зачастую тождественных элементов в различных процессах, отмечая изоморфизм на первый взгляд совершено отличных систем, выводит
концепт всеобщности влияния указанных механизмов во всём многообразии человеческой деятельности, что находит отпечаток в человеческой
культуре, духовном, интеллектуальном и иных
сферах цивилизации [1]:
Анализируя понятие интеграции, А.Д. Урсул
[1] обозначил его основные формы. По Урсулу,
интеграция имеет место, когда некая совокупность
элементов, объединяется на основе общего признака, объединению присуща комплексная сложность, что отражается в консолидации различных,
зачастую совершенно разнородных компонентов,
множество элементов должно быть упорядочено,
что, в свою очередь, служит признакообразующим
фактором для дальнейшего, более глубокого объединения. Проявление ранее отсутствовавших связей и свойств Урсулом отнесено к феномену организации, наконец, как высшая форма интеграции
определяется система – наиболее глубокий синтез
различных элементов, ставших компонентами
единого целого.
Затрагивая философскую основу явления интеграции, следует упомянуть относительно новое
направление – синергетику, которая, уходя своими
корнями в античность, в настоящее время приобрела значение самостоятельной теории самоорганизации, выводя универсальные принципы как в
деятельности человека, так и природных процессах (Г. Хакен).
Рассматривая возникновение отклонений в различных, на первый взгляд случайных процессах,
флуктуациях, синергетика пытается вычленить
зарождение новых процессов, ведущих к самоорганизации. Таким образом, синергетика представляет собой узловой элемент в научной организации человеческого общества.
Углубляясь в исследование общих принципов
интеграции, следует отметить, что само развитие
научного знания демонстрирует единство процессов дифференциации и интеграции, которые, хотя

и характеризуются диаметральной противоположностью, представляют собой диалектически неразрывный механизм.
В свою очередь феномен дифференциации следует также признать объективно обусловленной
закономерностью, вызванной не только потребностями производственной деятельности человека в
самом широком смысле, но и запросами эволюции
самого научного знания цивилизации.
Не преувеличивая значение дифференциации,
ряд исследователей отмечает, что данному явлению присущи не только позитивные, но и разрушительные (деструктивные) особенности.
Создание предпосылок к углублению процесса
изучения, сопряженного с повышением качества
исследовательского труда, основанного на специализации, можно отнести к безусловно позитивной
стороне дифференциации.
В тоже время подобный подход часто вызывает
деформационные явления, такие, как сужение кругозора исследователя, концептуальная однобокость и т.д.
А. Эйнштейн отмечал, что в ходе развития науки «деятельность отдельных исследователей неизбежно стягивается ко всё более ограниченному
участку всеобщего знания. Эта специализация, что
еще хуже, приводит к тому, что единое общее понимание всей науки, без чего истинная глубина
исследовательского духа обязательно уменьшается, все с большим трудом поспевает за развитием
науки...; она угрожает отнять у исследователя широкую перспективу, принижая его до уровня ремесленника» [2].
Ущербность однобокого процесса дифференциации может быть компенсирована только «прививкой» интеграции, которая, на основе взаимного
объединения научного знания, сообогащения методологических концепций, позволяет нивелировать пагубное влияние излишней дифференциации.
Выдающимся учёным, во много опередившим
свое время В.И. Вернадским, неоднократно отмечалась глубокая закономерность в возникшей тенденции «смыкания наук». В.И. Вернадским подчеркивалась значимость этого процесса: «сливаются в единое целое все до сих пор шедшие в малой зависимости друг от друга, а иногда вполне
независимо. Перелом научного понимания Космоса совпадает, таким образом, с одновременно
идущим глубочайшим изменением наук о человеке. С одной стороны, эти науки смыкаются с науками о природе, с другой – их объект совершенно
меняется» [3].
В.А. Энгельгардт, раскрывая сущность интеграции в статье «Интегратизм  путь от простого к
сложному в познании явлений жизни» провел ана28
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лиз понятий «интегратизм», «редукционизм» и
«органицизм» [4].
Методологически обосновывая связи иерархии
и интеграции, он выделяет специфику организации
главенствующим атрибутом живого – на структурном и функциональном уровнях организации.
Даже на первоначальном, входном уровне явлений жизни – уровне клетки – «живой объект
предстает нам как неразрывное единство структуры и функции, т. е. вещества и действия» [2].
Окружающая действительность самим наличием неблагоприятных для организмов факторов,
порождает противоречия, которые могут быть
разрешены исключительно в процессе деятельной
активности и борьбы.
Процессы развития и саморазвития, сопровождаемые механизмами отражения, позволяют контролировать движение на основе достигнутых результатов. Подобные механизмы являются примером эффективной функциональной организации.
Организация физической подготовки войск национальной гвардии в немалой степени может перенести вышеперечисленные концепты в свое содержание. Попытку разработать научно обоснованной, но в тоже время простой и эффективной
методики, физической подготовки сотрудников
силовых структур, сделали Е.Л. Комиссаров, А.В.
Садков и др. в учебном пособии «Служебноприкладные виды спорта как компонент развития
физической подготовленности сотрудников уголовно-исполнительной системы», изданной Вологодским институтом права и экономики.
Методологическому анализу подвергались понятия и категории, близкие к понятию интеграции.
Прежде всего, сравнивались понятия интеграции и
синтеза. Такими исследователями, как Чепиков
М.Г. и Кедров Б.М. не была проведена чёткая граница между понятиями синтеза и интеграции. Подобный подход позволял выводить понятие синтеза из сущности соединения ранее разрозненных
элементов [5, 6].
При этом методологическая основа процесса
интеграции основывалась на следующих принципах:
 принцип многоуровневой интеграции, основанный на различных формах интеграции;
 диалектические принципы;
 типы интеграционных процессов в науке;
 взаимная обусловленность и связь различных
сфер научного познания, как естественных, так и
технических;
 механизмы взаимного объединения естественных, общественных и технических наук;
 подведение базиса, под особенности процессов интеграции в науке с учетом форм, в которых

выражаются данные процессы;
 выявление сущности концептов интеграции,
их структуры.
Рассматривая аспекты интеграции применительно к вопросу документальной организации
физической подготовки в войсках национальной
гвардии, следует отметить, что проблематика интеграции норм уже попадала в поле зрения отечественных исследователей. Так, В.В. Лазарев в статье «Интеграция права и имплементация интегративных подходов к праву» детально осветил сложившееся положение вещей по данному вопросу
применительно к общеправовым концептам.
Сам анализ методологического обеспечения
интеграции указывает на соответствие и соотношение с познавательной природой и эволюционным развитием знаний.
Следует отметить, что методологическое обеспечение интеграции не является самодостаточным
процессом, а представляет собой инструментально-прикладной механизм, направленный на повышение эффективности процесса интеграции.
Методологии интеграции находят свое отражение в комплексе принципов и идей как общего, так
и частнонаучного масштаба. На сегодняшний день
методология интеграции обладает хорошо разработанным аппаратом, о чем свидетельствуют различные интегративные концепции в различных
областях человеческой деятельности и познания.
В тоже время наличие развитых методологических
концепций вовсе не означает их абсолютной универсальности, поскольку исторически они создавались в рамках удовлетворения конкретных потребностей в той или иной сфере, что, как следствие, привело к определённой ограниченности подобного научного инструментария.
Любое исследование опирается на определенный набор особых категорий, понятий и терминов.
Если в обыденной жизни, в устных выступлениях,
в популярных изданиях допускается известная
свобода в оперировании терминами, то требование
упорядоченности понятийного аппарата в исследовании обязательно.
У Данилюка А.Я. мы находим утверждение,
что интеграция и дифференциация представляют
собой в диалектическом отношении неделимую
пару взаимоопределяемых категорий.
Попытки определить сущность интеграции в
отрыве от её диалектической взаимосвязи с дифференциацией обречены на провал, поскольку
приводят к искусственному сужению понятия и
обесценивают его значимость. Данилюк А.Я. приходит к выводу об обосновании ключевого принципа, заключающегося в уже ранее отмеченном
единстве этих двух граней человеческого познания. Применительно к историко-педагогическому
29

Обзор педагогических исследований

2021. Том 3. №5.

аспекту, из вышеуказанного принципа единства
вытекает более широкий принцип – природосообразности.
Определение интеграции на основе её сущностной, диалектически неразрывной взаимосвязи с
дифференциацией закономерно приводит к установлению данной категории как базового, общефундаментального понятия, на основе которого
выводится синтез различных форм интеграции, к
которым могут быть отнесены: система и организация, упорядоченность, комплексность, совокупность и др.
В интеграции преломляются наиболее существенные и всеобщие свойства процессов и явлений.
Таким образом, интеграция как категория находится в диалектической связи с категорией
дифференциации [7].
Вторым, но не менее важным применительно к
целям данного исследования, тезисом выступает
необходимость рассмотрения интеграции на основе наиболее абстрактного подхода.
Именно такой подход позволяет переводить
интеграцию на уровень методов исследования, с
помощью которых можно осуществлять моделирование.
Что же касается определений интеграции, то
все они есть всего лишь расширенное словесное
отображение данного научного понятия. Конечно,
любые её определения не универсальны, впрочем,
и сама интеграция также относительна, ибо это
процесс объединения, синтеза, но, в тоже время,
она не является тождественной им.
Сущность интеграции, её «исходный код» берёт свое начало в кооперации человеческих индивидуумов, их совместном социальном взаимодействии на базе сотрудничества и коллективизма.
Так, словарь «Образование взрослых» (под редакцией В.Г. Онушкина, Е.И. Огарева) определяет
рассматриваемый феномен как процесс взаимного
действия элементов, что в конечном итоге порождает эффект оптимизации возникающих связей
между этими, ранее обособленными, единицами и
приводит к возникновению принципиально новых
качественных характеристик и расширению поля
возможностей.
Приведём ряд определений:
– интеграция – «система органически связанных дисциплин, построенная по аналогии с окружающим миром... ». В основу интеграции положена аксиома, что все в мире взаимосвязано и не существует явлений в «чистом виде» (О.Г. Гилязова);
– интеграция – «движение системы к большой
органической целостности» (И.П. Яковлев);
– интеграция – «процесс сближения и связи наук, происхождений, наряду с процессами диффе-

ренциации, представляет собой высокую форму
воплощения межпредметных связей на качественно новой ступени обучения» (Н.С. Сердюкова);
– интеграция – «ведущая форма организации
содержания на основе всеобщности и единства
законов природы, целостности восприятия субъектом окружающего мира» (Г.А. Монахова);
Большинство определений дано с опорой на
процессуальные характеристики явления интеграции.
Определяя интеграцию как общенаучный феномен, следует обратить внимание на универсальные элементы его возникновения, не зависящие от
непосредственной области человеческой деятельности.
К таковым можно отнести следующие:
1) само наличие различных элементов, не
консолидированных на начальном этапе;
2) наличие объективно-обусловленных предпосылок для объединения разрозненных элементов;
3) синтетический характер объединения, т.е.
структурную природу явления;
4) возникновение в итоге системы с присущим
ей качеством целостности.
Таким образом, под интеграцией понимается
процесс объединения в целое каких-либо элементов, в результате которого возникают новые свойства.
Одну из основных целей интеграции можно
определить, как внедрение в систему ранее не используемых элементов, для создания эффекта количественно-качественного преобразования. Это,
в свою очередь, приводит к расширению спектра
используемых свойств и служит для достижения
оптимизационных целей всей системы.
А поскольку весь описанный процесс представляет собой не что иное, как цикл возникновения и разрешения диалектических противоречий
на протяжении всего пути, то его можно определить в рамках парадигмы универсальности и специализации.
Физическая подготовка войск национальной
гвардии не может рассматриваться как абсолютно
уникальная деятельность, но, в тоже время, ей
присущи и некие особые (обособленные) элементы, что вписывает данное направление в общий
дискурс процессов интеграции.
В другом ключе интегративный эффект находит свое выражение через гармонизацию связей
элементов, находящихся в непосредственном развитии. При этом структура связей между элементами эластифицируется, преобразовываясь от жёстко заданных к более гибким и комплексным, что
часто приводит к концептуальному сдвигу в сторону самоуправляемости компонентов системы от
жесткой централизации.
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Вновь образуемые связи и сочетания механизмов управления и самоуправления приводят к
расширению потенциала системы, к проявлению
новых, чаще позитивных, эффектов.
Следовательно, внедрение новых элементов в
систему представляет собой, прежде всего, количественный механизм трансформации, а процесс
гармонизации – качественный.
Отсюда можно представить дуалистичность
сущности интеграционных процессов как взаимообусловленной связки процессов универсализации
и гармонизации связей между элементами системы.
В качестве оптимальных могут выступать следующие результаты процесса интеграции:
1) систематизация прикладной информации,
знаний, сведений, положений и т.д.;
2) консолидация
умений,
приобретённых
навыков в целях экстраполяции и переноса
отработанных методов и методик на другие поля
деятельности, с учетом уже имеющихся
наработок;
3) концептуальное оформление познавательных
процессов индивида;
4) содействие становлению каркаса убеждений
и всестороннего развития личности.
Неразрывная связь процесса и результата – ещё
один сущностный признак интеграции.
Общую парадигму взаимосвязей между процессуальными и результирующими сторонами интеграции можно определить тремя основными наметившимися направлениями.
Сторонники условно первого исходят из постулирования процессов интеграции как единого механизма, позволяющего объединять разрозненных
комплекс свойств в единое целое. При этом сама
интеграция выступает в роли динамического процесса, закономерно приводящего к формированию
системы как результата.
Приверженцы условно второго направления
оценивают интеграцию как результат. Подобный
подход отражен и в Большой советской энциклопедии: «интеграция – это согласованность, упорядоченность, стабильность системы» [8].
Третий подход можно назвать комплексным.
Его сторонники склонны рассматривать интеграцию как процесс и результат одновременно.
К примеру, в теории систем принято обозначать интеграцию как состояние связанности от-

дельных элементов и одновременно процесс, приводящий к такой взаимосвязи.
Представляя систему как наиболее эффективную форму, в которой проявляется слаженность
работы и взаимодействия различных компонентов,
образующих единое целое, следует подчеркнуть,
что подобная структурная организация не является
самоцелью, но в тоже время позволяет наиболее
полно и продуктивно раскрыть потенциал элементов, одновременно выступающих как отдельные
подсистемы.
Системность в разрезе интеграции видится не
просто оправданной, но и во многом безальтернативной концепцией, поскольку все иные подходы
сопряжены с теми или иными изъянами и недостатками. Строго говоря, интеграция и система настолько близки по своей внутренней концептуальной природе, что в ряде случаев границы этих понятий могут быть размыты до состояния смешанности.
Завершая теоретический анализ категорий, понятий и сущности интеграции, обозначим собственную позицию по центральным понятиям исследования, ранее выявив важные сущностные
свойства интеграции.
Подводя промежуточный итог, убедительным
представляется интерпретация сущности интеграции в русле дуальности процессов и механизмов
универсализации и одновременной гармонизации
связей между элементами тех или иных систем.
Неразрывная связь процесса и результата – ещё
один сущностный признак интеграции.
Интеграция является составной частью объединительных процессов, поэтому рассматривается
как стабилизирующее условие развития. Важной
сущностной чертой интеграции выступает усиление взаимосвязанности отношений между структурными элементами. Именно такое назначение
интеграции формирует качественно новые системы; в нашем случае – руководящих документов по
физической подготовке в войсках национальной
гвардии Российской Федерации, обуславливая в
итоге большую эффективность и высокий организационный уровень.
Интеграция в данном случае рассматривается
как системообразующий фактор, как условие совершенствования системы физической подготовки
в войсках национальной гвардии Российской Федерации
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКЕ ПО ТХЭКВОНДО
Аннотация: в статье рассматривается использование информационно-компьютерных технологий в
спортивной подготовке по тхэквондо. Определены задачи, решаемые посредством информационнокомпьютерных технологий в спортивной подготовке.
Целью исследования является изучить использование информационно-компьютерных технологий в
спортивной подготовке по тхэквондо. Методами исследования послужили анкетирование, количественный
и качественный анализ результатов. Исследование использования информационно-компьютерных технологий в спортивной подготовке по тхэквондо проводилось на базе … среди тренеров в количестве 10 человек
посредством анкетирования. Сделан вывод о том, что целесообразность использования информационнокоммуникативных технологий в спортивной подготовке по тхэквондо определяется актуальностью и целесообразностью применения современных технологий в тренировочном процессе в целом, а также повышении осознанности, готовности к поединкам, разбору ошибок. Использование информационнокомпьютерных технологий позволяет сделать спортивную подготовку более технологичной, мотивирующей, динамичной.
Визуализация различных видов деятельности способствует систематизации теоретических знаний
спортсменов, улучшению индивидуальных и групповых результатов.
Ключевые слова: информационно-компьютерные технологии, видеоролик, визуализация, тхэквондо,
спортивная подготовка
В современном спорте одной из наиболее распространенных тенденций становится использование информационно-компьютерных технологий. С одной стороны, это продиктовано сложившимися условиями в мире в целом (развитие технологий, пандемия), с другой, – невозможность
игнорирования их развития в сфере спорта. Соответственно,
использование
информационнокомпьютерных технологий в спортивной подготовке становится необходимым и закономерным.
Использование информационно-компьютерных
технологий в спортивной деятельности отличается
целенаправленностью, ориентированностью на
соблюдение баланса между визуализацией и самостоятельным выполнением упражнений спортсменами [1, 3].
С.А. Марчук рассматривал использование информационно-компьютерных технологий с точки
зрения индивидуализации процесса обучения и
воспитания [6].
По мнению И.В. Ольховской, применение информационных, коммуникативных и компьютерных технологий позволяет пополнить индивидуальный и коллективный опыт спортивной деятельности [7].
З.Г. Рязанова, В.В. Янов считают, что в спортивной подготовке основополагающими задачами,
решаемыми
посредством
информационнокомпьютерных технологий, являются:
1) достижение более высоких результатов;

2) формирование у спортсменов более осознанных, технически и тактически верных действий
[9].
В работах А.В. Гущина, О.Н. Филатовой акцентируется внимание на роли тренера, в компетенции которого входит владение данными технологиями, умение преподнести информацию, визуализировать ее, а также организовать разные виды
тренировочной деятельности с использованием
различных технологий, методов и форм, обеспечивая осознанность, глубину знаний, целостную
подготовку личности спортсмена [4].
В работах В.Ю. Волкова [2], М.М. Кутепова,
Н.В. Ямбаевой, К.А. Елыгиной [5], П.К. Петрова
[8] в процессе занятий физкультурой и спортом
важны следующие аспекты:
- мыслительные операции анализа, синтеза и
обобщения информации;
- систематизации теоретических знаний;
- проектирования занятий;
- диагностики, мониторинга и контроля результатов.
Данные задачи решают информационнокомпьютерные технологии.
Таким образом, целесообразно выделить следующие задачи, решаемые посредством информационно-компьютерных технологий в спортивной
подготовке:
- более детальная технико-тактическая подготовка спортсменов;
- повышение мотивации и интереса;
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- корректировка ошибок / разбор сложных моментов;
- изучение судейской практики;
- сравнение результатов до и после.
Цель и методы исследования
Целью исследования является изучить использование информационно-компьютерных технологий в спортивной подготовке по тхэквондо.
Методами исследования послужили анкетирование, количественный и качественный анализ
результатов.

Результаты исследования и их обсуждение
Исследование использования информационнокомпьютерных технологий в спортивной подготовке по тхэквондо проводилось на базе ДЮСШ г.
Георгиевска среди тренеров. Количество тренеров
составило 10 человек. Анкета состояла из 5 вопросов.
Представим результаты исследования.
На вопрос «Какие, на Ваш взгляд, характеристики важны в спортивной подготовке по тхэквондо для современных спортсменов»?» респонденты ответили следующим образом (рис. 1).

Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос 1
Исходя из полученных результатов, к наиболее
актуальным
характеристикам
спортивной
подготовки тренера отнесли: использование
современных технологий (80%), результативность
(50%), визуализацию (60%), практическую
направленность (90%). Согласно результатам, для
современных спортсменов важны практика и

технологии, позволяющие достигать максимальных результатов.
На вопрос «Как часто Вы используете
информационно-компьютерные технологии в
спортивной
подготовке?»
были
получены
следующие ответы (рис. 2).
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Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос 2
На рис. 2. видно, что 60% тренеров постоянно
проводят
спортивную
подготовку
с
использованием информационно-компьютерных
технологий. Тем не менее 20% тренеров
используют по необходимости, в частности, при
разборе сложных моментов, 20% – при запросе
спортсменов. Таким образом, можно заключить,
что
большая
часть
тренерского
состава
ориентируются на возможность применения

информационно-компьютерных
технологий,
используя не только просмотр соревнований,
конкретного боя, но и сложных моментов.
На вопрос «Какие критерии необходимо
учитывать при использовании информационнокомпьютерных
технологий
в
спортивной
подготовке по тхэквондо» респонденты ответили
следующим образом (рис. 3).

Рис. 3. Распределение ответов респондентов на вопрос 3
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Полученные ответы позволяют предположить,
что
использование
информационно-компьютерных технологий в спортивной подготовке по
тхэквондо определяется схемой «визуальное
представление информации → четкое понятное
объяснение → показ / личный пример тренера»
(40%), целесообразностью использования данных
технологий (разбор сложных моментов) (90%)
посредством современных технологий, программ

(80%). Тренеры также указали, что презентация
информации должна быть качественной (50%), что
во многом определяет ее мотивирующий эффект
(60%).
Ответы на вопрос «По-Вашему, какие виды
тренировок (техник) эффективно выполнять
посредством информационно-коммуникативных
технологий?» были получены следующие (рис. 4).

Рис. 4. Распределение ответов респондентов на вопрос 4
Наиболее оптимальными для использования
информационно-компьютерных технологий в
спортивной подготовке тренеры выбрали разбивание предметов, спарринг, судейскую практику,
технику, тактику, психологические аспекты.
К наиболее эффективным относятся разбор
сложных моментов, ошибок по видеозаписи, что
важно для понимания судейской практики,
психологической подготовки спортсменов. Схема
как инструмент информационно-компьютерной
технологии в наибольшей степени ценен для вида
деятельности
по
разбиванию
предметов,
поскольку в ней можно отразить и статическую
(место нанесения удара, порядок действий и т.д.),

и
динамическую
информацию
(добавить
анимацию). Показ тренером или спарринг попрежнему является наиболее актуальным при
технико-тактической подготовке, разбивании
предметов.
Можно предположить, что в условиях
спортивной подготовки по тхэквондо наибольшую
роль
играет
визуализация
в
динамике,
позволяющая увидеть отдельные моменты
поединка с разных сторон, разобрать ошибки.
На вопрос «Ваши планы по проведению
спортивной подготовки посредством информационно-коммуникативных
технологий»
были
получены следующие ответы (рис. 5).
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Рис. 5. Распределение ответов респондентов на вопрос 5
На основе полученных ответов целесообразно
сделать вывод о том, что в процессе спортивной
подготовки тренеры по тхэквондо заинтересованы
использовании большего количества видео (как
обучающих, так и мотивационных), большей
динамике имеющихся материалов, а также в
привлечении самих спортсменов к созданию
обучающих видео, что позволит более осознанно
изучить особенности подготовки и активизировать
деятельность
спортсменов
как
будущих
наставников.
Таким образом, целесообразность использования информационно-коммуникативных технологий в спортивной подготовке по тхэквондо
определяется актуальностью и целесообразностью

применения
современных
технологий
в
тренировочном процессе в целом, а также
повышении
осознанности,
готовности
к
поединкам, разбору ошибок.
Заключение
На основе проведенного исследования целесообразно сделать следующие выводы. Использование информационно-компьютерных технологий
позволяет сделать спортивную подготовку более
технологичной, мотивирующей, динамичной.
Визуализация различных видов деятельности
способствует систематизации теоретических знаний спортсменов, улучшению индивидуальных и
групповых результатов.
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THE USE OF INFORMATION AND COMPUTER TECHNOLOGIES
IN SPORTS TRAINING IN TAEKWONDO
Abstract: the article discusses the use of information and computer technologies in sports training in
taekwondo. The tasks solved by means of information and computer technologies in sports training were determined.
The aim of the research is to study the use of information and computer technologies in sports training in
taekwondo. The research methods were questionnaires, quantitative and qualitative analysis of the results. The
study of the use of information and computer technologies in sports training in taekwondo was carried out among
the trainers in the amount of 10 people by means of a questionnaire. It is concluded that the expediency of using
information and communication technologies in sports training in taekwondo is determined by the relevance and
expediency of using modern technologies in the training process in general, as well as increasing awareness, readiness for fights, and analysis of mistakes. The use of information and computer technologies makes it possible to
make sports training more technological, motivating and dynamic.
Visualization of various types of activity contributes to the systematization of the theoretical knowledge of athletes, the improvement of individual and group results.
Keywords: information and computer technologies, video, visualization, taekwondo, sports training
38

Обзор педагогических исследований

2021. Том 3. №5.
Прокопенко Г.И., кандидат педагогических наук, доцент,
Филиал Ставропольского государственного
педагогического института в г. Ессентуки,
Бабаян А.В., доктор педагогических наук, профессор,
Череповецкий государственный университет

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: в статье рассматривается проблема формирования коммуникативной компетенции у младших школьников во внеурочной деятельности. Представлено понятие коммуникативная компетенция
младших школьников. Коммуникативная компетенция, по мнению авторов, включает в себя структурные
компоненты: когнитивный, коммуникативно-речевой, социально-перцептивный, интерактивный. Утверждается, что коммуникативная компетенция личности младшего школьника выступает базовой интегральной характеристикой личности, отражающей уровень умения обучающегося взаимодействовать с окружающими, и дает возможность эффективно влиять на свое поведение и поведение других в ситуации коммуникации. Для формирования коммуникативной компетенции предлагается использовать различные методы, формы работы.
Выявлены характерные черты внеурочной деятельности. Ценность внеурочной работы видится в изменение позиция ученика, самостоятельно выбирающего способ проведения свободного времени в соответствии со своими потребностями и стремлениями, интересами. Обосновано, что внеурочная деятельность способствует эффективности формирования коммуникативной компетенции младших школьников, если применяются коммуникативные упражнения, коммуникативные игры, игровые задания, направленные на развитие когнитивного, коммуникативно-речевого, социально-перцептивного и интерактивного компонентов
коммуникативной компетенции. Особо отмечается театрализованная деятельность как одно из наиболее
эффективных средств развития коммуникативных умений. Для театрализации в младшем школьном возрасте рекомендуется использовать сказки как жанр, наиболее понятный и близкий данному возрасту.
Ключевые слова: коммуникативная компетенция, младший школьник, внеурочной деятельность, формы и методы работы, коммуникативные упражнения, игра, театрализованная деятельность
Общение является основным условием и важнейшим фактором психического развития ребенка.
Именно в процессе общения ребенок может получить необходимую для его развития информацию,
именно общение выступает основным источником
знаний и средством приобретения навыков; в общении ребенок формирует и развивает свои способности, осознает свои личностные качества.
Коммуникативная
компетенция
личности
младшего школьника выступает базовой интегральной характеристикой личности, отражающей
уровень умения обучающегося взаимодействовать
с окружающими, и дает возможность эффективно
влиять на свое поведение и поведение других в
ситуации коммуникации. Сформированная коммуникативная компетенции у младших школьников оказывает существенное влияние не только на
их межличностные отношения со сверстниками и
педагогами, но влияет и на успешность учебной
деятельности в целом.
Коммуникативная компетенция включает в себя следующие структурные компоненты: когнитивный, коммуникативно-речевой, социальноперцептивный, интерактивный.
Формирование коммуникативной компетенции
младших школьников представляет собой процесс

целенаправленного педагогического воздействия
на обучающегося с целью формирования у него
способности и реальной готовности осуществлять
общение с окружающими людьми. Формирование
компетенции возможно и в урочной деятельности,
но она ограничена временными рамками и рамками образовательных программам. Возможности
урочной деятельности ограничены и не позволяют
в полной мере сформировать коммуникативные
универсальные учебные действия, являющиеся
основой коммуникативной компетенции школьников.
Использование внеурочной деятельности представляет сравнительно больше возможностей для
развития данной компетенции. Широкие возможности внеурочной деятельности для формирования коммуникативной компетенции младших
школьников обусловлены активным участие самих
обучающихся в подготовке и проведении занятий
и разнообразием форм внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность развивает речевые умения обучающихся, обучает вербальным и невербальным правилам общения в различных ситуациях, расширяет кругозор детей, помогает воспитать
уважительное отношение к окружающим, развить
навыки взаимопонимания и взаимопомощи, фор39
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мирует умение устанавливать и поддерживать
конструктивные коммуникативные контакты с окружающими и т.д. Для формирования коммуникативной компетенции личности младшего школьника могут быть использованы различные методы
работы: пассивные (беседа, презентации на соответствующие темы, демонстрация, чтение, опрос),
активные (метод проблемных ситуаций, ролевые и
имитационные игры и др.), интерактивные (театрализация, ,мозговой штурм, дискуссия, дебаты),
интерактивный урок с применением аудио- и видеоматериалов, метод проектов и др.).
В качестве основных форм работы выступают
индивидуальная форма (подготовка докладов,
проектов, выступление с разученным стихом или
песней на празднике), групповая форма (театральный кружок, хоровой кружок, научный клуб и
т.д.), и массовая форма (утренники, конкурсы,
олимпиады; КВН; викторины; пресс-конференции
и т.д.) Выбор формы работы зависит от поставленных целей, возраста обучающихся, возможностей учителя в руководстве той или иной работой,
доступности организации и т.д.
Анализ литературы позволил выявить характерные черты внеурочной деятельности [4]:
- в ходе внеурочной работы происходит изменение позиция ученика, так как он имеет возможность самостоятельно выбрать способ проведения
свободного времени в соответствии со своими потребностями и стремлениями;
-внеурочная работа не регламентируется едиными обязательными программами, они носят
лишь рекомендательный характер. Таким образом,
каждая школа имеет право создавать свои собственные программы внеучебной деятельности в
соответствии с интересами обучающихся, возможностями школы и т.д.;
- внеурочная деятельность реализуется через
работу занятий по интересам обучающихся. Индивидуализация
внеурочного
учебно-воспитательного процесса осуществляется путем предоставления каждому ребенку возможностей выбора
конкретных занятий по собственному желанию;
-во внеурочной работе отсутствует система
оценивания обучающихся; принимая участие в
различных видах внеурочной работы, дети расширяют свой кругозор и приобретают необходимые
им знания, умения и навыки [4];
- внеурочная деятельность создает условия для
получения опыта коллективной жизни, для применения полученных знаний и умений в безопасной
среде, для самореализации личности.
Формами организации внеурочной работы может выступать как массовая работа (фронтальная),
групповая (коллективная) и индивидуальная [6].
Примеры массовой работы – олимпиады, школь-

ные праздники, утренники, линейки, парады, фестивали, смотры, выставки, экскурсии, игрыпутешествия, конкурсы, викторины и т.д.. При
групповой форме внеурочной деятельности обучающиеся делятся на группы соответственно своим интересам: это факультативы, кружки, клубы,
команды знатоков или спортивные команды и т.д.
Особой чертой групповой формы является ее длительность, относительная постоянность состава
участников, наличие плана и расписания работы.
Индивидуальная внеурочная работа с учащимися
реализуется при подготовке проекта, доклада, пособия, проведении наблюдения и т.п.
В педагогической литературе выделяются различные задачи внеурочной деятельности [1]: это
духовно-нравственное развитие личности учащегося, формирование социальной направленности и
ценностных ориентаций школьников, формирование сознательной культуры поведения, правосознания и гражданской ответственности; организация разнообразной практической деятельности
(познавательной, трудовой, технической, эстетической, физической и спортивной), организация
общения школьников; углубление и расширение
знаний, умений и обучающихся, удовлетворение
их потребностей и интересов, развитие умственных способностей и т.д.
Е.Г. Парапулова считает, что эффективное
формирование коммуникативных компетенций
младших школьников во внеурочной деятельности
происходит через организацию системы воспитательных часов, в процессе которых педагог может
[8]:
- обучить школьников знанию правил общения
и способов их реализации;
- сформировать адекватное понимание различных ситуаций общения;
- воспитать уважительное отношение к окружающим, развить навыки взаимопонимания и
взаимопомощи;
- развить речевые умения, обучить вербальным
и невербальным правилам общения в различных
ситуациях;
- сформировать умение устанавливать и поддерживать конструктивные коммуникативные
контакты с окружающими.
Н.Л. Селиванова перечисляет примерную тематику воспитательных часов в начальной школе
[10]: «Учимся представляться», «Доброе утро, добрый день, добрый вечер», «Изучаем правила общения», «Волшебные слова», «Простое слово:
«Извините» (1 класс); «Правила речевого этикета», «Вежливый отказ», «Секреты общения», «Путешествие в стране Вежливости», «Составление
диалога», «Я умею слушать других», «Человек
между людей», «Мне позвонили» (2 класс);
40
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«Культура речи. Навыки речевого этикета», «Слово веселит, смешит, радует», «Слово утешает, оскорбляет», «Вежливость и обходительность»,
«Пожелания, поздравления», «Что такое сотрудничество», «Искусство делать комплименты»,
«Мы умеем общаться» (3 класс); «Как стать хорошим собеседником», «Я понимаю тебя» «Я умею
договариваться с людьми», «Мы умеем вместе
действовать», «Толерантность в общении», «Я
учусь решать конфликты» (4 класс).
Н.Л. Селиванова, учитывая сущность коммуникативной компетенции, рекомендует проводить
соответствующую работу как со всем классом
(фронтальная форма работы), так и с группами
школьников [10]. В.С. Кукушин предлагает составлять группы из школьников с различными
уровнями сформированности коммуникативной
компетенции, подразумевая объединение низкого
и среднего уровня, или среднего и высокого. Возможно составление групп только из обучающихся
с низким уровнем сформированности данной компетенции. Составление групп по такому принципу
позволяет активизировать межличностное взаимодействие школьников [7].
С младшими школьниками, которые обладают
низким уровнем сформированности коммуникативной компетенции, целесообразно проводить
индивидуальные консультации. Наряду с традиционными беседами, можно использовать коммуникативные упражнения, направленные на формирование умений и навыков коммуникации, ролевые игры, где происходит отработка и закрепление
правил общения, творческие задания на согласование совместной деятельности, инсценировка
различных ситуаций коммуникации (в том числе и
ситуаций конфликта) и т.п. [2].
Н.А. Касаткина [5] считает, что большие возможности для формирования коммуникативных
компетенций младших школьников содержат
коммуникативно-игровые задания, направленные
на активизацию мыслительной деятельности и побуждающие к использованию речевых структур.
Основа коммуникативно-ситуативных задач – какая-либо ситуация, непременным условием которой выступает побуждение ребенка к речи. Проблема создания коммуникативно-ситуативных задач исследовалась многими учеными (Й.М. Берман и В.А. Бухбиндер, В.А. Горский, Е.М. Розенбаум и др.). В реальном процессе общения такие
коммуникативные (речевые) ситуации возникают
сами собой, но их использование ограничено, так
как тяжело поддается необходимой корректировке
в ходе развертывания ситуации. В отличие от реальных, искусственно смоделированные ситуации
представляют собой диалогическое общение с
созданием определенных условий и обстоятельств,

когда ученики выражают свои мысли, впечатления.
Основной
признак
коммуникативноситуативных задач – наличие языкового стимула,
который вызывает речевую реакцию младшего
школьника.
В.А. Горский [9] отмечает, что перед учениками нужно четко ставить коммуникативноситуативные задачи и определять их цель. Помимо
этого, из содержания задачи школьникам должно
быть понятно, кто, что, кому, при каких обстоятельствах и зачем говорит. Учитель должен обладать набором различных коммуникативных ситуаций, стимулирующих развитие и совершенствование речевых структур обучающихся. Пример коммуникативной задачи: «Учитель сообщает ученикам, что в их школу завтра приедут школьники из
Лондона. Учитель спрашивает детей: Что можете
рассказать о нашей школе? Нашем городе ? Куда
можно сводить гостей города на экскурсию? И
т.д.».
Одно из наиболее эффективных средств развития коммуникативных умений – это театрализованная деятельность. Для воплощения персонажей
школьникам необходимо самостоятельно выбирать для них средства речевой и внешней выразительности, уметь выражать свои эмоции и настроения неречевыми средствами. Ребенок получает возможность самовыражения, что очень актуально для детей, имеющих проблемы в общении,
особенно для неуверенных и застенчивых детей.
Для театрализации в младшем школьном возрасте
используются преимущественно сказки как жанр,
наиболее понятный и близкий данному возрасту.
Мораль, содержащаяся в сказках, оказывает воспитательное влияние на личность детей; а содержание сказки расширяет кругозор и обогащает
словарный запас [3].
Во внеурочной деятельности лучше использовать сказки, которые оказывают дополнительное
положительное влияние на взаимоотношения детей в группе: сказки, которые рассказывают о
важности дружбы и взаимопомощи, учат состраданию и толерантности. Сказочные ситуации, по
сути, имитируют реальные жизненные отношения
между людьми, и, играя роль, дети получают определенный социальный опыт.
Театрализация сказки пробуждает интерес и
активность детей, способствует быстрому и надежному усвоению коммуникативных умений и
навыков. Если у детей имеется возможность показать театрализацию публике и получить заслуженную похвалу, это является дополнительным стимулом к проведению дальнейшей работы над
формирование коммуникативной компетенции. На
наш взгляд, театрализация не должна выступать
как моно-средство формирования данной компе41
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тенции, она является эффективным дополнением к
другим методам.
Учитывая требования ФГОС, для формирования коммуникативной компетенции личности
младшего школьника могут быть использованы.
Различные методы: пассивные (беседа, презентации на соответствующие темы, демонстрация,
чтение, опрос), активные (метод проблемных ситуаций, ролевые и имитационные игры и др.), интерактивные (театрализация, мозговой штурм,
дискуссия, дебаты), интерактивный урок с применением аудио- и видеоматериалов, метод проектов
и др.) [4].
В качестве основных форм работы выступают
индивидуальная форма (подготовка докладов,

проектов, выступление с разученным стихом или
песней на празднике), групповая форма (театральный кружок, хоровой кружок, научный клуб и
т.д.), и массовая форма (утренники, конкурсы,
олимпиады; КВН; викторины; пресс-конференции
и т.д.) Выбор формы работы зависит от поставленных целей, возраста обучающихся, возможностей учителя в руководстве той или иной работой,
доступности организации и т.д.
Таким образом, грамотно и целенаправленно
организованная внеурочная деятельность в младшем школьном возрасте имеет большое значение
для формирования коммуникативной компетенции
личности младшего школьника.
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THE PROBLEM OF FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE
IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN EXTRACURRICULAR ACTIVITIES
Abstract: the article deals with the problem of the formation of communicative competence in younger schoolchildren in extracurricular activities. The concept of communicative competence of junior schoolchildren is presented. Communicative competence, according to the authors, includes structural components: cognitive, communicative-verbal, social-perceptual, interactive. It is argued that the communicative competence of a younger student's personality acts as a basic integral characteristic of a personality, reflecting the level of a student's ability to
interact with others, and makes it possible to effectively influence one's own behavior and the behavior of others in
a communication situation. For the formation of communicative competence, it is proposed to use various methods
and forms of work.
The characteristic features of extracurricular activities are revealed. The value of extracurricular work is seen in
the change in the position of the student, who independently chooses the way of spending free time in accordance
with their needs and aspirations, interests. It is substantiated that extracurricular activities contribute to the effectiveness of the formation of the communicative competence of junior schoolchildren if communicative exercises,
communicative games, game tasks are used, aimed at the development of cognitive, communicative-speech, socialperceptual and interactive components of communicative competence. Theatrical activity is especially noted as one
of the most effective means of developing communication skills. For theatricalization at primary school age, it is
recommended to use fairy tales as a genre that is most understandable and close to a given age.
Keywords: communicative competence, junior schoolchild, extracurricular activities, forms and methods of
work, communication exercises, play, theatrical activity
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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ ПРИ ОБУЧЕНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОМУ КУРСУ ИНОСТРАННОГО
ЯЗЫКА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ МВД РОССИИ
Аннотация: предметом исследования является методическое обеспечение образовательного процесса в
области формирования навыков письменной речи обучающихся в образовательных учреждениях высшего
образования МВД России. Цель работы – повышение эффективности обучения письменной речи будущих
сотрудников правоохранительных органов в процессе профессиональной подготовки в образовательных
учреждениях высшего образования МВД России. Теоретическими и практическими методами исследования явились: анализ психолого-педагогической литературы по проблеме оформления письменного высказывания на иностранном языке, обобщение педагогического опыта по вопросам особенностей преподавания иностранного языка, изучение программной документации организаций МВД России, учебнометодических пособий по формированию навыков письма, а также анализ продуктов образовательной деятельности обучающихся в Восточно-Сибирском институте МВД России. В результате проведенного исследования выявлена актуальность развития навыков письма у обучающихся. Приведены противоречия, наблюдающиеся в системе образования в области формирования навыков письменной речи, факторы, препятствующие развитию навыков говорения, с которыми сталкиваются педагоги. Новизна исследования заключается в обобщении причин, препятствующих формированию навыков письма у будущих сотрудников
МВД России и выявлению наиболее приемлемого и эффективного способа по их развитию. Практическим
результатом исследовательской работы является учебно-практическое пособие, способствующее развитию
навыков письма. Исследования в данной области могут быть применены в образовательных организациях
системы МВД России и способствовать выполнению основной цели обучения – формированию способности к деловому общению и профессиональной коммуникации на иностранном языке.
Ключевые слова: иностранный язык, письменная речь, профессионально-ориентированный курс, навыки письменной речи, профессиональная коммуникация, умения графики и орфографии, лексикограмматические упражнения
Значение изучения иностранного языка на современном этапе развития нашего общества трудно переоценить. Сегодня иностранный язык, главным образом английский, не воспринимается просто как один из школьных предметов. Английский
язык сегодня это обязательное условие успешной
профессиональной карьеры, неотъемлемая часть
имиджа современного молодого человека, это более широкое общение во всех направлениях жизнедеятельности.
Для сотрудника правоохранительных органов,
обучающегося в организации высшего профессионального образования, уровень подготовки по
иностранному языку отражен в общекультурной
компетенции, согласно которой процесс изучения
дисциплины направлен на формирование способности к деловому общению и профессиональной
коммуникации на иностранном языке. Умение
пользоваться наиболее употребительными языковыми средствами в основных коммуникативных
ситуациях делового общения и профессиональной
коммуникации предполагает умение изложить содержание общения не только в устной, но и в
письменной форме.

Государственный заказ на профессионала, который бы владел всеми видами речевой деятельности, очевиден, однако опыт показывает, что
многие обучающиеся владеют навыками письменной речи в наименьшей степени, поэтому деловое
общение и тем более профессиональная коммуникация в этом виде речевой деятельности затруднены. Отсюда возникает проблема, заключающаяся в
том, что обучение иноязычной письменной речи
должно быть поставлено на такой уровень, чтобы
развивать умение пользоваться наиболее употребительными языковыми средствами в письменной
форме, что позволит обеспечить деловое общение
и профессиональную коммуникацию. Следовательно, актуальность исследования обусловлена
противоречием между потребностью государства
в профессионалах правоохранительной деятельности, владеющих письменной речью на иностранном языке, и недостаточной методической и практической разработанностью проблемы обучения
письму в образовательных организациях МВД
России. Цель исследования состояла в том, чтобы
теоретически обосновать и проверить эффективность разработанных практических заданий направленных на развитие навыков письменной речи
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при обучении профессионально ориентированному курсу иностранного языка в образовательных
организациях МВД России. Объектом исследования явился учебно-воспитательный процесс в организации высшего профессионального образования МВД России. Предметом исследования – методическое обеспечение профессионально ориентированного курса иностранного языка в ВСИ
МВД России.
Теоретическая значимость исследования состоит в изучении теоретических положений относительно обучения иноязычной письменной речи.
Практическая значимость исследования заключается в подготовке и издании практического пособия, в котором представлен комплекс упражнений и заданий по обучению письменной речи во
время обучения профессионально ориентированному курсу иностранного языка в образовательных организациях МВД России.
Оставленные древними цивилизациями примеры письма являются, пожалуй, самыми яркими
доказательствами того, что письменная речь всегда являлась отражением жизни народа, накопленного им опыта и знаний. Отечественная методика
обучения письменной речи имеет свою историю.
Согласно мнению Ильиной Е.А., в развитии методической науки в области обучения письму, выделяется семь этапов. Развиваясь поэтапно, методика
обучения письму, прошла долгий путь: от первого
этапа, когда письменной речи не обучали вообще,
до последнего, «когда современный человек должен уметь не только говорить и читать на иностранном языке, но и выражать свои мысли письменно» [3]. Учитывая происходящие в мире процессы информатизации во всех областях жизнедеятельности современного общества, нельзя не
согласиться с учеными, что «сегодня успешное
взаимодействие в виртуальной образовательной
среде, зависит от того, насколько человек умеет
выражать свои мысли письменно» [1].
Формирование умений и навыков владения
иностранным языком происходит исключительно
в речи. Роль письменной речи при этом чрезвычайно высока, поскольку именно письменная речь
помогает выстраивать мысль, т.е. формирует наше
мышление, сохраняя и обогащая при этом наши
знания. Чтение письменного текста мотивирует
нас на устное высказывание, чтобы зафиксировать
услышанное мы, как правило, прибегаем к письменной речи. Письменная речь при этом не несет
обслуживающих функций, а сама выступает
ядром, стержнем формирования навыков говорения, чтения и аудирования [4].
Для обучающихся в образовательных организациях системы МВД России, формирование общекультурной компетенции в области иностран-

ного языка заключается, прежде всего, в формировании коммуникативной компетенции. В настоящий период развития нашего общества сотрудники ОВД должны уметь осуществлять речевую деятельность при помощи не только родного, но и
иностранного языка, выполняя при этом свои
профессиональные обязанности и учитывая ситуацию общения при выполнении своих непосредственных должностных обязанностей. При возрастании количества преступлений в информационной
среде, преступлений, связанных с медиа коммуникациями, растет необходимость владения письменными знаками, содержанием изложенного,
формой изложения письменной речи [8]. Умение
работать с информацией в виртуальной среде – это
сегодня умение работать именно с письменной
речью и, следовательно, уровень владения иностранным языком сотрудника ОВД определяется
во многом уровнем владения письменной речью.
Молодой человек, принявший решение стать
сотрудником полиции, должен со всей ответственностью осознавать, что его положение в системе личных и деловых взаимоотношений в обществе кардинально меняется, переходя на новый исключительно ответственный и сложный уровень.
Во время обучения происходит активное формирование жизненной и профессиональной позиции,
которая по многим параметрам должна быть более
честной, устойчивой к негативным процессам и
явлениям, быть олицетворением чести и доблести
офицера. Имидж такого сотрудника непременно
включает в себя умение понимать написанное на
иностранном языке, корректно письменно оформлять необходимые для служебных нужд документы.
Уровень владения иностранным языком обучающихся в образовательных организациях системы МВД России, к сожалению, остается весьма
низким. Это объясняется низким качеством
школьной подготовки по этому предмету и трудностями, связанными с его освоением, отсутствием навыков непосредственного общения и нехваткой или недостаточной подготовкой педагогических кадров. Соответственно, владение письменной речью остается у большинства обучающихся
на низком уровне. Большинство с трудом справляются с орфографией, не знают правил словообразования, грамматики, имеют скудный словарный запас и даже не могут назвать слово по буквам. Считаю, что именно низкое владение письменной речью препятствует развитию умений и
навыков устной речи, поэтому большинство обучающихся не могут ни говорить, ни писать на
иностранном языке. Подготовленные ко всем без
исключения видам деятельности на родном языке,
включая научную, сегодняшние курсанты чувст45
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вуют полную несостоятельность относительно
своих знаний и умений по иностранному языку,
ощущая в этом плане своеобразную неполноценность. Анализ работ обучающихся показывает, что
подавляющее большинство курсантов и слушателей слабо владеют необходимыми умениями в области письма. Элементарное сообщение/запрос о
себе, школе, увлечениях вызывает трудности. Информация или письменные ответы на вопросы по
прочитанному превращаются в списывание текста,
письменные задания, связанные с изложением
своего мнения, вызывают «ступор» и часто обречены на провал.
Наряду со слабой общей языковой подготовкой, существует ряд трудностей, связанных с особенностями языка, в частности английского.
Во-первых, имеется существенное различие
между написанием и звучанием английского слова, обусловленного наличием многочисленных
правил чтения и исключений из них. Для русскоговорящего обучающегося такой сложный свод
правил и исключений в чтении и орфографии служит, пожалуй, первым (но не последним) барьером к быстрому и легкому пути чтения и написания английских слов. Не сложно представить,
сколько вопросов возникает у первоклассника,
который видит, например, слово daughter, состоящее из 8 букв и 4 звуков и т.д. У кого-то преодоление этого барьера происходит легко, либо путем
усвоения правил чтения, либо в силу индивидуальных способностей, когда правила написания и
чтения запоминаются имплицитно, автоматически
в процессе изучения языка.
Во-вторых, выражение своих мыслей в письменной форме всегда требует более напряженной
мыслительной деятельности, когда пишущий не
только думает о содержательной стороне, но и об
организации высказывания, его смысловой нагрузке, полноте выражения мысли, ее экспрессивной окраске [2]. Устное высказывание может
оформляться и быть дополнено мимически, жестикуляцией, интонационно. Следовательно, при
оформлении мысли в письменной форме коммуникативная функция выполняется при большей
ментальной нагрузке и более интенсивной мозговой человеческой активности [5]. Стоит отметить,
что многие письменные высказывания обучающихся часто имеют характер устных высказываний, в них могут отсутствовать главные члены
предложения, высказывание может содержать
многочисленные перечисления «прилагательное
существительное», часто законченная мысль может дополняется через запятую различными словосочетаниями, не согласующимися по форме и
содержанию [7].

В-третьих, существует проблема, которая, пожалуй, характерна и для родного языка, когда
обучающийся в силу слабой социокультурной
компетентности не может высказать своей позиции по какому-либо вопросу. Проблема отсутствия самостоятельных знаний и выражение своего
мнения отчасти, как мне кажется, возникает из-за
доступности любой информации, которую молодой человек может с легкость почерпнуть из всемирной паутины. Обращение к письменным источникам – книге стали сегодня не так востребованы как несколько десятилетий назад. Отсутствие
практики обращения к грамотно оформленной
письменной речи, представленной в литературе,
привело сегодня к тому, что устная речь подростка
обеднела, изобилует штампами, часто не имеет
индивидуального интонационного оформления.
Именно поэтому при получении высшего профессионального образования необходимо развивать навыки письменной речи. Иностранный язык
может оказать неоценимую помощь в формировании профессионала, владеющего грамотной устной и письменной речью и оперирующего корректно всеми доступными языковыми средствами
при решении жизненных и профессиональных задач.
На кафедре иностранных языков и культуры
речи ВСИ МВД России преподавательским составом создается учебно-методическая база, призванная решить задачи развития всех навыков речевой
деятельности. Автором созданы и активно используются в образовательной деятельности пособия
по развитию навыков говорения и аудирования.
Результатом работы над научной темой «Развитие навыков письменной речи при обучении профессионально ориентированному курсу иностранного языка в образовательных организациях МВД
России» является учебно-практическое пособие,
состоящее из упражнений на развитие данного
навыка. Упражнения, выполняя поставленную
цель, являются основным средством обучения
иноязычной речи в области письма. В пособии
представлены упражнения на тренировку умений
графики и орфографии, которые помогают обучающимся восполнить пробелы в этой части, совершенствовать свои знания и умения. Как уже
отмечалось, английский язык имеет свои особенности в области графико-орфографической системы (слова-омофоны, нечитаемые буквы, изменяемые формы грамматической орфографии), которые проявляются только на письме [6]. Упражнения первой части помогают устранить данные
трудности путем группировки слов по выделенному графическому или орфографическому признаку. Представлены графико-орфографические упражнения на работу с омонимами, с формами
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множественного числа существительного, степенями сравнения прилагательных, грамматическим
формами причастия, удвоенными буквами, немыми буквами, буквами с несколькими прочтениями,
словообразованием. Во второй части учебнопрактического пособия представлены лексикограмматические упражнения, которые помогают
совершенствовать навыки употребления грамматики и лексики при помощи письма.

Упражнения, представленные в учебнопрактическом пособии, создают подходящие условия для развития речевых навыков в области
письма путем обеспечения организации процесса
усвоения, а также процесса обучения, являясь эффективным средством развития навыков письменной речи при обучении профессионально ориентированному курсу иностранного языка в образовательных организациях МВД России.
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Eastern Siberian Institute of the Ministry of the Interior of the Russian Federation
THE DEVELOPMENT OF WRITTEN SPEECH SKILLS IN TEACHING
FOREIGN LANGUAGE PROFESSIONALLY-ORIENTED COURSE
IN EDUCATIONAL ORGANIZATIONS OF THE MIA OF RUSSIA
Abstract: the subject of the research is the methodological support of the educational process in the field of the
formation of writing skills of students in educational institutions of higher education of the Ministry of Internal Affairs of Russia. The purpose of the work is to increase the efficiency of teaching the written speech of future law
enforcement officers in the process of professional training in educational institutions of higher education of the
Ministry of Internal Affairs of Russia. Theoretical and practical research methods were: analysis of psychological
and pedagogical literature on the problem of writing a written statement in a foreign language, generalization of
pedagogical experience on the peculiarities of teaching a foreign language, study of the program documentation of
organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia, teaching aids on the formation of writing skills, as well
as analysis products of educational activities of students at the East Siberian Institute of the Ministry of Internal
Affairs of Russia. As a result of the study, the relevance of the development of writing skills among students was
revealed. The contradictions observed in the education system in the field of the formation of writing skills, the
factors that impede the development of speaking skills that teachers face are presented. The novelty of the study
lies in the generalization of the reasons that impede the formation of writing skills in future employees of the Ministry of Internal Affairs of Russia and the identification of the most acceptable and effective way to develop them.
The practical result of the research work is a teaching aid that promotes the development of writing skills. Research in this area can be applied in educational organizations of the system of the Ministry of Internal Affairs of
Russia and contribute to the fulfillment of the main goal of training – the formation of the ability for business
communication and professional communication in a foreign language.
Keywords: foreign language, written speech, professionally oriented course, writing skills, professional communication, graphics and spelling skills, lexical and grammar exercises
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Корышева С.Е., кандидат педагогических наук,
Академия Федеральной службы исполнения наказаний России
АНАЛИЗ МОТИВАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Аннотация: в статье были проанализированы некоторые компоненты профессиональной направленности: ценностные ориентации, профессиональная позиция, социально-профессиональный статус, мотивы
формирования профессиональной направленности обучающихся в образовательных организациях уголовно-исполнительной системы, их уровни и виды. Мотив является системообразующим компонентом профессиональной направленности. В ходе проведения исследования была проанализирована труды докторов
психологических наук, профессоров О.М. Кокуна, Н.В. Кузьминой, И.А. Зимней, Е.А. Климова, докторов
педагогических наук, профессоров В.А. Сластенина, В.С.Мерлина, доктора психологических и педагогических наук А.М. Столяренко. Для проведения эмпирического исследования нами были использованы методики Н.В. Кузьминой (модификация Е.М. Никиреева) для определения мотивов выбора службу в уголовноисполнительной системе. Были выявлены некоторые отличия видов направленностей обучающихся по заочной и очной форме обучения. По итогам проведенной работы сделаны выводы об интегративной роли
составляющих профессиональной направленности: мотивов выбора службы в уголовно-исполнительной
системе, видов и уровней профессиональной направленности. Установлено, что подразумевается под профессиональной мотивацией обучающихся в образовательных организациях уголовно-исполнительной системы.
Ключевые слова: профессиональная направленность, мотивация, виды и структура профессиональной
направленности, уголовно-исполнительная система
Для того чтобы вырасти в карьерном и профессиональном росте необходимо на первичном этапе
выбрать подходящую для себя профессию. Это
нужно для того, чтобы комфортно чувствовать
себя в служебном коллективе, быть коммуникабельным и интересным в общении.
Желание молодежи определиться в профессии,
психологически преодолеть трудности профессиональной жизни, справиться с конфликтами и
профессиональной усталостью, а также предоставление помощи при необходимом увольнении,
потере трудоспособности – все это является социально-значимыми проблемами, которые необходимо решить.
Для достижения научно-технического прогресса при нынешней социально-экономической ситуации к работникам любых профессиональных
сфер предъявляются высокие требования. Это требует от специалиста быстро адаптироваться к новым условиям и потребностям работодателя, а
также быть готовым к переквалификации. На наш
взгляд, для того чтобы человек мог профессионально самоопределиться, понять в каких профессиональных кадрах нуждается общество, какие
оно ставит перед собой цели и задачи, необходимо
формирование профессиональной направленности
личности, которая должна формироваться в процессе обучения в вузе.
Сегодня в психологической литературе не существует одного единого определения феномена
профессиональной направленности. Мнения уче-

ных разнообразны и дискуссионные. Чаще всего в
научной литературе рассматривается вопрос о
формировании профессиональной направленности. Это связано с тем, что она является важным
вектором, влияющим на развитие и динамику
профессиональной деятельности и карьерного
роста.
Доктор психологических наук, профессор Нина
Васильевна Кузьмина считала, что профессиональной направленностью – это заинтересованность и предрасположенность к определенной работе. По ее мнению, профессиональная направленность является элементом, соединяющим основные цели и задачи, а также нравственное отношение человека к выбранной профессии [5, с.
98].
Доктор психологических наук, профессор,
Ирина Алексеевна Зимняя, изучала рассматриваемый нами вопрос сквозь призму профессии педагога, полагает, что данный феномен это интерес к
ученикам, к творческому подходу в образовательной деятельности, склонностью заниматься ее, пониманию о наличии у них педагогических способностей.
Из вышесказанного следует, что профессиональная направленность – это совокупность мотивов, установок личности, планов, ценностных ориентаций в области определенной профессиональной деятельности.
Понятие профессиональная направленность обладает рядом свойств. Нина Васильевна Кузьмина
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к ним относит: адекватное отношение человека к
поставленным трудовым задачам, удовлетворение
от выполненной работы, стабильный результат,
специфичность, устойчивость в профессии. В
свою очередь профессиональная направленность
функционирует на основании четкой структуры,
которая включает в себя взаимосвязанные элементы, оказывающих влияние на линию поведения
человека. Доктор психологических наук, профессор Климов Евгений Александрович и доктор педагогических наук, профессор Сластенин Виталий
Александрович считали, что в структуру профессиональной направленности входят устойчивость
интересов человека. Доктор педагогических наук,
профессор Мерлин Вольф Соломонович включал
мотив и потребность.
В работах заслуженного деятеля науки Российской Федерации, доктора психологических наук,
профессора Эвальда Фридриховича Зеера встречаются следующие составляющие профессиональной направленности:
- мотивация (намерения, интересы, склонности,
идеалы);
- ценностные ориентации (смысл труда, благосостояние, карьера, социальное положение);
- профессиональная позиция (установки, ожидания, готовность к профессиональному развитию);
- социально-профессиональный статус [3, с.
244].
В профессионально-педагогической направленности личности Никиреев Евгений Михайлович [6, с. 192] отмечал несколько видов ее сформированности:
- педагогическая направленность; основывается
на мотивах работы педагога, в его желании работать с молодым поколением, в способности к данной профессии. Педагог также должен зарекомендовать себя как авторитетного сотрудника;
- направленности на предмет; педагог должен
разбираться и любить преподаваемый предмет;
должен уметь доносить имеющиеся у него знания;
-ситуативная направленность; регламентируется такими мотивами, как цель получить образование.
Исходя из видов можно выявить уровни профессионально-педагогической направленности:
- высокий уровень; характеризуется комбинированием педагогической и предметной направленности в приемлемом соотношении;
- средний уровень; отличается преобладанием
предметной направленности над педагогической;
- низкий уровень, характеризует двумя компонентами направленности, а именно: предметной и
ситуативной.

Доктор психологических наук Украины, профессор Кокун Олег Михайлович считает, показателями сформированности профессиональной направленности являются: желанию студентов иметь
профессию, заинтересованность в обучении, мотивации качественно выполнить свою работу, добиться определенного успеха, вырасти в карьерном росте, жажде развиваться и самообразовываться.
Из вышесказанного можно сделать вывод о
том, что профессиональная направленность включает в себя систему компонентов, желаний, векторов, которые помогают человеку в качественном
выполнении поставленных перед ним трудовых
задач. Благодаря ей человек может удовлетворить
не только материальные, но и духовные потребности, приобрести профессию по душе, быть специалистом и профессионалом в своем деле.
По мнению доктора психологических и педагогических наук, профессора Столяренко Алексея
Михайловича основой профессиональной подготовки в высших учебных заведениях правоохранительных органов [7, с. 90], является возникновение
профессиональной направленности, усовершенствование профессиональных возможностей и получение курсантами опыта, мастерства, квалификации для грамотного решения профессиональных
задач. Главным направлением, нуждающимся в
модернизации, является увеличение качества образования усовершенствование его профессионально-личностной ориентированности, то есть
основная цель направлена на подготовку молодых
сотрудников как профессионалов [7, с. 94].
Профессиональная направленность сотрудника
уголовно-исполнительной структуры является
психолого-педагогической основой развития его
готовности к реализации правоохранительной деятельности.
Сегодня перед уголовно-исполнительной системой ставится задача подготовить специалиста,
который сможет на достойном уровне выполнять
поставленные перед ним цели. Поэтому задача
образовательных организаций ФСИН России состоит формировании позитивного отношения курсантов и слушателей к профессиональной деятельности – исправлению и ресоциализации осужденных, развитии у обучающихся пенитенциарной
направленности. В этой сфере особую значимость
имеет вопрос изучения психоло-педагогических
особенностей профессиональной направленности,
воспитательных-правовых способностей, а также
связи между ними [4, с. 411].
Целью данной работы является исследования
мотивов
выбора
службы
в
уголовноисполнительной системе, изучения видов и уровней профессиональной направленности. Исследо50
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вание было проведено с 150 курсантами очной и
60 слушателями заочной формы обучения психологического факультета Академии ФСИН России
с использованием методики Нины Васильевной
Кузьминой, в модификации Е.М. Никиреева [1, с.
278]. Проведя данную работу можно сделать несколько выводов.
Мотивы избрания службы в уголовноисполнительной системе, а также возможность
и этапы профессиональной направленности.
Мотив - это один из первых и самых определяющих основ профессиональной направленности.
Итоги проведенного исследования указывает на
то, что выбор службы в уголовно-исполнительной
системе в должности психолога обучающихся часто определяется следующими мотивами:
Основным мотивом курсантов и слушателей
при выборе специальности является общественная
направленность на наивысшие человеческие ценности и задачи – 17,7%, а также внесение вклада в
правопорядок государства с помощью собственного труда – 19,4%. Мы считаем, что установление
данных мотивов у определенных респондентов
связано с надобностью в общении, нуждаемостью
в одобрении и признании, а также готовности курсантов занять в структуре правоохранительных
органов свое конкретное место. Курсанты, основывающиеся данным мотивом при избрании профессии, способны побуждать себя к работе с помощью сознательно принятых решений и установленной для себя цели.
41% курсантов при избрании профессии основывались на ее значимости. Мы предположили,
что данная группа удовлетворена процессом обучения по своей специальности, для них свойственно проявление большой активности в образовательной деятельности, получение новых знаний от
прослушанного учебного материала. При изучении учебного материала курсанты получают положительные эмоции от самого процесса познания.
Необходимо отметить, что 41% курсантов преобладают свои внутренние мотивы при выборе
профессии. Это может говорить о хорошем отношении курсантов к выбранной ими специальности.
Также установлено перевес внешних мотивов над
внутренними. Этот факт также положительным.
Курсанты при избрании специальности основываются на мнении своих знакомых, а также спецификой, которая помогает продвинуться в карьерном росте, а также достигнуть определенного
статуса в социуме. Курсанты осознают тот факт,
что для достижения необходимых благ в будущем,

необходим умственный и физический труд в настоящем. Таким образом, внутренние и внешние
мотивы помогают курсантам выбрать профессию
по душе. Совокупность внутренних и внешних
мотивов демонстрирует нам значимость правоохранительной деятельности для респондентов.
Обучающиеся основываются на прогрессе своих
нравственных качеств в профессиональной деятельности.
Проведя эмпирические исследования были выявлены несколько видов профессиональной направленности:
- воспитательно-правовая (72%);
- ситуативный (28%);
- предметный (0,5%).
Систематизация и аналитическое сравнение
указанных видов с итогами работы Т.В. Ермолаевой демонстрируют нам не большое отличие между видами направленности учащихся педагогических вузов и курсантов правоохранительных учреждений.
Основные разногласия и отличая заключается в
том, что воспитательно-правовая направленность
нацелена больше на курсантов очной формы обучения (78%, 66% в соответствии). Обучающихся с
ситуативной направленностью больше у слушателей заочной формы обучения (33%, 20% в соответствии). Наименьшее количество участников
исследования с предметной направленностью (0%
курсанты очной формы обучения, 0,5% слушатели
заочной формы обучения).
Итоги проведенной работы свидетельствует,
что учащиеся с различными уровнями профессиональной направленности занимают две крайние
позиции: либо высокую (71%), либо низкую
(25%). Курсанты и слушатели среднего уровня
направленности составляют самое малое количество (4%). Количество обучающихся с высоким
уровнем направленности у слушателей заочной
формы обучения меньше, чем у курсантов очной
формы обучения (65% и 77% соответственно).
Проведенное исследование позволило сделать
вывод об интегративной роли составляющих профессиональной направленности: мотивов выбора
службы в уголовно-исполнительной системе, видов и уровней профессиональной направленности.
Профессиональная мотивация обучающихся является системой факторов и процессов, которые способствуют продуктивной познавательной деятельности индивида, направленной на достижение
профессиональных целей и является системообразующим компонентом профессиональной направленности.
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ANALYSIS OF MOTIVATION OF PROFESSIONAL ORIENTATION OF STUDENTS
IN EDUCATIONAL ORGANIZATIONS OF THE PENITENTIARY SYSTEM
Abstract: the article analyzes some components of professional orientation: value orientations, professional position, social and professional status, motives for the formation of professional orientation of students in educational organizations of the penitentiary system, their levels and types. The motive is a system-forming component of
professional orientation. In the course of the study, the authors analyzed the works of Doctors of Psychological
Sciences, Professors O.M. Kokun, N.V. Kuzmina, I.A. Zimnaya, E.A. Klimov, Doctors of Pedagogic Sciences,
Professors V.A. Slastenin, V.S. Merlin, Doctor of Psychological and Pedagogic Sciences A.M. Stolyarenko. To
conduct an empirical study, we used the methods of N.V. Kuzmina (modified by E.M. Nikireev) to determine the
motives for choosing a service in the penal system. Some differences in the types of orientations of students in correspondence and full-time education were identified. Based on the results of the work, conclusions are drawn about
the integrative role of the components of professional orientation: the motives for choosing service in the penal system, the types and levels of professional orientation. It is established what is meant by the professional motivation
of students in educational organizations of the penal system.
Keywords: professional orientation, motivation, types and structure of professional orientation, penal system
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Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ «ПОВСЕДНЕВНАЯ ЕДА В РОССИИ
И США ГЛАЗАМИ РОССИЙСКИХ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ»
Аннотация: данная статья посвящена проблеме формирования межкультурной компетенции младших
школьников методом международных проектов. Разработанный автором статьи международный проект
посвящен повседневной еде в России и США. Младшим школьникам предлагается найти общее и отличное
в повседневной еде в России и США. Автором проводится детальное описание целей, этапов и результатов
реализованного проекта. Также представлено детальное описание метода проектов как ключевого метода
исследования. В итоге по окончании выполнения проекта обучающиеся сделали вывод, что и в российской
и американской кухне присутствуют похожие блюда. Вместе с тем обучающимися были определены и
национально-специфичные блюда для обеих стран. Благодаря чему у обучающихся младшей школы
расширилось представление о повседневной еде в России и США, что в свою очередь способствовало
формированию основ межкультурной компетенции младших школьников.
Ключевые слова: метод проектов, повседневная еда, младшие школьники, национальная кухня,
межкультурная компетенция
Сегодня, когда мы живем в глобальном мире с
его современными транспортными средствами и
новейшими информационно-коммуникационными
технологиями, путешествовать по миру – вживую
или онлайн – стало невероятно легко. Люди с
огромным интересом открывают для себя новые
страны
и
культуры,
делятся
своими
впечатлениями о них. Одной из главных
составляющих культуры любой страны, помимо её
туристических достопримечательностей, является
еда, поскольку человеку просто необходимо
питаться. Национальная кухня все больше и
больше
занимает
умы
антропологов,
культурологов, ученых в области межкультурной
коммуникации и преподавания иностранных
языков. Открывая любой УМК по английскому
языку, начиная с начальной школы, обучающимся
предлагается выучить названия продуктов питания
на иностранном языке, рассказать о своих
любимых блюдах. Как раз в рамках темы « Еда»
автором данной статьи и был разработан
международный проект «Повседневная еда в
России и США глазами российских младших
школьников» для обучающихся начальной школы.
Метод проектов как один из методов обучения
в школе зародился в США в 19 веке. В основе метода проектов лежит метод проблемного обучения. Основоположником проблемного обучения
является Джон Дьюи. Джон Дьюи – американский
педагог, основатель педагогики прагматизма и
проблемного обучения. Педагогика прагматизма
Дж. Дьюи предполагает холистический подход к
решению таких дихотомий в образовании, как умтело и индивидуальное – социальное. В связи с
этим главной задачей учения является не раскрытие сущности познавательных процессов человека,
а целостное развитие личности обучающегося: его

способность к учению, его способность к бытию,
его способность к действию и его способность к
взаимодействию с другими людьми. Развитие
личности обучающегося и его опыт являются
ключевыми в теории обучения Дж.Дьюи. Личность развивается тогда, когда в процессе переживания чего-то меняется образ действий человека
вследствие пережитого им нового опыта. Для человека приобретенный им опыт имеет личностный
смысл. Дж. Дьюи под опытом человека понимает
его активную деятельность и взаимодействие с
внешним миром вследствие чего человек ощущает
последствия своих действий. Иными словами
опыт включает в себя действие и его последствия.
Таким образом, обучение и учение должно выстраиваться вокруг практических проблем с целью
получить разумный баланс между абстрактным
теоретическим мышлением и реальными практическими задачами, которые стоят перед нами в
жизни. Опыт, мышление и наличие проблемы –
основные составляющие педагогики прагматизма.
[1, 2].
Уильям Килпатирик, будучи учеником и
последователем Джона Дьюи, перенял и развил
идеи Дж. Дьюи на процесс обучения. По мнению
У. Килпатрика, обучение связано со способностью
индивида действовать целесообразно задачи,
которую он/она поставили перед собой в
конкретной ситуации. Следовательно, у деятельности появляется цель.
Постановка цели деятельности предполагает:
1) наличие необходимых инструментов для ее
достижения;
2) практическую деятельность индивида,
направлен-ную на достижение цели;
3) успех в практической деятельности, который
вызывает у человека чувство удовлетворения тем,
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что он достиг;
4) активизация процесса обучения.
Под методом проектов У. Килпатрик понимает
«целенаправ-ленное действие, реализованное в
определенной
социальной
среде».
Иными
словами, проект – это активность обучающихся, у
которой есть цель и которая осуществляется в
определенный социальных условиях. Следовательно, осмысленная деятельность обучающихся и
социальный
фактор
являются
ключевыми
составляющими в понимании метода проекта У.
Килпатриком
[3].
Первоначально
модель
проблемного обучения с применением метода
проектов была апробирована в Канаде. В ходе
обучения в ординатуре канадским студентам –
медикам
предлагалось
поставить
диагноз
пациенту на основе его жалоб и результатов
медицинских анализов. При постановке диагноза
студентам разрешалось пользоваться справочной
литературой, при этом обучающий врач выполнял
роль наставника-тренера, задавая интернам
Сократические вопросы. Студенты должны были
при этом выдвигать свои варианты диагноза, а
затем подтверждать их, опираясь на медицинский
справочник,
информацию,
полученную
от
пациента и результаты анализов.
Не так давно проблемное обучение с применением метода проектов стало использоваться и на
уровне начальной и средней школы. Большинство
практических и теоретических исследований в
данной области осуществляются Академией математики и естествознания штата Иллинойс, город
Аврора. Там факультет разработал одно семестровый курс под названием « Естествознание. Обществознание. Проектирование будущего», целью
которого является найти решение острых социальных проблем с помощью знаний в области естествознания [4].
В отечественной методической школе основателем проектного обучения является Елена Семеновна Полат. Е.С. Полат под методом проектов
понимает «способ достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы (технологию),которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом,
оформленным тем или иным образом».
Е.С. Полат так же отмечает, что метод проектов можно использовать на любой ступени школьного образования, в том числе – а для нас это особенно актуально – и в младшей школе [5].
К сожалению, метод проектов в российской
образовательной
практике
практически
не
применялся, либо применялся не достаточно
шширко, хотя передовые, творчески работающие
учителя использовали опыт проектного обучения в

своей работе. Сегодня же в свете мировых
образовательных тенденций – а именно с
вхождением России в Болонский процесс,
созданием единого мирового пространства – метод
проектов вновь обретает свою популярность в
нашей стране и широко начинает использоваться в
отечественных УМК, таких как English Favourite,
Spotlight, Starlight и других. Достоинства данного
метода заключается в том, что он позволяет
эффективно
формировать
лингвистическую,
коммуникативную и межкультурную компетенцию у обучающихся.
Цели и гипотеза исследования
Во время реализации проекта была выдвинута
следующая
гипотеза:
в
свете
процесса
глобализации во многом рацион питания
российских и американских младших школьников
будет сходен, за некоторым исключением
национально-специфичных блюд. Целью проекта
являлось выявление наиболее традиционных блюд
на завтрак, обед и ужин среди российских и
американских младших школьников, найти общее
и отличное в рационе школьников.
Задачи проекта:
- развитие письменных навыков обучающихся
- развитие критического и аналитического
мышления обучающихся
- развитие умения сравнивать явления \ вещи
- ознакомление обучающихся с национальной
американской кухней.
Процедура и стадии реализации проекта.
На первой стадии – организационной – были
установлены
образовательные
контакты
с
коллегами из США, обозначены тема, цели и
сроки реализации проекта. В результате в проекте
приняли участие учителя английского языка в
Пермском Крае Микрюкова Мария Владимировна
(г. Чусовой, школа №13) и Брагина Наталья
Юрьевна (г. Лысьва) совместно с коллегой из
США, Kathy Burnitt ( Абелин, Wylie ISD)
На второй стадии – стадии реализации проекта
– российские младшие школьники оформляли
постер с рисунками или фото их типичных блюд
на завтрак, обед и ужин, а американские
сверстники – своих.
На третьей стадии – стадии рефлексии –
обучающие выявили сходства и отличия в
дневном рационе российских и младших
школьников и попытались их объяснить.
Результаты
В результате анализа рисунков/фото российских школьников в рамках темы «Еда» ими были
представлены такие блюда, составляющие их
завтрак, обед и ужин:
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Таблица 1

Завтрак
Овсянка\каша(6)
Яичница (4)
Фрукты (5)
Бутерброды (1)
Пицца(1)
Блины (1)

Обед

Ужин

Борщ\суп (8)
Рис с курицей (1)
Гамбургер (1)
Салат (3)
Пюре с сосиской\котлетой ( 2)
Пельмени (1)

Пицца (1)
Мясо с картошкой\овощами (2)
Пюре с мясом\котлетой (4)
Чай со сладостями (1)
Макароны с котлетой (2)
Рыба с овощами\картофелем
(5)
Суп (1)
Салат (1)

По итогам анализа работ американских младших школьников представлены следующие блюда:
Таблица 2
Завтрак
Обед
Ужин
Овсянка (3)
Макароны с сыром и Картофель фри с жареной
сосиской (7)
во фритюре курицей (9)
Жареные яйца со свиными Пицца (8)
Мясо
с
картошкой
/
котлетами и молоком (10)
овощами или фасолью (2)
Булочки \ хлеб с джемом (5)
Мороженое (5)
Пицца (8)
родиной фастфуда. В нем как раз и отразилась
национальная специфика США. Для России
национально-специфичными оказались блины и
суп \борщ. Популярность супов в России, на мой
взгляд, можно объяснить климатическими
условиями в данной стране: суп помогает
согреться в холодную погоду, а в России холодно
или промозгло большую часть года.
Заключение
Таким образом, по окончании проекта
обучающимися было проведено сравнение
повседневных блюд российской и американской
кухни, выявлено в них общее и национальноспецифичное, что в свою очередь способствует
формированию основ межкультурной компетенции младших школьников.

Обсуждение результатов
В итоге, когда обучающихся попросили
сравнить полученные результаты, ими были
обнаружены следующие сходства: в рационе и
российских и американских младших школьников
представлены такие блюда, как овсянка и яйца на
завтрак, сосиски – на обед, картофель или овощи с
курицей или другим мясом на ужин. Общим
блюдом также оказалась пицца,но стоит отметить,
что
российские
младшие
школьники
предпочитают есть её на завтрак, а американские –
на обед или ужин. В списках повседневных блюд в
обеих странах – в России и США – представлен
фастфут. Вместе с тем в США фастфут
представлен более широко и разнообразно, чем в
России, поскольку именно США являются
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INTERNATIONAL PROJECT “EVERYDAY FOOD IN RUSSIA AND THE UNITED STATES
THROUGH THE EYES OF RUSSIAN PRIMARY SCHOOL CHILDREN”
Abstract: this paper deals with the issue of forming the basis young learners’ intercultural competence with the
help of international projects. The international project devoted to everyday food in Russia and in the USA is
developed by the author. While doing the project young learners are to identify similarities and peculiarities in
Russian and American everyday meals. The goals, stages and the result of the project is thoroughly described. As a
result Russian young learners found some similar dishes in Russian and American cuisine and also identified some
peculiarities. In turn this helped to expand young learners’ outlook on American and Russian everyday meals and
led to forming the basis of young learners’ intercultural competence.
Keywords: project method, everyday food, primary school children, national cuisine, intercultural competence
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МЕТОДИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНИКИ БАСКЕТБОЛЬНЫХ
БРОСКОВ НА ЭТАПЕ УГЛУБЛЕННОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
Аннотация: в современном мире огромная конкуренция в спорте требует от тренеров поиска новых
технологий и методик совершенствования учебно-тренировочного процесса и технических элементов. В
баскетболе результативное выполнение технических элементов определяет высокие показатели в спортивной деятельности. Актуальность темы исследования определена тем, что, по мнению большинства специалистов баскетбола, результативное выполнение бросков с разных дистанций оказывает значительное влияние на психологический настрой игроков на победу в игре. Несмотря на это, в методической литературе нет
подробного описания бросков с разных дистанций. Тренеры перестали активно искать средства для выполнения точности броска, за исключением многократного повторения этого элемента в учебнотренировочном процессе. Немало важным фактором выступает педагогический контроль над точностью
при выполнении бросков в баскетболе.
Цель исследования: поиск и разработка усовершенствованных методик, повышающих точность бросков
в баскетболе. Практические исследования учебно-тренировочного процесса в баскетболе ориентировали
нас на разработку методики совершенствования техники бросков в баскетболе на этапе углубленной специализации.
Задачи исследования: обосновать, разработать, экспериментально проверить методику совершенствования техники баскетбольных бросков на этапе углубленной специализации.
Ключевые слова: баскетбол, штрафной бросок, учебно-тренировочный процесс, совершенствование,
методика, броски с разных позиций
С учетом актуальности исследования нами дано
определение методики совершенствования техники баскетбольных бросков на этапе углубленной
специализации как педагогического процесса целенаправленного на достижение высоких результатов с помощью приемов, средств спортивной
тренировки, основанной на биомеханической теории полета мяча с учетом принципов обратной
связи и сопряженного воздействия.
Анализ учебно-методической литературы показал [1, 6, 9], что по проблеме использования методики, совершенствующей точность бросков баскетболистов, нет конкретного мнения. Одни специалисты считают, что только внешние факторы,
совершенствуют точность бросков в баскетболе,
другие – высчитывают траекторию мяча. Третьи
утверждают то, что самым важным моментом, совершенствующей точность бросков в баскетболе,
это изучение биомеханической характеристики
движения. Но наибольшее число авторов считает,
что совершенствование точности бросков в баскетболе – это комплекс, состоящий из применения
средств и методов с учетом принципов сопряженности и обратной взаимосвязи, направленного на
повышение стабильности технических элементов
в баскетболе. Рассмотрим и предложим методику
совершенствования одного из видов бросков в
баскетболе – штрафного.

Техника выполнения штрафного броска бывает
разной, но традиционно бросок выполняют следующим образом – приседая, выпрямляют ноги и
распрямляют корпус одновременно с дальнейшим
выпрямлением руки. Как только тело полностью
разогнется, можно встать и на носки, мяч выпускают из руки. Это одно цельное движение. Руку
после броска необходимо удерживать, как бы провожая мяч в корзину, до тех пор, пока мяч не долетит до нее. Американские специалисты рекомендуют не держать жестко зафиксированную
кисть, ей можно помахать 2-3 раза вслед мячу, повторяя финальную стадию работы кисти. Визуализация при выполнении броска необходима. Она
увеличивает процент реализации броска. При выпускании мяча в сторону кольца необходимо каждый раз мысленно представить, как мяч опускается в кольцо, приятно зашуршав сеткой. Установлено, что в учебно-тренировочном процессе и на
разминке перед стартами, чем результативнее
проходит тренировка штрафных бросков у игроков, тем лучший результат они покажут в соревнованиях. Любые действия, выполняемые в ходе
спортивных состязаний, предусматривают единственную цель – достижение конечного положительного результата, как в отдельных эпизодах
поединка, так на всём протяжении спортивной
деятельности. В баскетболе, например, на решение
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главной задачи – произвести точный бросок мяча
по кольцу, применяют все способы выполнения
этой задачи. Однако, в ходе соревновательных
игр, нередко возникают случаи, когда даже именитые игроки «промахиваются» при выполнении
бросков не только в ходе игры, но при реализации
штрафного броска [1, 11, 12].
Анализ литературных источников показал, что
американские специалисты для совершенствования бросков в баскетболе рекомендуют помнить
правило BEEF, суть которого заключена в следующем: Balance – баланс, Eye – взгляд, Elbow –
локоть, Follow-through – сопровождение. Они утверждают, что в баскетболе взаимосвязь и поэтапные двигательные действия правила BEEF будут
совершенствовать методику бросков с разных позиций, что сопровождая мяч при броске, повышают точность его выполнения. Броски с короткой
дистанции, как справа, так и слева от корзины,
игроки должны выполнять с отскоком от щита и
точкой прицеливания на нем, мяч должен коснуться верхнего угла «квадрата», нарисованного
над кольцом. Щит, считают американские специалисты – это лучший помощник игрока, бросок с
отскоком от него осваивать необходимо. Мяч
должен мягко коснуться уголка на щите и отскочить в корзину. Для того чтобы сконцентрировать
внимание бросающего на точке прицеливания
можно наклеить на верхний угол «квадрата» значок доллара или другую картинку прицела. При
броске необходимо выполнить обратное вращение мяча, дорабатывая бросок кистью с предельной концентрации внимания и изменения траектории мяча [11].
Для совершенствования бросков со средней и
дальней дистанции необходимо выполнить пять
бросков подряд с предельной точностью, сохраняя
форму броска и прилагаемые усилия. Траектория
должна быть одинаковой в каждой попытки, такие
броски можно назвать чистыми. Чистый бросок –
это бросок, при котором мяч опускается в корзину,
не касаясь самого кольца. Чистые броски заставляют «задирать» траекторию, а это способствует
тому, что соперником их бывает труднее накрыть.
Броски можно выполнять с отскоком от щита, но
мяч не должен касаться самого обруча кольца.
Высокая траектория порождает короткий отскок,
за позволяет успешно побороться партнерам. Для
воссоздания игровой ситуации в учебнотренировочный процесс необходимо добавить в
это упражнение рывки: бросок мяч с рывком за
мячом (до середины зала и т.п.), и опять бросок.
Такой подход позволит результативно выполнить
броски с различных дистанций и придать уверенность игроку в соревнованиях. В учебнотренировочном процессе игроков необходимо

стимулировать соревновательным эффектом: кто
затратит больше времени на выполнение 5 (7, 10)
выполненных штрафных подряд – бегает, отжимается, несет партнера в раздевалку и т.п. Такой
подход позволит совершенствовать форму броска,
момент выпускания мяча и траекторию, повысить
точность бросков с различных дистанций. Результативный бросок, это тот, который в 60% случаев
не накрывается соперником и достигает корзины.
Совершенствование бросков с разных позиций в
учебно-тренировочном процессе обеспечит результативность игры.
В результате анализа литературы нами обнаружены 123 американских сопряженных изобретений, специальных устройств, которые направлены
на совершенствования бросков с разных позиций.
Количество изобретений США подтверждают
большую популярность и высокий уровень развития баскетбола в этой стране. Тренажерные устройства повышают точность бросков в баскетболе
с помощью различных объектов прицеливания
мяча с разных точек, с использованием различных
траекторий полета мяча [13]. Таким подходом
американские тренеры совершенствует элементы
баскетбола в учебно-тренировочном процессе. Для
применения тренажерных устройств они теоретически исследуют методику выполнения бросков. В
результате анализа ими обнаружены проблемы
использования тренажерных устройств. Проблемы
эти связаны с отсутствием задачи по обучению и
совершенствованию техники выполнения баскетбольных бросков с отражением мяча от щита, с
отсутствием задач по смещению атакуемых целей
к дальней дуге кольца, отсутствием научно обоснованных объектов прицеливания и площади отражения для баскетбольных бросков с отскоком
мяча от щита. Ими определено, что если в учебнотренировочном процессе использовать постоянный контроль над техникой выполнения бросков
путем их оценки и временем реализации, то у игроков можно повысить точность выполнения бросков с разных позиций. В основе технической подготовки бросков с различных дистанций лежит
принцип обратной связи, который позволяет получать информацию о параметрах движений и на
этой основе управлять совершенствованием этого
двигательного действия. Американскими учеными
установлено, что подбор специальных устройств
для совершенствования бросков в баскетболе связан: с выявлением атакуемой цели в баскетболе,
которая не должна иметь постоянных параметров;
с размерами, формами и расположением цели относительно геометрического центра кольца в зависимости от изменения параметров траекторий
полёта мяча, которые создает спортсмен при выполнении броска; с изменением цели от овальной
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формы, остроконечной до округлой (эллиптической), площадь которой для оптимальных параметров траектории полёта мяча составляет 28% от
площади баскетбольного кольца.
Основа всех спортивных игр – это точность. Но
в большей мере ее ассоциируют, прежде всего, с
баскетболом – видом спорта, требующим наибольшего развития этого качества. Результаты исследования точности показали, что и штрафные броски, и броски со средней дистанции имеют взаимосвязь техники их выполнения [2, 7, 12]. На современном этапе развития спорта учебнотренировочный процесс в большей мере необходимо строить по принципу сопряженного воздействия. Принцип сопряженного воздействия направлен на использование специальных технических устройств и видов спорта, которые одновременно будут развивать психические процессы,
физические качества, способности и совершенствовать техническое мастерство спортсмена, в нашем исследовании технических элементов баскетбола – бросков с разных позиций. В последние
время все чаще и чаще в учебно-тренировочном
процессе используют сопряженные виды спорта,
которые будут помогать готовить спортсменов к
достижению высоких спортивных результатов.
Но, несмотря на это, в специальной литературе
недостаточно полно описаны преимущества и методики их применения, повышающие техническое
мастерство спортсмена. На современном этапе
развития спорта такая интеграция применения
средств сопряженных видов спорта совершенствует количественные и качественные оценки физических качеств, способности спортсмена и технические элементы баскетбола, в том числе, бросков
с разных позиций. Польза интеграции средств из
сопряженных видов спорта в подготовке баскетболистов не вызывает сомнения и была выявлена в
конце ХХ века. В качестве тренажерного устройства, совершенствующего броски в баскетболе, мы
предложили бильярдный стол, обучение элементам этой игры и саму игру, которая великолепно
тренирует мышцы глаз. Среди бильярдистов немало прекрасных стрелков, у которых всегда должен быть отменный глазомер и совершенствованное движение – обратное вращение мяча. В бильярде игроки обладает четкими и точно скоординированными обратным вращением мяча. Нами проведено исследование. Из двух групп (контрольной
и экспериментальной), в учебно-тренировочный
процесс экспериментальной помимо занятий баскетболом включали игру в бильярд. Факт того, что
бильярд развивает глазомер, был подтвержден
тем, что у баскетболистов экспериментальной
группы улучшилась целевая точность штрафного
броска. Нами доказано, что между движениями за

бильярдным столом и на баскетбольной площадке
существует положительный «перенос», существенно облегчающий процесс освоения двигательного навыка в баскетболе. Фактический материал
эксперимента дает понять, что игра в бильярд
формируют качественный уровень технической
подготовки баскетболистов и выступает сопряженным с баскетболом видом спорта, расширяющий средства учебно-тренировочного процесса по
баскетболу [4, 8].
Установлено, что баскетболисты с сильной
нервной системой более точны при попадании мяча при паузе перед броском, состоящей из пяти
секунд, со средней нервной системой. При паузе
из трех секунд – со средне-слабой нервной системой. Игроки со слабой нервной системой эффективнее выполняют бросок без паузы. Таким образом, чем тверже сила нервной системы, тем больше баскетболисту нужна пауза перед выполнением бросков, что необходимо учитывать в группах
начального обучения.
В последние годы улучшение штрафного броска и высокий результат на попадание находится в
поле зрения у российских специалистов баскетбола. По результатам изучения научно-методической
литературы мы выявили новые способы совершенствование бросков с разных дистанций, к которым относят процесс уменьшения мышечного
тонуса – или «релаксация». Изучив активность
мышечного аппарата человека, нами составлены
комплексы упражнений на миорелаксацию мышц.
В комплекс включали физические упражнения на
растяжку мышц (стретчинг), дыхательные упражнения и специальные бросковые задания. После
эксперимента результат целевой точности был
улучшен на 14.5%, следовательно, эксперимент
показал эффективность использования упражнений релаксационного характера с целью совершенствования точности баскетбольных бросков с
разных позиций [3, 5, 13].
Нами разработаны практические рекомендации
совершенствующие методику бросков с разных
позиций в баскетболе. Для снятия избыточного
нервно-психического напряжения, развивающегося в процессе учебно-тренировочной и соревновательной деятельности, для увеличения функциональных возможностей организма спортсмена, для
повышения целевой точности штрафного броска в
условиях интенсивных нагрузок, необходимо целенаправленно развивать у баскетболистов навыки
релаксации мышечного аппарата специальными
упражнениями, регулирующие эмоциональное состояние
спортсменов
во
время
учебнотренировочного процесса и соревновательной деятельности подготовки. В условиях соревновательной деятельности у баскетболистов может быть
59

Обзор педагогических исследований

2021. Том 3. №5.

развит дефицит кислорода, что дает снижение
точности штрафных бросков. Дефицит кислорода
может вызвать у игрока тремор тела. В свою очередь изменения тремора приводит к нарушению
координации движений при бросках мяча по кольцу.
Полученные результаты позволяют предположить, что существует определенная связь между
точностью бросков, выполняемых в условиях последействия предшествующих интенсивных анаэробных нагрузок, и гипоксической устойчивостью организма к дефициту кислорода.
Результаты исследования и их обсуждение
Исследование проходило в СШОР г. Красноярск по баскетболу. Сборная команда на этапе уг-

1 круг

44,7 0,7

лубленной специализации участвовала в первом и
во втором кругах Чемпионата города г. Красноярск по баскетболу. По окончании игровых сезонов мы проводили сравнительный анализ показателей результативности команды. Исследовали
выполнение технических элементов игроками команды: средние показатели очков за одну игру,
количество результативных бросков с короткой и
длиной дистанции. Нами выявлено, что динамика
технических показателей увеличивалась с каждым
годом учебно-тренировочного процесса. С каждым годом значительно росло мастерство баскетболистов на этапе углубленной специализации.
Результаты положительной динамики технических
элементов представлены в табл. 1.
Таблица 1
Результативные броски
Результативные броски с
с короткой дистанции
длиной дистанции
(кол-во, средний показатель)
(кол-во, средний показатель)
2018
31,3 0,3
12,4 0,2

2 круг

55,7 1,5

31,5 1,7

Очки
(кол-во, средний
показатель)

24,2 0,8
2019

1 круг

54,7 0,5

31,5 2,7

22,2 0,3

2 круг

56

33,2 1,3

23,2 0,4

1 круг

68,6 1,5

44,4 1,5

24

2 круг

72,9 2,7

54,7 1,2

24,2 1,9

1,7

2020
1,7

на основе применения принципов сопряженного
воздействия и обратной связи. Наши наблюдения
показали, что у игроков команды по баскетболу
повышался не только уровень технической подготовленности, но мотивация к спортивным занятиям, оптимизация состояния здоровья и работоспособности, эффективного воспитания гармоничной
личности.

Выводы
Положительная динамика показателей технических элементов позволяет определить правильность выбранной методики совершенствования
техники баскетбольных бросков на этапе углубленной специализации. Показатели технической
подготовленности, выявленные в игровых ситуациях, свидетельствуют о совершенствовании
учебно-тренировочного процесса баскетболистов
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METHOD OF IMPROVING BASKETBALL THROWING TECHNIQUE
AT THE STAGE OF IN-DEPTH SPECIALIZATION
Abstract: in the modern world, huge competition in sports requires coaches to search for new technologies and
methods for improving the educational and training process and technical elements. In basketball, the effective performance of technical elements determines high performance in sports. The relevance of the topic of the study is
determined by the fact that, according to most basketball experts, the effective performance of shots from different
distances has a significant impact on the psychological mood of players to win the game. Despite this, in the methodological literature there is no detailed description of throws from different distances. Trainers stopped actively
looking for means to perform the accuracy of the throw, with the exception of repeated repetition of this element in
the training process. A lot of important factor is pedagogical control over accuracy when making shots in basketball.
The purpose of the study is to find and develop improved methods that increase the accuracy of shots in basketball. Practical studies of the educational and training process in basketball focused us on the development of a
methodology for improving the technique of shots in basketball at the stage of in-depth specialization.
The tasks of the study: to substantiate, develop, experimentally test the methodology for improving the technique of basketball shots at the stage of in-depth specialization.
Keywords: basketball, free throw, training process, improvement, technique, throws from different positions
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ПО
ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
Аннотация: профессиональная подготовка специалистов имеет большое социальное значение. Физическая реабилитация является важнейшей составляющей медицинской и социальной реабилитации, использующей физические упражнения, а также педагогические методы обучения движению и поддержания физической активности пациента. Неуклонный рост людей с ОВЗ ставит актуальным вопрос о подготовке
специалистов в сфере адаптивной физической культуры. Целью данной статьи являлось изучение подготовки специалистов по физической реабилитации на территории Дальнего Востока. Для этого было выявлено актуальное состояние и перспектива развития образования специалистов в сфере адаптивной физической культуры и спорта в ДВФО, а также предложены пути решения по развитию профессионального образования в сфере адаптивной физической культуры и спорта на Дальнем Востоке.
Ключевые слова: физическая терапия, реабилитация, адаптивная физическая культура, образование,
повышение квалификации
На сегодняшний момент по всей России насчитывается около 19530 штатных специалистов в
области адаптивной физической культуры и спорта, эти данные могут говорить нам о востребованности и актуальности данного направления подготовки. В основном это выпускники направления
49.03.02 «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)».
Выпускники вузов, устраиваясь на работу, занимают в основном должность «инструкторметодист по лечебной физической культуре». Но
согласно приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 31.07.2020 г. №788н
"Об утверждении Порядка организации медицинской реабилитации взрослых", в каждом учреждении, оказывающем реабилитационные и восстановительные мероприятия должна утверждаться
мультидисиплинарная бригада, в состав которой
должен входить и специалист по физической реабилитации. Это подразумевает в свою очередь
обязательную профессиональную переподготовку
специалистов до 1 сентября 2023 года, что в значительной мере затрудненно на территории Дальневосточного федерального округа.
Целью нашей работы является исследование
профессиональной подготовки специалистов по
физической реабилитации на территории Дальнего
Востока.
Задачи исследования:
1. Анализ научных работ и нормативных
документов по теме исследования.
2. Выявления
актуального
состояния
и
перспектив развития образования специалистов в

сфере адаптивной физической культуры и спорта.
3. Предложить пути решения по развитию
профессионального
образования
в
сфере
адаптивной физической культуры и спорта на
Дальнем Востоке.
Материал и методы исследования
Профессиональная деятельность специалиста
по физической реабилитации представляет собой
использование физических упражнений с лечебной и профилактической целью. Физическая реабилитация, являясь важнейшей частью медицинской реабилитации, призвана восстановить здоровье, физическое состояние и трудоспособность
человека. В свою очередь, целью специалиста по
физической реабилитации является развитие двигательных и связанных с ними функций человека
для полноценной жизни [2].
По статистическим данным 3-АФК по состоянию на декабрь 2019 года, на территории ДВФО
работают более чем 657 специалистов в области
адаптивной физической культуры и спорта. Большинство из них работают инструкторами по лечебной физической культуре.
На территории Дальнего Востока находятся несколько крупных университетов, которые осуществляют подготовку будущих специалистов по
направлению 49.03.02 Физическая культура для
лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура). В основном это
профиль «Адаптивное физическое воспитание».
Лишь в Дальневосточной государственной академии физической культуры в городе Хабаровск
проводится набор по профилю «Физическая реабилитация». В Приморском крае подготовку спе63
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циалистов в области АФК ранее осуществлял
Дальневосточный федеральный университет г.
Владивосток (ДВФУ). Но с 2016 года данное направление для бакалавриата было упразднено, а
начиная с 2019 и магистратура [1, 3, 4, 5].
Исходя из этого, мы можем наблюдать недостаточное количество высших учебных заведений,
которые способны профессионально подготовить
специалистов по физической реабилитации на
территории Дальнего Востока, что, в свою очередь
создаёт дефицит квалифицированных кадров.
Процесс профессиональной переподготовки на
базе имеющегося образования составит около 7

месяцев, что при имеющимся кадровом обеспечении затруднит и остановит работу значительного
количества реабилитационных учреждений, так
как данное переобучение могут предоставить
лишь ВУЗы, расположенные в центральной части
России (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород).
В ходе исследования нами был выявлен ряд отличий между специальностями «инструкторметодист по адаптивной физической культуре и
адаптивному спорту» и «специалист по физической реабилитации», которые представлены в
табл. 1.
Таблица 1
Сравнительная характеристика специальностей в сфере адаптивной физической культуры
Критерии
Инструктор-методист по
Специалист по физической
сравнения
адаптивной физической культуре
реабилитации
и адаптивному спорту
Основная цель вида организационно-методическое - проведение мероприятий медипрофессиональной
обеспечение
реабилитационной цинского характера (с применением
деятельности
деятельности;
физических упражнений и т.д.);
- спортивная подготовка лиц с ог- -ранняя диагностика и коррекция
раниченными возможностями здо- возможных нарушений функций
ровья и инвалидов.
организма.
Группа занятий
тренеры
и
инструкторы- - специалисты в области здравометодисты по физической культу- охранения, не входящие в другие
ре и спорту
группы
Вид экономической - деятельность в области спорта
- деятельность в области здраводеятельности
охранения
Требования к обра- - среднее профессиональное обра- - высшее образование – бакалавриат
зованию и обучению зование
по специальности «Специалист по
физической реабилитации»;
- высшее образование – бакалавриат
по специальности «Физическая
культура для лиц с отклонениями в
состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)»
Особые условия до- Не указаны
- сертификат специалиста или свипуска к работе
детельство об аккредитации специалиста по специальности «специалист по физической реабилитации»:
степень бакалавра по физической
реабилитации
Требования к спе- 1.Организация групповых и инди- Проведение медицинской реабилициалисту
видуальных занятий.
тации с применением физических
2. Организационно-методическое упражнений и технологий физиотеобеспечение
реабилитационной рапии пациентам с нарушениями
деятельности.
функций и структур организма, ограничениями активности, а также с
таким состоянием в подразделениях
реанимации и интенсивной терапии.
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На основании проделанной работы, нами были
выделены следующие пути решения проблемы
профессиональной подготовки специалистов по
физической реабилитации:
1) в первую очередь, мы считаем, что обучение
специалистов по профилю подготовки «Физическая реабилитация» необходимо освещать на региональном и всероссийском уровне для привлечении внимания к проблеме;
2) набор абитуриентов по направлению подготовки «Физическая реабилитация» необходимо
учитывать с территориальными особенностями и
требованиям к количеству специалистов в лечебно-оздоровительных учреждениях на территории
ДВФО;

3) восстановление уже имеющихся ранее образовательных программ в ВУЗах Приморского
края.
Заключение
В ходе проведенной нами работы, был выявлен
острый дефицит квалифицированных специалистов по физической реабилитации вследствие введения новых профессиональных стандартов. Переподготовка уже имеющего персонала потребует
значительных материальных затрат. Вместе с тем,
профессиональная переподготовка специалистов
происходит преимущественно в западной части
страны, что в значительной мере усложняет образовательный процесс.
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Primorsky State Agricultural Academy
PROFESSIONAL TRAINING OF SPECIALISTS IN PHYSICAL
REHABILITATION IN THE FAR EAST
Abstract: professional training of specialists is of great social importance. Physical rehabilitation is the most
important component of medical and social rehabilitation, using physical exercises, as well as pedagogical methods
of teaching movement and maintaining the patient's physical activity. The steady growth of people with disabilities
raises the topical issue of training specialists in the field of adaptive physical education. The purpose of this article
was to study the training of specialists in physical rehabilitation in the territory of the Far East. For this, the current
state and prospects for the development of education of specialists in the field of adaptive physical education and
sports in the Far Eastern Federal District were identified, and solutions were proposed for the development of
vocational education in the field of adaptive physical education and sports in the Far East.
Keywords: physical therapy, rehabilitation, adaptive physical education, education, professional development
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК КОМПОНЕНТ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Аннотация: в статье рассматривается физическая культура как компонент здорового образа жизни.
Обоснована актуальность физической культуры, ее социальная и биологическая значимость для человека.
Целью исследования является рассмотреть физическую культуру как компонент здорового образа жизни.
Методами исследования послужили анализ научно-методической литературы по теме исследования, анализ
статистических данных мировых тенденций в области физкультуры. Результаты исследования свидетельствуют о том, что в сфере оздоровительной физической культуры важным является создание системы занятий с учетом доступности, индивидуального подхода, мотивации занимающихся, сбалансированное гармоничное развитие всех групп мышц и повышение двигательной активности в целом.
Ключевые слова: физическая культура, здоровый образ жизни, двигательная активность, социальная
значимость
физическое и духовное самосовершенствование и
преобразование посредством повышения двигательной активности, связанное с удовлетворением
биологических и социальных потребностей
личности. С одной стороны, физическая культура
является
социальной
необходимостью
как
требование современного общества, с другой
стороны, – физическая культура – это естественная
потребность
индивида
в
движении,
способствующая полноценной жизнедеятельности
организма [5].
Направленность физической культуры на
удовлетворенность и социальной, и биологической
потребностей человека в движении обеспечивает
двигательную активность, гармоничность в
развитии [3]. В этой связи целесообразно
рассмотреть мировые тенденции в области
развития физкультуры и ее различных видов.
Цель и методы исследования
Целью исследования является рассмотреть физическую культуру как компонент здорового образа жизни.
Методы исследования – анализ научнометодической литературы по теме исследования,
анализ статистических данных мировых тенденций в области физкультуры.
Результаты исследования и их обсуждение
Статистика мировых трендов в развитии
физической культуры показала возрастающий
интерес к тренировкам с собственным весом,
групповым занятиям и занятиям на свежем
воздухе.
Исследование трендов с 2010 по 2019 гг.,
проведенное W. Thompson, среди 39 возможных
тенденций,
предложенных
респондентам,
позволило оценить актуальность тенденций в
области физической культуры [8].
В общем списке 2019 года были выделены
следующие тренды (табл. 1) [9].

Введение
В настоящее время большой популярностью
пользуются занятия физической культурой стало
постепенное возрастание интереса к здоровому
образу жизни [2]. Актуальность исследования
заключается в том, что потребность к здоровому
образу жизни связана, с одной стороны, с
возрастанием психологических нагрузок на
организм человека, вызванных усложнением
условий
социальной
среды,
техногенных,
экологических изменений, снижением качества
воды, питания и т.д., что, в свою очередь,
способствовало принятию различных мер по
укреплению здоровья населения на государственном уровне. Кроме того, с наступлением
пандемии и связанных с ней ограничительных
мер, соблюдения социальной дистанции физкультура стала компонентом здорового образа жизни.
Физическая
культура,
являясь
частью
современного общества, обладает общекультурными
и
социальными
функциями:
образовательной, воспитательной, нормативной,
преобразовательной, познавательной, коммуникативной и др. [1]. Согласно В.И. Ильиничу, данные
функции можно объединить по признакам
общности их проявления:
1. Общее развитие и укрепление организма
всех людей независимо от возраста, пола,
состояния
здоровья,
степени
физического
развития.
2. Физическая подготовка людей к трудовой
деятельности.
3. Удовлетворение потребностей людей в
активном отдыхе и рациональном использовании
нерабочего времени.
4. Развитие волевых, физических способностей
и двигательных возможностей человека до
предельного уровня [4].
Исходя из данных функций, физкультура как
компонент здорового образа жизни направлена на
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Таблица 1

Место
2
3
4
5
7
8
9
10
12
15
17
19
20

Мировые фитнесс-тренды 2019 года
Мировой тренд 2019
Групповые тренировки
Интервальная тренировка высокой интенсивности (HIIT)
Программы для людей пожилого возраста
Тренировки с собственным весом
Езда на велосипеде / Плавание / Аэробика
Индивидуальная тренировка
Функциональная фитнес-тренировка
Медицинская физкультура
Упражнения для похудения
Программы укрепления здоровья и благополучия на рабочем месте
Физкультура на свежем воздухе
Физкультура в малых группах
Постреабилитационная физкультура

Одно из современных тенденций являются
групповые тренировки, программы для людей
пожилого возраста, езда на велосипеде, плавание,
аэробика [8].
Аналогичные результаты показаны в отчете
Deloitte Corporate Wellness, согласно которому
78% работодателей хотят инвестировать в
программы физической активности в ближайшие
три года, в то время как физическая активность
является
основным
направлением
для
большинства уже действующих программ [8].
Согласно отчету Deloitte, занятия фитнесом на
рабочем месте являются одними из самых
популярных текущих предложений от работодателей. Наряду с корпоративным партнерством
работодателя с клубом развивается и собственная
оздоровительная стратегия, например, небольшой
тренажерный зал в офисе компании, короткие
групповые тренировки фитнес-тренера на свежем
воздухе на близлежащем стадионе, в парке после
работы или во время перерыва. Работники
экономят время на дорогу до тренажерного зала,
занимаются в удобное время в комфортной
обстановке [8].
На основе анализа результатов исследований
W. Thompson последних 5 лет и динамики
развития тенденций в сфере физкультуры и спорта
целесообразно выделить ТОП-5 мировых трендов
[8].
Тенденция в фитнес-индустрии предлагать
занимающимся групповые тренировки на свежем
воздухе начала прослеживаться в 2010 году и
занимала 25 место в ежегодном исследовании,
тогда как уже в 2017 году была на 14 месте, в 2020
с началом пандемии данные занятия стали
трендом номер 1 во всем мире. Занятия
проводились
на
стадионах,
велосипедных
дорожках, в парках.

Групповые тренировки до 2017 года не входили
ТОП-5 мировых трендов [4], в 2017 году они
занимали 6 место, а в 2018 и 2019 занимают
устойчивое 2 место. В то же время
индивидуальные тренировки за последние 5 лет
один раз были в ТОП-5 на 5 месте.
Силовые тренировки в 2019 году в ТОП-5 не
вошли, ранее 2019 года они занимали 4 и 5 места.
Интервальные тренировки высокой интенсивности
каждый год занимают лидерские позиции.
Тренировки с собственным весом впервые
появились как фитнес-тенденция на 3-м месте в
2013 году и с тех пор входили в пятерку самых
популярных фитнес-трендов, достигнув пика в
фитнес-тренде №1 в 2015 году [5]. Далее их
актуальность стала постепенно снижаться, однако
из ТОП-5 данный тренд не
выходил.
Целесообразно предположить, что в 2020 году
данный тренд укрепил свои позиции в списке.
По данным ACE (American Council of Exercise)
тренировки с собственным весом, использование
как сложных «клубных», так и простых,
имеющихся под рукой, видов оборудования (3
место), групповые программы (5 место),
индивидуальные тренировочные нагрузки (4
место) были мировым трендом 2019 года.
Согласно Canfitpro, к трендам в 2019 отнесен
тренировки с собственным весом (7 место),
фитнес-диагностика
(9
место),
экспресстренировки (6 место).
По результатам международного опроса занимающихся непрофессионально в спортивных клубах, проведенного компанией Les mills в США,
Бразилии и Австралии в 2016 году, наиболее популярным становится фитнес как направление физической культуры [2]. По результатам опроса
27% взрослого населения (от 18 до 35 лет) посещают тренажерный зал, фитнес-центр или оздоровительный клуб; 61% тех, кто регулярно занима68
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ется спортом или физкультурой, выполняют упражнения самостоятельно при невозможности посетить зал (бег, растяжка, езда на велосипеде);
76% респондентов данной возрастной категории
считают физкультуру и ее виды неотъемлемой частью своей жизни. К оптимальным видам физкультуры респонденты отнесли фитнес (65%),
танцы (29%), аэробика (18%), йогу (36%), езду на
велосипеде (74%), ходьбу и бег (63%), плавание
(67%), индивидуальные силовые тренировки
(56%), физкультуру на улице (45%) [7].
Американский колледж спортивной медицины
(ACSM) в 2019 поставил на первое место фитнес,
силовые групповые тренировки – на 2 место, программы для конкретных категорий населения – на
3 место, тренировки с использованием веса собственного тела на 5 место. Анализ опросов респондентов показал, что использование собственного
веса тела для тренировок привлекательно из-за
небольшого количества необходимого оборудования (практически отсутствует), что делает его относительно недорогой формой тренировок [7].
Использование разнообразных программ тренировки с физическими упражнениями, в которых
используются простые и практичные упражнения
также приобретают актуальность.
Согласно исследованиям Национального центра статистики здравоохранения (2016) и Wing &
Jeffrey (1999), двумя сильными мотивами для
групповых тренировок являются социальное взаимодействие и конкурентоспособность. По этой
причине силовые групповые тренировки удерживают лидерские позиции в пятерке трендов. Тем
не менее исследования показывают, что у занимающихся, как правило, ограниченное количество
времени для занятий, наблюдается мотивация для
групповых или самостоятельных тренировок. Тре-

нировки в малых группах занимали 13 место в
2018 году, 10 место в 2019 году. Можно предположить, что в 2020 году в связи с пандемией и
требованием соблюдения социальной дистанции
данная тенденция вошла в пятерку наиболее актуальных.
Исходя из представленных мировых тенденций
и проведенных исследований, целесообразно выделить следующие особенности выбора физической культуры как компонента здорового образа
жизни:
- доступность с точки зрения возрастных, психофизиологических особенностей, уровня физической подготовленности;
- оптимальная нагрузка, направленная на гармоничное развитие тела;
- практичность упражнений, которые можно
выполнять в тренажерном зале / в домашних условиях / на улице / спортивной площадке;
- актуальность поддержания здорового образа
для взрослого и пожилого населения;
- направленность физкультуры не на достижение силовых показателей, а на рациональное использование физических ресурсов, сбалансированное развитие силы, гибкости, выносливости;
- возможность адаптировать программу под
любые потребности занимающихся и уровень их
физической подготовки.
Вывод
Исходя из вышеизложенного, целесообразно
отметить, что в сфере оздоровительной физической культуры важным является создание системы
занятий с учетом доступности, индивидуального
подхода, мотивации занимающихся, сбалансированное гармоничное развитие всех групп мышц и
повышение двигательной активности в целом.

Литература
1. Кокоулина О.П., Бажданова Ю.В. Основные мотивационные направления развития физической
культуры и спорта в современном обществе // Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная
рекреация. Научный журнал. 2016. № 2 (2). С. 17 – 29.
2. 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:
23.02.2021)
3. 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: 23.02.2021)
4. Сбитнева О.А. Самостоятельная физкультурно-спортивная деятельность как средство достижения
физического совершенствования // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2018. № 3.
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/samostoyatelnaya-fizkulturno-sportivnaya-deyatelnost-kak-sredstvodostizheniya-fizicheskogo-sovershenstvovaniya (дата обращения: 04.03.2021)

69

Обзор педагогических исследований

2021. Том 3. №5.

5. Семенова М.А., Железнякова М.В., Щербакова Е.Е. Физическая культура и спорт в формировании
здорового образа жизни человека // Ученые записки университета Лесгафта. 2018. № 5 (159). URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/fizicheskaya-kultura-i-sport-v-formirovanii-zdorovogo-obraza-zhizni-cheloveka
(дата обращения: 01.03.2021)
6. Хазова С.А. Актуальные проблемы и современное состояние научных исследований в сфере
физической культуры и спорта // Современные наукоемкие технологии. 2016. № 12-3. С. 637 – 641.
7. Репников И.А., Сметанин А.Г. Физическая культура как средство формирования здорового образа
жизни студентов // Актуальные исследования. 2020. № 4 (7). С. 59 – 61. URL: https://apni.ru/article/366fizicheskaya-kultura-kak-sredstvo (дата обращения: 01.03.2021)
8. Thompson Walter R. Ph.D., Facsm worldwide survey of fitness trends for 2019 // ACSM's Health & Fitness
Journal. 2018. Vol. 22. Issue 6. Р. 10 – 17.
References
1. Kokoulina O.P., Bazhdanova YU.V. Osnovnye motivacionnye napravleniya razvitiya fizicheskoj kul'tury i
sporta v sovremennom obshchestve. Fizicheskaya kul'tura. Sport. Turizm. Dvigatel'naya rekreaciya. Nauchnyj
zhurnal. 2016. № 2 (2). S. 17 – 29.
2. 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-aktivnosti-eyo-vliyanie-na-zdorovie-cheloveka (data obrashcheniya: 23.02.2021)
3. 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-aktivnostkak-faktor-povysheniya-zdorovya-cheloveka (data obrashcheniya: 23.02.2021)
4. Sbitneva O.A. Samostoyatel'naya fizkul'turno-sportivnaya deyatel'nost' kak sredstvo dostizheniya
fizicheskogo sovershenstvovaniya. Mezhdunarodnyj zhurnal gumanitarnyh i estestvennyh nauk. 2018. № 3. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/samostoyatelnaya-fizkulturno-sportivnaya-deyatelnost-kak-sredstvo-dostizheniyafizicheskogo-sovershenstvovaniya (data obrashcheniya: 04.03.2021)
5. Semenova M.A., ZHeleznyakova M.V., SHCHerbakova E.E. Fizicheskaya kul'tura i sport v formirovanii
zdorovogo obraza zhizni cheloveka. Uchenye zapiski universiteta Lesgafta. 2018. № 5 (159). URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/fizicheskaya-kultura-i-sport-v-formirovanii-zdorovogo-obraza-zhizni-cheloveka
(data obrashcheniya: 01.03.2021)
6. Hazova S.A. Aktual'nye problemy i sovremennoe sostoyanie nauchnyh issledovanij v sfere fizicheskoj
kul'tury i sporta. Sovremennye naukoemkie tekhnologii. 2016. № 12-3. S. 637 – 641.
7. Repnikov I.A., Smetanin A.G. Fizicheskaya kul'tura kak sredstvo formirovaniya zdorovogo obraza zhizni
studentov. Aktual'nye issledovaniya. 2020. № 4 (7). S. 59 – 61. URL: https://apni.ru/article/366-fizicheskayakultura-kak-sredstvo (data obrashcheniya: 01.03.2021)
8. Thompson Walter R. Ph.D., Facsm worldwide survey of fitness trends for 2019. ACSM's Health & Fitness
Journal. 2018. Vol. 22. Issue 6. R. 10 – 17.
Solntseva N.S., Senior Lecturer,
Tolstoy Tula State Pedagogical University
PHYSICAL EDUCATION AS A COMPONENT OF A HEALTHY LIFESTYLE
Abstract: the article examines physical education as a component of a healthy lifestyle. The urgency of physical education, its social and biological significance for a person was substantiated. The aim of the study is to consider physical education as a component of a healthy lifestyle. The research methods were the analysis of scientific
and methodological literature on the research topic, the analysis of statistical data on world trends in the field of
physical education. The results of the study indicate that in the field of health-improving physical education, it is
important to create a system of classes taking into account the accessibility, individual approach, motivation of
trainees, balanced harmonious development of all muscle groups and increased physical activity in general.
Keywords: physical education, healthy lifestyle, physical activity, social significance
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ОБОБЩЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА РАБОТЫ С ДЕТЬМИ
НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ И НА ЗАНЯТИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Аннотация: автор описывает собственную систему работы в школе, демонстрируя ее результативность,
а также используемые основные принципы, методы и формы обучения с узкой точки зрения пропаганды
научно-технического творчества. Объектом исследования является организация образовательного процесса
в школе. Предметом исследования является обобщение педагогического опыта работы с детьми на уроках
технологии и на занятиях дополнительного образования научно-технического направления. Особое внимание уделяется личному опыту педагога, методам работы, анализа педагогической деятельности с практической точки зрения. В описываемой работе широко рассматриваются те инструменты, с которыми многие
педагоги знакомы, но ценность представляется в их комбинированным использовании, что в конечном результате дает новый продукт, с помощью которого достигаются образовательные цели.
Основными выводами и результатами проведенного исследования является обобщения личного опыта,
что несомненно является для педагога-практика тем инструментом, который предназначен для улучшения,
совершенствования собственного опыта, тем самым формируя новые взгляды в педагогике, развивая качество образования в целом. Особым вкладом в исследовании темы является раскрытие практического подхода автора к известным принципам педагогики, методам и формам урока. Научная новизна исследования
заключается в обобщении практического опыта с использованием педагогических инструментов (приемов),
их комбинировании, что дало возможность достижения положительных результатов, проявляемых участием детей в различных конкурсах научно-техническом направлении.
Одним из разделов обобщения опыта является описание структуры и деятельности научно-технической
лаборатории, организованной на базе школы, инициатором создания, автором идеи и руководителем деятельности которой является автор.
Ключевые слова: образовательная организация, принципы педагогики, учитель, дополнительное образование, предметная область “технология”, формы урока, интегрированный урок, научно-техническая деятельность, метод проектов, метод проблемного обучения
Фигура учителя всегда была значимой в обществе и современный мир не исключение. Во все
времена выдающиеся деятели просвещения высоко ценили роль учителя в жизни общества.
“Должность учителя превосходна, как никакая
другая, выше которой ничего не может быть под
солнцем”, – писал великий педагог Я.А. Коменский [1]. Понимая важность и значимость профессии, стремлюсь к совершенствованию, использую
в деятельности различные методы и технологии,
постоянно улучшая свои навыки и приемы работы
с детьми, что привело к положительным результатам.
Основным критерием оценивания работы учителя является участие и победы детей в различных
конкурсах. Стабильные результаты участия в конкурсах различного уровня, вовлеченность детей во
внеурочное время в занятия дополнительного образования, участие в различных мероприятиях научно-технической направленности делает рассматриваемый опыт актуальным.
С самого начала деятельности в школе я стремился вовлечь наибольшее количество обучающихся к участию в конкурсах, чтобы мои воспи-

танники имели возможность участвовать и побеждать, поскольку это дает им бесценный опыт выполнения проектов, ведения исследовательской
деятельности, общения со своим сверстниками из
других школ и публичного выступления. В результате данной деятельности обучающиеся с
пользой проводят внеурочное время, у них повышается мотивация к учению, они стремятся использовать все знания, полученные на уроках, на
практике, что делает данную деятельность практически значимой. С. Соловейчика говорил:
«Воспитание и обучение детей – это искусство,
одно из сложнейших человеческих искусств. А
педагогика – наука об искусстве воспитания и
обучения детей, стопроцентная наука и стопроцентное искусство. Говоря о педагогике как области искусства, мы говорим об умении и мастерстве педагога. Его талант и мастерство имеют решающее значение. Чисто практическую деятельность называют «искусством, созданным на научной основе» [2]. И именно в этом заключается
проблематичность представленного опыта, ведь
чаще всего, работая с детьми, мы используем методы и технологии на интуитивном уровне, пере71
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бирая подходы и пути возникших проблем исходя
от ситуации, учитывая психологическое настроение ребенка, что делает обобщение опыта невозможным в полном объеме, ведь все данные процессы и приемы работы в тексте не описать, но в
данной работе я постараюсь выделить основные
методы, приемы и средства и обобщить свой педагогический опыт. Перспективностью данной работы является то, что у совершенства нет границ, и
любой педагог, изучивший данный материал,
сможет использовать его для усовершенствования
своего опыта, тем самым улучшить качество педагогического процесса, что является важным элементом
совершенствования
воспитательнообразовательного процесса.
Результаты педагогической деятельности могут
выявляться разными путями. Согласно методике
Сивашинской Е.Ф., существуют два вида результатов педагогической деятельности. Один из них
относится к функциональным продуктам деятельности (уроку, занятию, методу, методике). Другой
(и главный) предполагает психологические продукты деятельности (психические новообразования в личности учащихся). Иначе говоря, основным и конечным результатом педагогической деятельности является сам учащийся, развитие его
личности, способностей и компетентности. Поскольку каждый учащийся объективно неповторим как личность, результативная педагогическая
деятельность является непременно творческой,
уже по самому строгому критерию [3]. Как ранее
отмечалось, основным быстро соизмеримым критерием оценки работы педагога является участие
детей в конкурсах, вовлеченность во внеурочную
деятельность. Другие критерии, такие как развитие личности ребенка, воспитанность, компетентность связаны косвенно, ведь ребенок, участвуя в
различных конкурсах и олимпиадах, показывает
все те качества и навыки, которые демонстрируют
развитие личности ребенка, владение компетенциями. Вовлеченность детей, даже без призовых
мест, говорит о том, что дети заинтересованы изучаемым предметом. Высокий уровень числа победных, призовых мест и участников конкурсов,
ежегодная стабильность данного показателя на
протяжении 7 лет дает право утверждать о том,
что вовлеченность детей в научно-техническое
творчество имеет массовый характер.
Основным условием для достижения данных
результатов считаю важным соблюдение основных принципов педагогики: принципа индивидуального подхода, принцип гуманизации, принцип
целостности, принцип демократизации и т.п. Рассмотрим некоторые из них.
Принцип индивидуального подхода проявляется в учете индивидуальных особенностей детей в

процессе обучения. Без учета индивидуальных
особенностей и интересов ребенка невозможно
развить интерес к предмету, проектной деятельности, к кружкам и к участию в конкурсах. В данном
случае, по личностным характеристикам и возможностям условно разделяю детей на четыре типа: “могу – буду”, “могу – не буду”, “не могу –
буду”, “не могу – не буду”. «Могу», «не могу» –
это возможность (компетентность) ребенка в работе с инструментами, выполнении проектов, то есть
практическая работа. «Буду», «не буду» – это
внутренняя мотивация ребенка, его отношение к
предмету. Самыми распространенными категориями являются “могу – не буду” и “не могубуду”. Данные категории являются условными и
используется только на моих занятиях.
Очень легко работать с детьми группы “могубуду”, такие дети максимально мотивированы,
самостоятельны и все получается за счет высоких
интеллектуальных возможностей, старания. К сожалению, от общего количества детей такие
встречаются очень редко, они заняты другими делами (посещают организации допобразования,
спортивные секции, пишут научные работы по
другим предметам, участвуют в других конкурсах), в итоге у данной категории очень ограничены
временные ресурсы, за счет чего у них большой
дефицит свободного времени. Такие дети больше
всего подвержены эмоциональному выгоранию
или творческому кризису. После участия в масштабных проектах и конкурсах им нужно время
для восстановления, отвлечься на другую сферу
деятельности. Проблема с такими детьми может
возникнуть из-за излишней самоуверенности детей. Они зачастую очень амбициозны, выбирают
тему проекта, непосильную для себя, игнорируя
советы учителя.
Группе детей категории “могу – не буду” так
же свойственно эмоциональное выгорание. У детей данной категории очень низкая внутренняя
мотивация, связано это обычно с личным отношением ребенка к предмету, которое, в свою очередь,
исходит от внешнего окружения, родителей, учителей – предметников “основных” предметов, которые поставили приоритеты в учебе: успешно
сдать ОГЭ, ЕГЭ, участвовать в других кружках.
Самая многочисленная категория детей группы
“не могу-буду”. У данной категории обучающихся
высокий уровень мотивации, но работы получаются с трудом. У них много свободного времени, зачастую, кроме занятий техническим творчеством
они больше ничем не занимаются. При работе с
такими детьми важно дать им ощутить свою успешность, и за счет достаточной мотивированности, при правильном подходе и организации учебного процесса, шаг за шагом они достигают высо72
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ких результатов. Они участвуют во всех конкурсах, всегда рады достижениям. Им важно признание, так как в обыденной школьной жизни они
остаются в тени первых двух категорий детей. Работа с такими детьми наиболее интересна, поскольку для работы с такими детьми необходимо
максимально выложиться и использовать весь педагогический арсенал для вовлечения их в активную деятельность и получения результата.
Группа «не могу-не буду” самая немногочисленная, таких детей очень мало, при правильном
подходе их можно вовлечь в работу. С ними работа производится только на уроках, дополнительные занятия они не посещают. На уроке могут работать увлеченно, но только ради выполнения
требуемого минимума.
Принцип целостностного обучения реализуется на практике комплексом задач урока, содержанием обучения, т.е. деятельностью учителя и
учащихся, сочетанием различных форм, методов и
средств обучения и той коррекцией и самокоррекцией его результатов, которая привносится и в
деятельность учителя и в деятельность ученика на
основе контроля и самоконтроля за ходом движения процесса обучения от цели к результату. На
моих занятиях это проявляется в организации всего учебного процесса, начиная с изучаемых тем до
изучения разделов в разных классах в одном формате, по принципу от простого к сложному, каждая новая тема начинается с повторения пройденного материала. Обязательно в начале учебного
года, четверти анонсирую планируемую работу,
демонстрируя образцы будущих проектов. Уроки
заканчиваются составлением плана на следующий
урок, в начале урока обязательно вспоминаем с
обучающимися, чем занимались, чему научились
на прошлом уроке. Такая работа позволяет держать детей всегда мотивированными, вдохновленными, а весь учебный процесс приобретает одну
целостную систему, что в свою очередь благоприятно влияет на весь учебный процесс.
Принцип гуманизации – направление в педагогике, ориентированное на личность ученика, на
учет его индивидуальных интересов и способностей. На мой взгляд, дети в первую очередь должны чувствовать со стороны учителя человеческую
доброту, что создает в свою очередь в процессе
обучения дружелюбную атмосферу, дает чувство
защищенности, вследствие чего ребята больше
раскрываются, повышается мотивация, растет авторитет учителя. В данном принципе есть свои
«минусы»: при отсутствии должного контроля и
авторитета учителя, дети могут принять свободу и
доброту за личностную слабость учителя, класс
может стать неуправляемым.

Таким образом, необходимо сказать, что основные принципы педагогики, выявленные еще в
эпоху её становления как науки, актуальны и по
сей день. Соблюдение этих принципов является
основным, но не единственным условием правильной организации образовательного процесса,
что позволяет достичь высоких педагогических
результатов. Также важную роль играют методы и
приемы обучения, рассмотрим некоторые из них.
Методы обучения – это способы взаимосвязанной деятельности педагогов и учеников по осуществлению задач образования, воспитания и развития [4]. Рассмотрим основные из них, которые
действительно помогают достичь поставленных
задач, используемые в моей практике: метод проектов, метод дискуссии, метод проблемного обучения.
Проектный метод – метод предполагающий
организацию образовательной деятельности, направленной на получение результата (продукта), в
ходе которой идет усвоение новых знаний и действий [5]. Еще всеми известный немецкий физиктеоретик Альберт Эйнштейн говорил: “Дети любят искать, сами находить. В этом их сила”.
Проектный метод является основным методом
организации в моей педагогической деятельности.
Особенность предметной области “Технология”
является ее практико-ориентированность, что дает
в полном объеме раскрыть все аспекты данной
методики. Рассмотрим основные особенности
проектной деятельности без особого углубления в
теорию. Цель проектного обучения состоит в том,
чтобы создать психологические и педагогические
условия его выполнения, при которых учащиеся
самостоятельно приобретают новые знания, учатся
на практике использовать свои навыки, развивают
системное мышление [6].
На своих уроках метод проектов я делю на разные уровни и категории. Важнейшим условием
проектной деятельности является завершенность,
без которой весь процесс работы теряет смысл и
результат сводится к нулю. Любая педагогическая
деятельность, на мой взгляд, должна придерживаться принципу “от простого к сложному” и проектная деятельность не исключение. “Простые”
проекты сами в свою очередь могут быть кратковременными и простыми. Кратковременные проекты определяются по затраченному времени, чаще всего это 2 урока, используется в начале учебного года в 5-6 классах как на уроках технологии,
так и на занятиях дополнительного образования, с
целью вовлечения в учебную деятельность, а также для формирования чувства успеха. Работу дети
выполняют 100% самостоятельно по определенной теме.
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“Простые по сложности” – это проектная деятельность ребенка, так же как и “простые”, рассчитана на 2 урока. Но данные проекты определяются участием педагога в проектной деятельности,
когда работа с различными видами инструмента
может вызвать у ребенка сложности. Данный способ является универсальным инструментом вовлечения детей в работу, так как она дает возможность работать с каждым индивидуально, одаренные дети будут выполнять работу максимально
самостоятельно, а некоторые 50/50, что в итоге
дает положительный результат и в будущем данное соотношение будет увеличиваться в пользу
ученика, что позволит держать на уровне мотивацию детей. Цель такого проекта, как и в краткосрочном, вовлечение детей в учебную деятельность и достижение результата.
Проекты средней сложности, чаще всего выполняются от 3х до 16 часов (до 2х месяцев или в
течение одной четверти) на уроках технологии.
Данная работа направлена на изучение определенного раздела, где в процессе работы дети знакомятся с основными приемами обработки материала, закрепляют навыки работы с инструментами.
Здесь также может быть использован прием участия педагога в проекте при необходимости.
Сложные проекты используются на занятиях
дополнительного образования, могут длиться в
течение нескольких лет, но чаще всего в течение
одного учебного года. Такие проекты посильны
детям старше 7 класса, так как дети младше не
справляются с длительностью и не могут довести
работу до завершения, теряя мотивацию и интерес.
Таким образом, метод проектов является основным инструментом в организации учебного
процесса и может варьироваться от самого простого к сложному на усмотрение педагога. К минусам
такой деятельности можно отнести, то, что для
такой деятельности ребенок должен обладать достаточной самодисциплиной, которую можно формировать при правильной организации рабочего
процесса. Сам процесс проектной деятельности
может дополняться другими методами и технологиями, использование которых повысит результативность педагогической деятельности, а также
сделает работу более интересной. Один из таких
методов – это метод проблемного обучения.
Методы проблемного обучения – это методы,
предусматривающие подачу нового учебного материала через создание проблемной ситуации, решение которой потребует от учащегося вложения
интеллектуальных сил [7].
На уроках технологии и на занятиях дополнительного образования научно-технической направленности данный метод особо интересен, так

как любое практическое задание решает ту или
иную проблему. Эффективно используется перед
проектной деятельностью, когда ребенок, прежде
чем определиться с темой проекта, получает задание решить ту или иную проблему. В поиске решения проблемы ребенок переходит к проектной
деятельности, исследуя проблему, предлагая пути
их решения. Проблемы могут быть как глобального характера, так и местного, например пути
решения проблемы обработки мусора во всем мире или очистки океана, так и приспособление или
устройство для кабинета технологии – решают
узкую проблему. Кроме всего метод проблемного
обучения применяется мной при изучении новых
тем, когда создается проблемная ситуация, например, обучающимся раздается заготовка древесины
с пороками, среди которых они изначально должны выбрать материал без них. Но, если все же, по
какой-либо причине они выбирают неправильно,
попадают в проблемную ситуацию, после чего ясно понимают и осознают пути решения проблем.
Также данный метод может использоваться при
выборе инструментов или технологии обработки.
Метод является максимально практико- ориентированным, что дает высокий уровень результативности освоения изученного материала, активизируя у ребенка интеллектуальные способности,
формируя у него навыки решения практических
задач, что является неотъемлемой частью достижения ожидаемых результатов
Также на уроке мною часто используется эвристический метод, кейс-метод, исследовательский
метод, метод модульного обучения.
В организации образовательного процесса немалую роль играет форма урока, в котором построен весь урок. В структуре ФГОС предложена
новая классификация типов уроков, а формы проведения выбираются свободно. Необходимо заметить, что все те или иные формы используются на
уроках, отметим наиболее важные из них.
Интегрированный урок – это тип урока, объединяющий в себе обучение одновременно по нескольким дисциплинам при изучении одного понятия, темы или явления. В таком уроке всегда
выделяются: ведущая дисциплина, выступающая
интегратором, и дисциплины вспомогательные,
способствующие углублению, расширению, уточнению материала ведущей дисциплины
[8].
Предметная область “Технология” для таких уроков является наиболее эффективным вариантом,
так как здесь могут применятся знания полученные на уроках математики, физики, ИЗО, истории,
информатики и других учебных предметов. Такой
урок полезен не только для уроков технологии, но
и для интегрируемых предметов, так как дети таким образом учатся применять знания, умения и
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навыки, полученные на других уроках, на практике. Кроме всего такая практика формирует у детей
чувство целостностного обучения.
Интегрированные уроки могут проводится как
с одним учителем, так и несколькими. Мною были
проведены ряд открытых интегрированных уроков: технология-музыка (7 класс), технология –
математика (6 класс) и технология – физика (8
класс). Открытый интегрированный урок по музыке и технологии проводился совместно с учителем музыки, где ребята в течение урока ознакомились с народными духовыми инструментами, сами
изготовили кугиклы, в конце урока совместно
учителем музыки настроили полученные музыкальные инструменты. На интегрированном уроке
с математикой дети изучали тему: “Основы технологии оклейки помещений обоями”, где совместно с учителем математики вспомнили приемы
вычисления площади стен, нашли требуемое количество рулонов обои, после чего клеили обои
на специальных макетах домов. На интегрированном уроке технологии и физики, ведущей дисциплиной была физика, дети изучали тему: “Работа и
мощность электрического тока”. После изучение
нового материала мною была проведена практическая работа, вследствие чего дети научились на
практике (в быту) использовать полученные знания и формулы.
Такие уроки всегда интересны детям, но для
интегрированного урока не обязательно присутствие двух учителей. На всех моих уроках имеются
элементы интеграции, где дети используют (закрепляют) знания, полученные на уроках других
дисциплин. В процессе проектной деятельности
изучают историю исследуемой темы, пишут пояснительную записку, эссе, текст выступления, что
непременно является подготовкой к итоговому
собеседованию по окончанию 9 класса. Защищая
свои проекты, обучающиеся развивают свои коммуникативные навыки, что является бесценным
средством развитии личности.
Научно-техническая лаборатория “МирТех”
В современном мире развитие инновационных
технологий затронуло все аспекты жизни обычного человека и образовательная система должна и
обязана максимально эффективно подготовить
выпускников к этим изменениям. Это не представляется возможным без создания специальных
условий, которые на достаточном уровне смогут
обеспечить подготовку выпускника школы,
имеющего не только теоретические знания, умения и навыки использования инновационных технологий, но и практические. Для решения данных
проблем, администрацией школы было принято
решение о создании на базе МБОУ “СШ №20”
города Норильск, в 2020-2021 учебном году, на-

учно-технической лаборатории “МирТех” (НТЛ
“МирТех”), под моим руководством.
Идея проекта основана на создании современных
условий
для
развития
инженернотехнического мышления у школьников. Реализация полученных знаний с использованием современных средств даст учащимся возможность развивать свой творческий потенциал и сформировать необходимые компетенции. Навыки, полученные ими при изучении данных курсов, помогут
им в дальнейшей учебе в школе, в университете, а
также во взрослой жизни.
Особенностью данного проекта является то, что
вся программа обучения разработана и организована таким образом, что каждое направление (например, робототехника) дополняет остальные,
ведь в педагогике наиболее эффективного результата можно достичь только при соблюдении принципа целостности и в условиях комплексного обучения.
Цель данного проекта: развитие у детей
школьного возраста инженерно-технического
мышления путем создания условия для реализации учебной программы в предметной области
технология и на занятиях дополнительного образования с использованием современных инновационных технологий.
Целевой группой являются обучающиеся школы всех возрастных категорий.
На базе данной лаборатории работают 14 групп
по таким направлениям, как робототехника на основе конструкторов Lego WeDo2.0, LEGO
MINDSTORMS Education EV3, Arduino; прототипирование на 3D принтере; обработка конструкционных материалов. Всего реализуется 30 часов
учебного времени в неделю, всего задействовано
около 168 обучающихся. Здесь дети могут приобрести знания и навыки по программированию, 3Dмоделированию (работа в программе Компас 3D),
основам машинной и ручной обработки материалов, работа на ЧПУ станках, изобретательской
деятельности, работе над творческими проектами.
Основной задачей работы данной лаборатории
является развитие у детей технического мышления, которое позволит им более углубленно изучить основы профессий в технических направлениях. Результативностью работы является ежегодное участие воспитанников кружка в конкурсах
различного уровня, где дети показывают высокие
результаты и занимают призовые места.
Необходимость и важность развития данного
направления в научной среде обсуждается давно,
но для нашего проекта основой является «Концепция преподавания предметной области «технология» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеоб75
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разовательные программы», от 30.12.2018 г. [9],
которая в свою очередь разработана на основании
поручения Президента Российской Федерации от 4
мая 2016 г. с учетом Стратегии научнотехнологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. №642, Национальной технологической инициативы, (постановление Правительства Российской Федерации
от 18 апреля 2016 г. №317 «О реализации Национальной технологической инициативы») и Программы «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г.
№1632-р.
В связи всем этим, проект НТЛ «МирТех» считаем актуальным и востребованным, так как он
позволяет решать множество социальных проблем: делает образование актуальным, интересным, полезным; работу педагогов – современной,

выпускников востребованными. Кроме того, опыт
на данном уровне непременно поможет в будущем
остальным образовательным организациям при
реализации вышеуказанной Концепции.
Подводя итог, необходимо сказать, что опыт –
это именно те знания и навыки, которые приобретаются в процессе практической деятельности,
которую нельзя купить и приобрести, которая
приходит с собственным путем, но данный процесс можно ускорить, изучив существующий. Педагогика это та наука, исследование которой не
может завершиться, так как она определяет целенаправленный процесс передачи опыта от старшего поколения к младшему, а каждое поколение
уникально, соответственно, универсальных приемов и методов работы с детьми быть не может.
Каждое новое поколение требует нового подхода,
а педагогу или учителю остается только идти в
ногу со временем, опережая его.
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GENERALIZATION OF PEDAGOGICAL EXPERIENCE OF WORKING
WITH CHILDREN IN TECHNOLOGY LESSONS AND IN CLASSES OF ADDITIONAL
EDUCATION OF THE SCIENTIFIC AND TECHNICAL DIRECTION
Abstract: the author describes his own system of work in the school, demonstrating its effectiveness, as well as
the basic principles, methods and forms of teaching used from the narrow point of view of promoting scientific and
technical creativity. The object of the study is the organization of the educational process in the school. The subject
of the study is the generalization of the pedagogical experience of working with children in technology lessons and
in the classes of additional education of the scientific and technical direction. Special attention is paid to the personal experience of the teacher, methods of work, analysis of pedagogical activity from a practical point of view. In
the described work, the tools with which many teachers are familiar are widely considered, but the value is represented in their combined use, which ultimately gives a new product with which educational goals are achieved.
The main conclusions and results of the study are the generalization of personal experience, which is undoubtedly a tool for the teacher-practitioner that is designed to advance, improve their own experience, thereby forming
new views in pedagogy, developing the quality of education in general. A special contribution to the study of the
topic is the disclosure of the author’s practical approach to the well-known principles of pedagogy, methods and
forms of the lesson. The scientific novelty of the research consists in the generalization of practical experience with
the use of pedagogical tools (techniques), their combination, which made it possible to achieve positive results
shown by the participation of children in various competitions in the scientific and technical direction.
One of the sections of the generalization of experience is the description of the structure and activities of the
scientific and technical laboratory, arranged on the basis of the school, the initiator of the creation, the author of the
idea and the head of the activity of which is the author.
Keywords: educational organization, principles of pedagogy, teacher, additional education, subject area “technology”, lesson forms, integrated lesson, scientific and technical activity, project method, problem-based learning
method
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
ДЕЙСТВИЙ У УЧАЩИХСЯ 11-12 ЛЕТ СРЕДСТВАМИ САМБО
Аннотация: познавательные универсальные учебные действия являются наиболее важными в образовательном процессе школьников. Занятия самбо обладают высоким потенциалом в формировании познавательных универсальных учебных действий, однако в научной литературе не представлено информации об
их эффективности в виде внеурочной формы занятий.
Цель исследования: изучение особенностей влияния внеурочных занятий самбо на формирование познавательных универсальных учебных действий у учащихся 11-12 лет.
Методика и организация исследования. Разработана экспериментальная программа формирования познавательных универсальных учебных действий у детей 11-12 лет в рамках внеурочных занятий самбо.
Оценка эффективности предложенной программы произведена в рамках педагогического эксперимента,
проведенного на базе МОУ «Инженерно-технологический лицей» г. Люберцы Московской области с сентября 2019 года по март 2020 года. Для оценки эффективности предложенной программы использованы
такие показатели сформированности познавательных учебных действий, как: общая оценка сформированности познавательных универсальных учебных действий и средний балл по основной образовательной программе.
Результаты исследования и их обсуждение. У школьников 11-12 лет, посещавших внеурочные занятия
самбо произошло достоверное повышение среднего балла по общеобразовательной программе. На момент
завершения педагогического эксперимента у школьников занимавшихся самбо отмечены статистически
достоверно более высокие показатели успеваемости.
Выводы. Занятия самбо могут быть рекомендованы в качестве внеурочной формы занятий, способствующей формированию познавательных универсальных учебных действий у детей 11-12 лет.
Ключевые слова: самбо; внеурочные занятия; средний школьный возраст
Введение
Освоение тематического материала по виду
спорта «самбо» в рамках внеурочных занятий способствует формированию познавательных универсальных учебных действий (УУД). Познавательные УУД важны в образовательном процессе
школьников, что стало более актуальным в контексте реализации требований ФГОС. В то же
время отсутствуют научные данные по вопросам
эффективности использования внеурочных занятий самбо в направлении формирования познавательных УУД в контексте реализации требований
ФГОС. Соответственно, целью исследования выступает изучение особенностей влияния внеурочных занятий самбо на формирование познавательных УУД у учащихся 11-12 лет.
№
1

Методика
Исследование проведено на базе на базе МОУ
«Инженерно-технологический лицей» г. Люберцы
Московской области. В исследовании приняли
участие 40 учеников 5-6 классов в возрасте от 11
до 12 лет. Эксперимент проведен в период с сентября 2019 г. по март 2020 г.
Контрольная группа была сформирована из
учащихся (n=20) не посещавших внеурочные занятия, а экспериментальная из учащихся (n=20)
посещавших внеурочные занятия самбо. Различий
в учебном плане школьников обеих групп не было. Учебный план внеурочных занятий самбо с
экспериментальной группой представлен в табл. 1.

Таблица 1
Учебный план внеурочных занятий самбо экспериментальной групп
Раздел программы
Кол-во часов
Содержание раздела
Теоретическая подго- 6
Краткий обзор истории развития самбо;
товка
Краткие сведения о влиянии физических нагрузок на организм; Гигиена, врачебный контроль, предупреждение травм; Основы техники и тактики самбо; Правила соревнований.
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2

Продолжение таблицы 1
Общая физическая подготовка (ОРУ, подвижные игры, акробатические упражнения),
специальные упражнения (подводящие упражнения, акробатические упражнения).
Обучение технике и тактике самбо

Общая и специальная 28
физическая подготовка

Технико-тактическая
подготовка
4
Участие в соревнованиях
5
Контрольные испытания
Общее количество часов
3
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36

Соревнования по самбо по облегченным
правилам
Блок контрольных испытаний

4
2
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Формирование познавательных УУД у учащихся экспериментальной группы осуществлялось на
основании следующих действий: составление занимающимися комплексов упражнений; составление режима дня; участие в планировании учебных
занятий с преподавателем; ведение дневника занятий; самоанализ тренировочных занятий.
Оценка сформированности познавательных
УУД проводилась на основании следующих показателей:
 общая оценка сформированности познавательных УУД в соответствии с подходом
предложенным Э.Ф. Насыровой и Н.Л. Васениной
[3];
 средний балл по основной образовательной
программе.
Обработка результатов исследования проводилась при помощи программы Microsoft Excel. Обработка результатов предполагала подсчет среднего арифметического (Х) и стандартного отклонения (σ). Определение достоверности различий

осуществлялось при помощи: парного двухвыборочного t-теста для средних, при сравнении выборок связанных данных; двухвыборочного t-теста с
одинаковыми или различными дисперсиями при
сравнении несвязанных выборок данных.
Результаты и их обсуждение
Полученные показатели, отражающие уровень
сформированности познавательных УУД у учеников контрольной и экспериментальной групп обработаны методами математической статистики и
представлены в табл. 2. Согласно представленным
в табл. 2 статистическим показателям, между рассматриваемыми группами учеников отсутствуют
статистически достоверные различия. Факт отсутствия статистически достоверных различий позволяет сформулировать заключение о том, что на
момент начала исследования ученики обеих выборок характеризуются идентичным уровнем сформированности познавательных УУД.
Таблица 2

Показатели познавательных УУД до проведения педагогического эксперимента
Показатель
Х±σ
p – level
КГ
ЭГ
Общая оценка сформированности 0,40±0,50
0,45±0,51
0,38
познавательных УУД
Средний балл по основной обра- 4,00±0,29
4,09±0,50
0,23
зовательной программе
После проведения педагогического исследования произошел ряд изменений в показателях, отражающих уровень сформированности познавательных УДД у обеих групп учеников. Показатели
сформированности познавательных УУД полученные после проведения педагогического эксперимента представлены в табл. 3.
На момент завершения педагогического эксперимента между учениками обеих выборок зафик-

сированы статистически достоверные различия по
показателю среднего балла по основной программе. По показателю общей оценки сформированности познавательных УУД преобладающий показатель зафиксирован у учеников экспериментальной
группы. Средний балл по основной образовательной программе также преобладает у учеников экспериментальной группы, что подкрепляется фактом статистической достоверности различий.
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Таблица 3
Показатели познавательных УУД после проведения педагогического эксперимента
Показатель
Х±σ
p – level
КГ
ЭГ
Общая оценка сформированности позна0,45±0,51
0,55±0,51
0,27
вательных УУД
Средний балл по основной образователь4,05±0,29
4,25±0,36
0,03
ной программе
Рассматривая изменения, произошедшие у учеников контрольной группы, нами не выявлено статистически достоверных изменений. Несмотря на
отсутствие статистически достоверных различий,
у учеников наблюдается незначительный прирост
показателей познавательных УУД.
У учеников экспериментальной группы по показателю общей оценки сформированности познавательных УУД произошел прирост рассматриваемого показателя, однако он не характеризуется
статистической достоверностью (p>0,05). Показатель среднего балла по основной образовательной

программе характеризуется статистически достоверным (p<0,05) повышением.
Выводы
Внеурочные занятия самбо являются высокоэффективной формой занятий с детьми 11-12 лет,
что подтверждается полученными экспериментальными результатами. Занятия самбо положительно сказываются на общей успеваемости учеников, ввиду чего данные занятия могут быть рекомендованы к использованию в контексте реализации требований ФГОС.
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FORMATION OF UNIVERSAL COGNITIVE EDUCATIONAL ACTIONS
FOR 11-12 YEAR OLD STUDENTS AT SAMBO CLASSES
Abstract: сognitive universal learning activities are the most important in the educational process of schoolchildren. Sambo lessons have a high potential in the formation of cognitive universal educational actions, however,
the scientific literature does not provide information on their effectiveness in the form of extracurricular activities.
Purpose of the research: to study the peculiarities of the influence of extracurricular sambo lessons on the formation of cognitive universal educational actions among 11-12 year old students.
Research methodology and organization. An experimental program was developed for the formation of cognitive universal educational actions in 11-12 year old children in the framework of extracurricular sambo lessons.
The effectiveness of the proposed program was assessed as part of a pedagogical experiment conducted on the basis of the Engineering and Technological Lyceum, Lyubertsy, Moscow Region from September 2019 to March
2020. To assess the effectiveness of the proposed program, such indicators of the formation of cognitive educational actions were used as: a general assessment of the formation of cognitive universal educational actions and the
average score for the main educational program.
Research results and their discussion. 11-12 year old schoolchildren who attended extracurricular sambo classes
had a significant increase in the average score in the general educational program. At the time of the completion of
the pedagogical experiment, the schoolchildren who were engaged in sambo showed statistically significantly higher performance indicators.
Conclusions. Sambo lessons can be recommended as an extracurricular form of training, contributing to the
formation of cognitive universal educational actions in 11-12 year old children.
Keywords: sambo; extracurricular activities; middle school age
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МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Исследование выполнено при финансовой поддержке ИжГТУ имени М.Т. Калашникова
в рамках научного проекта № ШРО/20-86-11 «Развитие региональной системы управления
охраной труда и промышленной безопасностью на предприятиях Удмуртской Республики»
Аннотация: цель исследования – проанализировать и экспериментально проверить возможности использования тестов в процессе обучения охране труда и одновременно в процессе контроля результатов
обучения.В статье рассматриваются системы заданий на понимание в тестовой форме: цепные и тестовые, а
также матричные тестовые задания, которые могут входить в структуру данных систем. Рассмотрены их
возможности в плане диагностики компетенций и в аспекте обучения.
Научная новизна исследования заключается в использовании тестовых заданий разной формы в процессе обучения охране труда как для контроля знаний, так и для обучения.
Ключевые слова: понимание, системы заданий в тестовой форме, цепные, матричные, текстовые задания
Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью формировать новые педагогические подходы к обучению охране труда как в
образовательных учреждениях, готовящих специалистов по охране труда, так и на производстве
в формате работы подразделения по охране труда.
Мы предполагаем, что использование заданий в
тестовой форме для контроля процесса понимания
с одной стороны, и для обеспечения обратной связи в процессе обучения с другой, повышает качество понимания изучаемого материала.
Поэтому целью данной работы является разработка ключевых моментов технологии обучения
охране труда с использованием обратной связи на
основе учебных модулей и тестовых заданий. Для
реализации указанной цели были решены следующие задачи: во-первых, проанализирована
роль учебных тестовых заданий в процессе обучения охране труда; во-вторых, рассмотрена необходимость использования заданий на понимание в
процессе обучения охране труда; в-третьих, приведены примеры разработанных тестовыхзаданий
разной формы.
Для анализа возможностей использования заданий в тестовой форме в процессе обучения охране труда использовались следующие методы:
наблюдение, анализ опыта обучения охране труда
на производстве, констатирующий педагогический
эксперимент.
Теоретической базой исследования являются
труды В.А. Аванесова [1-3], Б. Блума[9], нормативные акты по обучению охране труда.
Практическая значимость работы состоит в
том, что разработанные нами учебные модули и

тестовые задания могут быть использованы в
практике обучения по охране труда.
Реформирование системы образования коснулось вопросов, связанных напрямую с процессом
обучения, но модернизации подверглись и ряд частных направлений, связанных с более узкими аспектами образования. Например, обучение охране
труда. Чрезвычайно важно модернизировать этот
процесс, используя последние достижения педагогической науки и практики, с целью повышения
его результативности, поскольку от этого во многом зависят жизнь, здоровье и работоспособность
людей.
Субъекты системы обучения охране труда –
взрослые, методика работы с ними требует особых
подходов с опорой на опыт их практической деятельности с одной стороны, и необходимость
формировать у них новые компетенции, связанные
с безопасностью трудовой деятельности.
В практике системы образования в последние
годы получили распространение тестовые методы
контроля знаний, использование этих методов
становится актуальным не только в традиционных
процессах обучения, но и в ходе обучения охране
труда, которое имеет непрерывный, многоуровневый характер, и субъектами которого являются все
участники трудового процесса на всех уровнях
осуществления трудовой деятельности. Поэтому
аспекты контроля и последующей коррекции результатов обучения приобретают особый смысл.
Обратная связь в процессе обучения охране труда
призвана обеспечивать высокий уровень освоения
изучаемого материала. Достигается это в процессе
реализации обучающих функций контроля знаний.
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Реализация этих функций достигается в процессе использования специально разработанных
учебных модулей, каждый из которых состоит из
материала изучаемой темы и видеоматериала, созданного специально для этого учебного модуля.
Так же каждый модуль содержит комплект тестовых заданий, который состоит из трёх частей: первая и вторая часть представляют собой набор тестовых заданий разной формы, которые направлены на проверку понимания изучаемого модуля.
Третья часть тестовых заданий содержит в своей
структуре проблемные задания, которые сопровождаются иллюстративным или видео материалами. Задания на понимание учебного контента присутствуют в учебном модуле в двух комплектах на
случай, если учащийся первый вариант тестов выполнит неудовлетворительно. В процесс обучения
охране труда особенно важным становится процесс понимания, поскольку именно он отражает
необходимый результат учебного процесса.
Преподаватели и разработчики учебных программ в настоящее время озабочены поиском
функциональной, сравнительно краткой модели
для анализа образовательных результатов, вне зависимости от учебника и способа преподавания.
Выделяют три устойчивых типа поведения
учащихся на уровне понимания. Однако главный
вопрос заключается в том, как убедиться, что
учащийся реально понимает изученное, какие инструменты существуют для диагностики понимания. Один из вариантов – автоматизированные
тестовые задания на понимание.
При создании банка автоматизированных заданий имеет смысл ориентироваться на таксономию
целей Блума. Исходная таксономия целей выделяет 5 умственных действий.
Знание – запоминание и воспроизведение, хранение знаний в памяти и их извлечение. Понимание- преобразование учебного материала.
Применение – самостоятельное соотнесение
знаний с реальностью
Анализ – умение разбивать материал на составляющие.
Синтез – умение комбинировать элементы
учебного материала.
Оценка – самостоятельное суждение об учебном материале.
Знания и информация понятия не тождественные. Знания присутствуют на всех 5 этапах таксономии. Знание – это то, что нужно запомнить и в
нужный момент воспроизвести.
Таксономия целей связана с конкретными способами поведения обучающихся по поводу распоряжения изученным, то есть это цели на уровне
конкретных заданий, а не цели учебного курса.

Таксономия Блума справедлива для любой
предметной области, и опирается на естественные
объективные процессы человеческой психики и
мышления.
Что подразумевает уровень «знания». Запоминание через узнавание, запоминание повторение и
воспроизведение без интерпретации.
Процесс обучения может быть начат на любом
уровне таксономии. Мышление – это составной и
сложный процесс, помнить, понимать и воспроизводить – это навыки мышления низшего порядка.
Понимание же – это преобразования учебного
материала из одной формы выражения в другую.
Приписывание значений и смыслов на основе
учебных материалов или личного опыта. Человек
может перевести полученные из любого источника
знания на другой язык в другие термины и способы выражения.
Знаем, то есть помним наизусть текст или контент, точнее, можем его запомнить, а потом начинать его интерпретировать. Самостоятельно преображать учебный материала в собственный субъективный фактор, понимать контент.
Исходная информация используется в более
широком по сравнению с источником контексте.
Предметная область может быть любая, а умственные операции будут одни и те же.
Например, пониманием будет являться ответ на
вопрос применительно к наглядному изображению: что здесь изображено?
Существуют три типа поведения учащихся в
процессе понимания: перевод, интерпретация, экстрополяция.
Понимание – игра в одно действие, связанная с
единичными компонентами контента. Понимание
– умственное действие низшего порядка, требует
одного типа реакции.
Перевод предусматривает передачу информации на другом языке в других терминах или в другой форме, либо преобразование абстрактного в
конкретное, либо приведение иллюстрации или
примера, поясняющего некий принцип или абстракцию, преобразование в более краткую форму,
преобразование слов в символы или диаграммы.
Например, составить блок-схему изучаемого материала, нарисовать схему работы электрической
цепи, соотнести терминологию курса с реалиями
производства.
Интерпретация предусматривает фиксацию
главной идеи изучаемой темы, отделение существенного от несущественного, распознавание и отделение обоснованных выводов от необоснованных, заключение или обобщение(элементарные и
простые), классификация по основанию, сравнение и аналогии, обнаружение ошибок.
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В структуре тестового задания сначала идут задание на перевод, после этого задание на интерпретацию.
Интерпретация может заключаться в том, что
учащийся может определить и осмыслить основные идеи контента, которые автор включил в него,
понять их первичные взаимосвязи. При этом в
контент не должны быть вплетены личные идеи
учащегося и его толкования.
Выход за рамки простого повторения и перефразирования частей контента
Учащийся должен понимать пределы, в которых сделаны интерпретации, за которые нельзя
выходить.
Примеры заданий на интерпретацию: составьте
план учебного текста или видео лекции, озаглавьте абзацы текста. Например, верно ли, что сила
тока измеряется в Амперах? Или: приведите аргументы в пользу использования индивидуальных
средств защиты.
Экстраполяция есть расширение смысла или
значения, определение последствий и следствий
чего-либо в будущем на основе представленной
информации. Нюансы уровня экстраполяции состоят в том, что контент не всегда излагает все
выводы, которые следует делать из доставленной
ученикам информации. Экстраполяция требует,
чтобы обучающийся мог сначала переводить, потом интерпретировать контент. Затем расширить
изученное, выводя его за пределы данных и объемов контента, чтобы определить последствия, которые соответствуют содержанию и условиям буквально описанными в исходном контенте.
Задание на экстраполяцию могут быть примерно такими: догадайтесь из контекста о значении
слова; какое значение имеет обучение охране труда (одним предложением).
Экстраполяция – предвидение последствий события – если неисправна, то работник должен сделать то-то. В тест имеет смысл включать одно задание на экстраполяцию.
Мониторинг в виде тестовых заданий на понимание широко используется в практике обучения
взрослых, в процессе повышения квалификации,
при профессиональной переподготовке и в ходе
организации обучения охране труда, поскольку он
оказывается более эффективным в сравнении с
традиционными методами контроля результатов
учебного процесса.
Тестовые задания с одной стороны позволяют
оптимизировать процедуру контроля, сделать ее
быстрой и психологически не травмирующей, что
оказывается очень важным в ходе занятий по охране труда, поскольку учебная деятельность не
является ведущей деятельностью взрослых учащихся. С другой стороны, тестовые задания спо-

собны в полной мере раскрыть обучающий потенциал методов контроля знаний, позволяя в ходе
выполнения тестовых заданий, несколько раз обратиться к учебному материалу, если он не усвоен
в полной мере, именно для этого в предлагаемой
нами модели обучения представлены несколько
комплектов тестовых заданий.
Классик современной тестологии В.С. Аванесов отмечал, что «... внедрение тестов... в область
психологии и педагогики следует рассматривать
как закономерный и где-то неизбежный процесс
получения такого знания, которое соответствовало
уже существующим стандартам качества» [2, с.
194].
Внедрение технологии обучения охране труда
на основе процесса понимания с использованием
обратной связи и техники двойного тестирования
отражает актуальную современную тенденцию в
практике системы высшего профессионального
образования, основанную на необходимости реализации профессионального стандарта, ГОСТа по
«Организации обучения безопасности труда» [7],
который предполагает перенос акцента с содержания образования на результаты образовательного
процесса, выраженные в виде понятий, существенных в рамках обучения охране труда, для сохранения жизни и здоровья обучающихся.
Ориентация на понимание на всех уровнях организации учебного процесса по охране труда требует создания и освоения новых педагогических
технологий, как для контроля, так и для формирования профессиональных знаний учащихся.
В этом плане, по оценкам исследователей [1, 4,
5], перспективны системы заданий в тестовой
форме, направленные на контроль понимания.
Однако в современном образовательном пространстве роль тестирования сильно расширилась,
и использование тестовых заданий приобрело новые образовательные возможности, позволяющие
обучающимся облегчить процесс понимания
учебного контента, а преподавателям организовать
качественную обратную связь, которая обеспечивает погружение в изучаемый материал.
Варианты подобных заданий разрабатываются
на кафедре «Техносферная безопасность» Ижевского государственного технического университета по ряду дисциплин по охране труда, связанных
с направлением подготовки «Техносферная безопасность». Ниже представлены характеристики
технологии и примеры некоторых заданий в тестовой форме.
Все представленные ниже тестовые задания,
являются заданиями на понимание с учетом классификации Б. Блума. Они разные по структуре и
форме, но все они предназначены для освоения
учебного материала на понятийном уровне с од84
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условиях труда.
1) 100 г;
2) Устанавливается в заключении, разрешающем их применение;
3) 500 г;
4) 60 г.
2. Мужчина выполняет работы с вредными
условиями труда (Список№1). Имеет страховой
стаж на соответствующих видах работ 9 лет и
страховой стаж 20 лет. Может ли он выйти на
пенсию в 50 лет?
3. Вставьте пропущенное(ые) слово(а).
“С 2013 года работодатели, имеющие
производства или рабочие места, работа на
которых связана с вредными и опасными
условиями труда, обязаны уплачивать _________
по дополнительным тарифам”.
4. На какие классы подразделяют условия труда
по степени вредности и (или) опасности?
a) Оптимальные, допустимые, вредные,
опасные;
b) Оптимальные, допустимые, опасные,
чрезвычайно опасные;
c) Оптимальные, допустимые, вредные условия
труда 1 степени, опасные;
d)
Допустимые,
вредные,
опасные,
чрезвычайно опасные.
Таким образом, выше представлен фрагмент
теста, который содержит разные типы тестовых
заданий и может быть использован как для
обучения, так и для заключительного контроля.
Таким образом, можно сделать следующие выводы: в процессе обучения охране труда работникам приходится заучивать и запоминать много нового материала, профессиональных терминов, определений., в этом случае можно говорить о целесообразности использования тестовых заданий как
на практических занятиях, так и для проверки и
итогового контроля знаний. В условиях реализации педагогической технологии с учетом обратной
связи с опорой на текстовые задания, появляется
возможность повышать эффективность процесса
обучения, формировать у работников способность
самостоятельно понимать, анализировать, оценивать и воспроизводить учебную информацию.
Следует отметить технологичность систем заданий в тестовой форме, возможность быстро и
достаточно легко создавать их многочисленные
независимые варианты. Для отбора и оценивания
таких заданий целесообразно использовать метод
групповых экспертных оценок с привлечением в
качестве экспертов квалифицированных преподавателей-предметников, компетентных как в области обучения охране труда, так и в области педагогики и психологии.

ной стороны и для контроля результатов этого освоения с другой.
Каким образом выглядит модель обучения с
реализацией обучающих функций текстов с опорой на обратную связь? Последние исследования в
сфере тестирования показали, что тесты сами по
себе являются альтернативной формой обратной
связи. В этом варианте применения они должны
быть повторяющимися, поскольку при частом
проведении тестирования успешность учащихся
увеличивается [8]. Положительный результат возникает не тогда, когда обучающийся выполняет
тесты постоянно, а тогда, когда он учится с опорой на тесты.
С одной стороны, частое тестирование это, несомненно упражнение, с другой – это вариант обратной связи, который ориентирован на уровень
знания и понимания, и в случае сложностей с пониманием материала переходит на уровень инструктирования. В процессе обучения по охране
труда нами созданы пятьдесят учебных модулей, в
каждом из которых содержится материал по одному из разделов по охране труда. Каждый модуль
сопровождается двумя наборами тестовых заданий. Первый набор используется в процессе обучения, второй для контроля понимания изученного
материала.
Тестовые задания состоят как из простых, с выбором правильного ответа, так и из заданий более
сложных форм, например, цепных, в которых присутствует содержательная зависимость от ответов
на каждое из них, задания на последовательность,
соответствия и матричные задания, которые требуют более сложных мыслительных операций.
Первый комплект тестовых заданий предполагает
выполнение его с помощью или под руководством
преподавателя, второй рассчитан на самостоятельное выполнение. Таким образом, разработанные тестовые задания решают вопросы обратной
связи, инструктирования в случае затруднения
процесса освоения материала и итогового контроля понимания изученного.
Ниже представлен фрагмент тестового задания
к модулю «Компенсация за работу с вредными или
опасными условиями труда»:
1. Сопоставьте наименование пищевого
продукта с нормой выдачи за смену.
a) Кисломолочные жидкие продукты, в том
числе обогащенные, с содержанием жира до 3,5%
(кефир разных сортов, простокваша, ацидофилин,
ряженка), йогурты с содержанием жира до 2,5%;
b) Творог не более 9% жирности;
c) Сыр не более 24% жирности;
d) Продукты для диетического (лечебного и
профилактического) питания при вредных
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METHODS AND FORMS OF EVALUATION OF THE RESULTS OF THE
DEVELOPMENT OF TRAINING PROGRAMS ON LABOR PROTECTION
Abstract: the purpose of the study is to analyze and experimentally test the possibility of using tests in the process of occupational safety training and at the same time in the process of monitoring the results of training.The
article discusses the systems of comprehension tasks in the test form: chain and test tasks, as well as matrix test
tasks that can be included in the structure of these systems. Their capabilities in terms of competence diagnostics
and in the aspect of training are considered.
The scientific novelty of the study is the use of test tasks of different forms in the process of training in occupational safety, both for knowledge control and for training.
Keywords: understanding, systems of tasks in the test form, chain, matrix, text tasks
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЛИНГВИСТИКИ В УСЛОВИЯХ ВУЗА
Аннотация: курс «Методика преподавания иностранных языков» сегодня претерпевает изменения,
потому что 21 век – век изменений, инноваций, быстрого темпа развития. Сегодня не достаточно просто
готовить специалистов, обучающих говорению, чтению, письму и аудированию. Этой традиционной схеме
уже не достаточно, чтобы выпускать квалифицированных специалистов, которые будут не только
востребованы на рынке труда, но и будут правильно строить уроки, с учетом особенностей обучающихся.
Для этого нужно владеть различными методами, подходами, формами проведения урока. Но самое главное,
уметь эффективно общаться, как с коллегами, так и с обучающимися.
Не для кого не секрет, что сегодня люди общаются очень мало, и это сказывается на их способности
коммуникации. А для преподавателя вуза – это одно из основных умений. Поэтому важно включать в курс
«методики преподавания иностранных языков» не только традиционные знания о том, что такие методика,
как строиться урок, какие есть методы преподавания говорения, аудирования, чтения, письма, как лучше
учить лексику и осваивать грамматические явления, но важно разработать мини курс, связанные с умением
общаться внутри педагогического дискурса с обучающимися, решать конфликты, находить выход разных
ситуаций.
В 2021 году на кафедре германской филологии и скандиновистики проводился эксперимент на курсе
«методики преподавания иностранных языков». Цель – разработка и апробация эффективной модели
обучения коммуникации. Для этого нужно было посмотреть какие коммуникативные проблемы существуют
у обучающихся и найти способы их решения.
Ключевые слова: коммуникация, педагогический дискурс, проблемно обучение, эксперимент,
коммуникативные неудачи


В 2021 году был проведен эксперимент с 20
студентами на добровольной основе с целью
выяснить, что приводит к конфликтным речевым
ситуациям на уроках, после эксперимента была
разработана модель эффективного речевого
взаимодействия во время занятий, которую можно
использовать
для
обучения
эффективному
общению.
Эксперимент проводился после того, как
студенты прошли курс «Методика преподавания
русского как иностранного» и целью которого
было выявить проблемы в коммуникации
студентов во время преподавания. Обучающиеся
не знали о том, что цель будет именно изучение
конфликтного общения. Им было сказано, что цель
– провести эксперимент по выявлению слабых
сторон во время преподавания русского как
иностранного, благодаря чему студентам будет
легче проходить практику в школе или устроиться
работать на курсы. Эксперимент был разделен на
несколько частей:
1) До начала занятий, студентам предлагалось
письменно ответить на следующие вопросы:

Считаете ли вы, что вы готовы преподавать
в школе? Если нет, то чего вам не хватает для
этого?

Из чего складывается работа учителя?

Что такое – хороший учитель?

Что такое плохой учитель?

Как вы думаете, как проходит урок в

школе?

С какими проблемами сталкиваются
учителя на уроке?
Резюмируя ответы на вопросы – 93 % студентов
ответили, что не готовы преподавать, так как им не
хватает знания методики и опыта проведения
урока. Работу учителя представляли, как работу с
документацией, подготовку к урокам и проведение
уроков. Из положительных качеств в основном
называли – любовь к детям и профессии,
ответственность, вежливость, умение найти
подход к школьникам, доброту, бесконфликтность,
терпение. Из отрицательных качеств – неумение
найти подход, нелюбовь к профессии, незнание
дисциплины. Урок, по мнению большинства
опрошенных, проходит следующим образом:
учитель готовиться дома, на уроке объясняет
материал, дает упражнения и проверяет их
правильность. А что касается проблем, то были
названы:
плохое
поведение
обучающихся,
невыполнение домашнего задания, отсутствие
дисциплины,
неактивность
обучающихся,
неуважение.
Вопросы были составлены таким образом,
чтобы посмотреть, что в реальности думают
студенты о том, как проходит процесс обучения в
школе и на сколько они осведомлены о профессии
учителя и готовы преподавать. Далее на уроке эти
вопросы обсуждались устно, уделяя особое
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внимание проблемам, которые обычно бывают на
уроке и способам их решения. В основном
студенты сходились во мнении, что конфликты не
самое важное, что должен уметь решать учитель,
ведь благодаря вежливому общению или своему
авторитету любой конфликт можно уладить
быстро. А вот методика преподавание – это самое
важное, так как тяжело составить хороший урок и
подобрать эффективные упражнения, чтобы всем
школьникам было интересно.
В качестве домашней работы студентам
предлагалось составить мини уроки на любую
тематику и для любого уровня обучающихся и
провести их, чтобы на практике увидеть, как
проходит работа учителя.
2) Следующие три занятия были посвящены
практическим урокам студентов. Они проводили
короткие уроки по 20 минут на русском языке,
обучая какой-либо теме. Цель занятия была
наглядно показать студентам, как обычно проходят
занятия и дать студентам возможность привыкнуть
к роли учителей. Конфликтных ситуаций на
уроках не было, поведение студентов на занятии
контролировалось мной.
3) На третьем этапе эксперимента, когда
студенты приобрели небольшой практический
опыт преподавания (в условиях, лишенных
конфликтности, так как я, как преподаватель,
следила
за
дисциплиной)
и
получили
подтверждение своим ответам в опроснике, что
главная проблема – нехватка практического опыта
(хотя опрос учителей в школе показал, что это не
является
проблемой,
которая
привод
к
конфликтному
общению),
далее,
чтобы
приблизить условия преподавания к реальным,
студентам снова нужно было проводить уроки, но
в измененных условиях. Некоторым из студентов«школьников» были даны роли: (1) вы не сделали
домашнюю работу, 2) вы опоздали на урок, 3) вы
вышли в коридор и пропустили большую часть
урока, 4) вы постоянно говорите с соседом, 5) вы
отвлекаетесь, 6) вы списываете, 7) вы не хотите
делать упражнение, 8) вы постоянно делаете
ошибки, 9) вы умничаете и т.д.). Студенты«учителя» знали, что некоторым студентам,
которые играли роль школьников, дали карточки с
ролями, но не знали, какие задания там были.
Студенты-«учителя»
должны
были
в
ограниченный период времени объяснить какуюлибо тему и проконтролировать ее усвоение.
Смена вида преподавания была сделано не
случайно. Сегодня на смену традиционному
подходу к образованию идет личностно
ориентированное,
главная
задача
которого
заключается в развитии целостной личности в
процессе обучения. Отличительной чертой

данного метода считается ориентация на ранее
приобретенный опыт, особенности личности,
характера, темперамента и речевого поведения. А
важнейшая цель метода – развитие критического
мышления, т.е. отличного владения логикой,
умения четко выражать свои мысли, понимать
интенции других, глубже подходить к решению
проблем, ставить себя на место другого и уметь
искать компромиссы. Считается, что лучший
способ развития критического мышления –
использование проблемного обучения, благодаря
которому приобретаются знания, умения и навыки
через развитие самостоятельной работы и
когнитивных способностей обучающихся. Таким
образом, организация обучения при проблемном
подходе заключается в следующем:
- учитель не дает знания в готовом виде, а
организует занятие так, чтобы, используя
исследовательские
методы,
учащиеся
самостоятельно находили выход из проблемной
ситуации;
- обучающиеся, в свою очередь, должны
сформулировать
для
себя
проблему
и
самостоятельно найти выход;
- мотивацией, в данном случае, выступают
интеллектуальные мотивы обучающихся, т.е. то
удовольствие, которое получают обучающиеся от
нахождения решения проблемы.
Существуют
разные
классификации
проблемных ситуаций:
По содержанию неизвестного: неизвестны
могут быть цели, объекты, способы деятельности
или условия ее реализации.
По
уровню
проблемности:
проблемные
ситуации могут возникать сами по себе или
создаваться учителем (который может сам и
решать проблемы или предоставить решение
обучающимся) или обучающиеся могут сами
формулировать и решать проблемы.
По виду информации: она может быть
конфликтной, неожиданной, иметь несоответствие
или противоречие.
Есть несколько основных методов, которые
использует учитель для того, чтобы привести
учеников к определенной проблемной ситуации:
 побуждающий диалог (учитель помогает
сформулировать задачу);
 подводящий диалог (учитель выстраивает
цепочку заданий и вопросов, которые приводят к
новому знанию);
 мотивирующие
приемы
(учитель
предоставляет ученикам интригующий материал,
например, факты и легенды или наглядно
показывает непонятные явления).
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Нами были использованы разные методы
создания проблемных ситуаций:
По
содержанию
неизвестного:
цель
эксперимента была не ясна, кроме задания
проанализировать, что нового появилось на уроке
и к чему это привело.
По
уровню
проблемности:
проблемные
ситуации создавались учителем и должны были
быть решены обучающимися.
По виду информации: она противоречила их
представлениям – что главное методика, а
конфликтов можно легко избежать.
Приемы «побуждающий диалог», «подводящий
диалог» и «мотивирующие приемы» были
использованы, чтобы привести обучающихся к
определенной проблемной ситуации и способам ее
решения.
В этих уроках было много речевых конфликтов
(начинающихся после использования негативнооценочных речевых актов учителями – 101 – из
которых 34 привели к конфликтному общению) и
коммуникативных неудач (54 – из которых 11
привели к конфликтному общению).
4)
Следующие
2
занятия
носили
лингвистический характер и также преподавались
с помощью проблемной технологии и с учетом
языковой личности (мы взяли за основу
классификацию К.Ф. Седова о кооперативной,
центрированный
и
конфликтной
языковой
личности). Студентам были даны диалоги,
которые содержали различные стратегии и тактики
речевого
поведения
с
коммуникативными
неудачами и без них в различных ситуациях
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общения на уроке. Студенты должны были найти
коммуникативные неудачи и назвать их тип,
определить стратегию и тактику каждого диалога,
объяснить
лингвистические
особенности
стратегий, тактик и коммуникативных неудач,
которые привели к конфликту или наоборот
помогли его избежать. А также проанализировать
свою речь для выявления типа языковой личности
и особенностей употребления речевых стратегий и
тактик в условиях конфликта.
Все диалоги были составлены по результатам
речевых ошибок студентов предыдущих уроков и
дополнены различными другими типами, а также
создавались самими студентами. Занятия были
записаны на диктофон, а потом, методом
сплошной выборки, записаны те моменты, в
которых встретились коммуникативные неудачи
или конфликтные моменты.
4) Следующие 3 занятия были снова
посвящены практическим урокам студентов, где
студенты-«школьники» провоцировали студентов«учителей». На этот раз количество конфликтных
ситуаций снизилось: нам встретилось 9
коммуникативных неудач, которые не привели к
конфликтным ситуациям и 55 негативнооценочных речевых акта, 4 из которых привели к
предконфликтной ситуации.
Таким образом, можно сделать вывод, что в
курс «Методика преподавания иностранных
языков» нужно включать практические занятия по
обучению студентов бесконфликтному общению
во время занятий для более эффективного
преподавания.

Литература
1. Адамович С.А., Разоренова Ю.А. Эмотивная компетенция как составляющая коммуникативной
компетенции ка новая тенденция в обучении иностранным языкам // Сборник XLI Международной научнопрактической конференции «Научное сообщество студентов XXI столетия. Гуманитарные науки».
Новосибирск: Изд. АНС «СибАК», 2016. С. 48.
2. Акимова М.К. Психологическая диагностика. СПб.: Питер, 2005. 304 с.
3. Андреева И.Н. О синтетической теории эмоционального интеллекта. М.: Изд-во «Ин-т психологии
РАН», 2009. 297 с.
4 Артемов В.А. Психология обучения иностранным языкам. М.: Просвещение, 1969. 279 с.
5. Ведель Г.Е. Из истории методов преподавания иностранных языков. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та,
1979. 56 с.
6. Вилюнас В.К. Целепобудительная функция эмоций. М.: Издательство Московского университета,
1973. 48 с.
7. Герасимова К.М., Темкина Н.Е. Психология обучения иностранному языку – необходимое средство в
преподавании русского языка как иностранного. Москва: Вестник Российского университета дружбы
народов, 2012. С. 148.
8. Глущенко О.А. К проблеме поддержания и повышения мотивации к изучению иностранного языка.
Псков: Вестник Псковского государственного университета, 2008. С. 25.
9. Еникеев М.И. Общая и социальная психология. М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА. 1999. 624 с.
10. Орлова Н.Н. Языковые средства выражения эмоций: синтаксический аспект. Ростов-на-Дону:
Издательство Южного федерального университета, 2009. 25 с.
11. Рейковский Я. Экспериментальная психология. М.: Прогресс, 1979. 392 с.
89

Обзор педагогических исследований

2021. Том 3. №5.

12. Соловова Е.Н. Методическая подготовка и переподготовка учителя иностранного языка. М.: ГлоссаПресс 2004. 336 с.
13. Сергиенко Е.А., Ветрова И.И. Эмоциональный интеллект: русскоязычная адаптация теста МэйераСэловея-Карузо. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2010. 176 с.
14. Табурова С.К. Эмоциональный уровень мужской и женской языковой личности и средства его
выражения. М.: Издательство Московского лингвистического университета, 1999. 214 с.
15. Холодная М.А. Психология интеллекта: парадоксы исследования. Спб.: Питер, 2002. 272 с.
16. Хлевная Е.А. Роль эмоционального интеллекта в эффективности деятельности. М.: Изд-во Нац.
исслед. ун-т "Высш. шк. экономики", 2012. 28 с.
17. Чернышов С.В. Эмотивно-концептная модель обучения иностранным языкам в лингвистическом
вузе. Нижний Новгород: Из-во Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А.
Добролюбова, 2016. 450 с.
18. Шадриков В.Д. Ментальное развитие. М.: Аспект Пресс, 2007. 288 с.
19. Шаховский В.И. Категоризация эмоций в лексико-семантической системе языка М.: ЛКИ, 2008. 208
с.
20. Mayer J.D. Emotional intelligence. Durham: University of New Hampshire, 1990. 463 p.
References
1. Adamovich S.A., Razorenova YU.A. Emotivnaya kompetenciya kak
sostavlyayushchaya kommunikativnoj kompetencii ka novaya tendenciya v obuchenii inostrannym yazykam.
Sbornik XLI Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii «Nauchnoe soobshchestvo studentov XXI
stoletiya. Gumanitarnye nauki». Novosibirsk: Izd. ANS «SibAK», 2016. S. 48.
2. Akimova M.K. Psihologicheskaya diagnostika. SPb.: Piter, 2005. 304 s.
3. Andreeva I.N. O sinteticheskoj teorii emocional'nogo intellekta. M.: Izd-vo «In-t psihologii RAN», 2009. 297
s.
4. Artemov V.A. Psihologiya obucheniya inostrannym yazykam. M.: Prosveshchenie, 1969. 279 s.
5. Vedel' G.E. Iz istorii metodov prepodavaniya inostrannyh yazykov. Voronezh: Izd-vo Voronezh. un-ta, 1979.
56 s.
6. Vilyunas V.K. Celepobuditel'naya funkciya emocij. M.: Izdatel'stvo Moskovskogo universiteta, 1973. 48 s.
7. Gerasimova K.M., Temkina N.E. Psihologiya obucheniya inostrannomu yazyku – neobhodimoe sredstvo v
prepodavanii russkogo yazyka kak inostrannogo. Moskva: Vestnik Rossijskogo universiteta druzhby narodov, 2012.
S. 148.
8. Glushchenko O.A. K probleme podderzhaniya i povysheniya motivacii k izucheniyu inostrannogo yazyka.
Pskov: Vestnik Pskovskogo gosudarstvennogo universiteta, 2008. S. 25.
9. Enikeev M.I. Obshchaya i social'naya psihologiya. M.: Izdatel'skaya gruppa NORMA-INFRA. 1999. 624 s.
10. Orlova N.N. YAzykovye sredstva vyrazheniya emocij: sintaksicheskij aspekt. Rostov-na-Donu: Izdatel'stvo
YUzhnogo federal'nogo universiteta, 2009. 25 s.
11. Rejkovskij YA. Eksperimental'naya psihologiya. M.: Progress, 1979. 392 s.
12. Solovova E.N. Metodicheskaya podgotovka i perepodgotovka uchitelya inostrannogo yazyka. M.: GlossaPress 2004. 336 s.
13. Sergienko E.A., Vetrova I.I. Emocional'nyj intellekt: russkoyazychnaya adaptaciya testa Mejera-SeloveyaKaruzo. M.: Izd-vo «Institut psihologii RAN», 2010. 176 s.
14. Taburova S.K. Emocional'nyj uroven' muzhskoj i zhenskoj yazykovoj lichnosti i sredstva ego vyrazheniya.
M.: Izdatel'stvo Moskovskogo lingvisticheskogo universiteta, 1999. 214 s.
15. Holodnaya M.A. Psihologiya intellekta: paradoksy issledovaniya. Spb.: Piter, 2002. 272 s.
16. Hlevnaya E.A. Rol' emocional'nogo intellekta v effektivnosti deyatel'nosti. M.: Izd-vo Nac. issled. un-t
"Vyssh. shk. ekonomiki", 2012. 28 s.
17. CHernyshov S.V. Emotivno-konceptnaya model' obucheniya inostrannym yazykam v lingvisticheskom
vuze. Nizhnij Novgorod: Iz-vo Nizhegorodskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta im. N.A.
Dobrolyubova, 2016. 450 s.
18. SHadrikov V.D. Mental'noe razvitie. M.: Aspekt Press, 2007. 288 s.
19. SHahovskij V.I. Kategorizaciya emocij v leksiko-semanticheskoj sisteme yazyka M.: LKI, 2008. 208 s.
20. Mayer J.D. Emotional intelligence. Durham: University of New Hampshire, 1990. 463 p.

90

Обзор педагогических исследований

2021. Том 3. №5.
Gavryushkina M.Yu., Senior Lecturer,
Petrozavodsk State University

IMPLEMENTATION OF THE CONCEPTS OF PEDAGOGICAL LINGUISTICS
IN THE UNIVERSITY CONDITIONS
Abstract: the course "Methods of Teaching Foreign Languages" is undergoing changes today, because the 21st
century is a century of changes, innovations, and a rapid pace of development. Today it is not enough to simply
train professionals to teach speaking, reading, writing and listening. This traditional scheme is no longer enough to
produce qualified specialists who will not only be in demand on the labor market, but will also build lessons
correctly, taking into account the characteristics of students. To do this, you need to own various methods,
approaches, forms of conducting a lesson. But the most important thing is to be able to communicate effectively,
both with colleagues and with students. It is not a secret that today people communicate very little, and this affects
their ability to communicate. And for a university teacher, this is one of the basic skills. Therefore, it is important to
include in the course "methods of teaching foreign languages" not only traditional knowledge that such methods,
how to build a lesson, what are the methods of teaching speaking, listening, reading, writing, how best to learn
vocabulary and master grammatical phenomena, but it is important to develop mini course related to the ability to
communicate within the pedagogical discourse with students, resolve conflicts, find a way out of different
situations. In 2021, at the Department of Germanic Philology and Scandinavian Studies, an experiment was
conducted on the course "Methods of teaching foreign languages". The goal is to develop and test an effective
communication training model. To do this, it was necessary to look at what communication problems the students
have and find ways to solve them.
Keywords: communication, pedagogical discourse, problem learning, experiment, communication failures
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДКАСТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
РУССКОМУ КАК ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Аннотация: в представленной статье «подкастинг» рассматривается как средство обучения иностранному языку. Под термином «подкастинг» понимается процесс записи звукового материала, песни, речи или
сочетания звуков с последующим размещением полученного материала в сети Интернет. В данной статье
описываются дидактические свойства и методические функции подкастов, рассматриваются основные преимущества и возможные недостатки использования подкастов на занятиях по русскому языку как иностранному, разрабатывается алгоритм развития умений говорения и аудирования обучающихся на основе
подкастов, дается определение социального сервиса подкастов и варианты его использования на занятиях.
В статье представлена авторская разработка социального сервиса подкастов «Твой/наш подкаст». Данная
площадка представляет собой сайт, на котором студенты могут самостоятельно записывать, размещать и
прослушивать подкасты. В статье подробно описана структура сайта, технические и педагогические возможности данного сервиса с точки зрения развития у студентов навыков говорения и аудирования на иностранном языке. В статье сделан вывод о том, что использование подкастов в обучении иностранному языку может способствовать: индивидуализации и интерактивности обучения, активизации учебной деятельности студентов и созданию для них комфортных условий обучения, более наглядному и разнообразному
по формам представлению учебного материала, развитию умений и навыков в области говорения и аудирования.
Ключевые слова: обучение, русский язык, аудирование, подкасты
Развитие информационно-коммуникационных
технологий, появление компьютерных сетей и
различных гаджетов значительно изменили жизнь
современного общества. Эти изменения затронули
и сферу образования. Компьютерные технологии
повышают эффективность и открывают новые
возможности в обучении иностранным языкам.
Задача преподавателя иностранного языка – уметь
использовать компьютерные технологии во всем
их многообразии на современном методическом
уровне [2, с. 12]. В последние десятилетия в процессе обучения иностранным языкам преподавателями стали активно использоваться ресурсы сети интернет, а именно аудио-визуальный и текстовый материалы, которые помогают в овладении
языковыми и речевыми навыками.
Как показывает практика, иностранные студенты, приезжая в Россию, испытывают дискомфорт в
новом для них социуме. Это связано, прежде всего, с языковым барьером и с неумением правильно
излагать свои мысли на иностранном языке. Это
часто приводит к тому, что студенты начинают
общаться только на своем, родном языке и только
со своими соотечественниками, всячески избегая
контактов с носителями русского языка. Главной
проблемой для иностранных студентов является
восприятие именно живой, звучащей речи, а не
той медленной и размеренной, которую транслирует их преподаватель на занятиях. Именно поэтому преподаватель русского языка необходимо
уделять достаточное количество времени и внимания разговорной речи, ведь именно через общение

студент может адаптироваться к окружающему
его миру. Это является первым и одним из ключевых шагов к успешному овладению иностранным
языком.
Ученые, занимающиеся методикой обучения
иностранным языкам, регулярно прибегают к использованию новых информационных и коммуникационных технологий. Последние несколько лет
внимание лингвистов справедливо обращено на
такое явление, как подкастинг. Несмотря на большую популярность, сами подкасты и форматы их
использования в обучении еще недостаточно хорошо изучены.
Подкастинг – это процесс записи звукового
материала, песни, речи или сочетания звуков с последующим размещением полученного материала
в сети интернет [1, с. 36]. В широком смысле слова, любую аудио- или видеозапись размещенную в
сети интернет и доступную для просмотра или
прослушивания можно назвать подкастом. Отметим, что существует также термин «вебкаст», который часто путают с «подкастом». Прослушивание либо просмотр вебкаста требует от пользователя обязательного подключения к сети интернет,
подкаст же можно скачать на свое устройство
(гаджет) и прослушивать в любое удобное время.
Для того чтобы прослушивать подкасты нужно
обратиться к специальным социальным сервисам
подкастов. Социальный сервис подкастов (ССП) –
это вид социального сервиса Веб 2.0, который позволяет человеку прослушивать, просматривать,
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создавать и распространять аудио- и видеозаписи
[5, с. 9].
Сегодня во всемирной сети интернет можно
найти огромное количество ССП. Одним из самых
известных
ССП
является
YouTube
(www.youtube.com). На данной площадке встречаются подкасты любой тематики: аутентичные,
которые созданы специально для носителей языка
(они носят обычно просветительский или юмористический характер), и учебные, которые созданы
для определенной аудитории с целью изучения
иностранного языка. Продолжительность подкастов абсолютно не ограничена – от пяти минут до
нескольких часов.
При помощи социального сервиса подкастов
можно прослушивать и просматривать чужие подкасты, а также записать и разместить свой собственный подкаст на любую тему, любой продолжительности.
Следует отметить, что в последнее время образовательные подкасты стали использоваться значительно чаще. Однако многие преподаватели
иностранных языков до сих пор избегают использования данной технологии на своих занятиях и
этому есть несколько причин:
- во-первых, к сожалению, можно отметить недостаточный уровень ИКТ-компетенции педагогов
в области создания различных онлайн-курсов, вебинаров, подкастов, образовательных платформ и
т.д.;
- во-вторых, многие думают, что подкаст – это
всего лишь запись лекции, которую преподаватель
читает в аудитории, однако это не так. Цель преподавателя – создавать интересные и информативные подкасты, а не просто читать свою лекцию на
диктофон. Подкаст скорее играет вспомогательную роль, он уточняет и дополняет информацию,
полученную во время лекции, и позволяет студентам получать дополнительные знания в удобное
для них время;
- в-третьих, преподаватели видят слишком много препятствий для создания и использования
подкастов: непосредственную и долгую работу с
компьютером, закупку нужного оборудования,
платную подписку на социальные сервисы подкастов, возможные проблемы при доступе к подкастам и их появлении на сайте и т.д.
Заметим, что вышеуказанные недостатки на
самом деле имеют место быть, однако можно выделить и множество плюсов в использовании подкастов на занятии.
● Большое количество студентов привыкли
учиться в пути, либо делать несколько дел одновременно. Подкасты позволяют совмещать учебу с
повседневными делами.

● Несомненным плюсом является возможность
неоднократного прослушивания или просматривания учебной лекции (подкаста), ведь часть обучаемых не может с одного раза усвоить всю услышанную на занятии информацию. Научно доказано, что при однократном прослушивании человек способен воспринять не более 38% информации [4, с. 46]. Неоднократное прослушивание
учебной лекции (подкаста) поможет студенту
лучше понять изучаемый материал.
● Субтитрирование (скрипт, текстовый подстрочник, субтитры) подкастов можно отнести как
к плюсам, так и к минусам. Мы в субтитрировании
подкастов видим исключительно плюсы. Согласимся, что создателю подкаста придется потратить
немалое количество времени на подготовку субтитров подкаста. В зависимости от этапа обучения
студента в подкасте может быть использовано от 1
до 10% незнакомых слов. Студент не всегда способен на слух воспринять неизвестное слово, поэтому скрипт поможет узнать написание неизвестного слова и понять его смысл.
● Использование подкастов может значительно
облегчить обучение студентов с особенностями
развития (имеющих проблемы со зрением). Подкасты помогут студентам, у которых наблюдается
нарушение способности к овладению навыком
чтения и письма, при сохранении общей способности к обучению (дислексия), а также студентам,
у которых частично нарушен процесс письма,
проявляющийся в стойких, повторяющихся ошибках, обусловленных несформированностью высших психических функций, участвующих в процессе письма (дисграфия).
● Преимущество подкаста заключается в том,
что у студента появляется возможность учиться в
удобном для него темпе, ведь подкаст можно в
любой момент остановить или перемотать назад.
● Подкасты позволяют обучающимся заочно
или дистанционно получать максимальное количество информации и знаний, что выравнивает
заочное и очное обучения по объему и качеству
получаемой информации.
● При использовании однообразных методов
работы неизбежно быстрое утомление, а утомление на занятии приводит к невнимательности и
неверному восприятию материала. Качественно
сделанный и хорошо продуманный подкаст может
помочь поддержать мотивацию к изучению языка
[3, с. 58].
● Подкаст может выступать хорошим дополнением к обязательному учебному материалу и вносить разнообразие в учебный процесс.
● Подкасты дают возможность учиться из любой точки мира, в любое удобное время. Студент
может грамотно организовать и распланировать
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свое время, ведь не секрет, что большинство студентов совмещают учебу с работой, а некоторые и
с воспитанием детей.
● Подкасты помогают наверстать пропущенный материал. Если студент по какой-либо причине пропустил занятие, он может прослушать подкаст по теме этого занятия сразу после лекции или
при подготовке к финальному экзамену, что позволит ему избежать пробелов в знаниях.
Отметим, что грамотно подобранный по теме
занятия подкаст помогает организовать самостоятельную работу учащегося, управляет ею и значительно повышает качество знаний, получаемых
студентом.
Одним из самых главных плюсов ССП является
тот факт, что обучающиеся могут не только слушать готовые подкасты, но и создавать свои собственные, что позволит им раскрыть себя, испытать себя на профессиональную пригодность и повысить коммуникативные навыки. В этой связи
рассмотрим, как социальный сервис подкастов
может быть использован в обучении иностранному языку и как запись и прослушивание подкаста
может повлиять на развитие навыков говорения и
аудирования.
Для проверки вышеуказанным положений нами
был разработан собственный ССП. В настоящее
время данный проект запущен в действие, сайт
имеет доменное имя: твойподкаст.рф
Рассмотрим основные особенности данного
ССП:

● Сайт доступен любому студенту, в какой бы
части мира он ни находился.
● Сайт позволяет обучающимся не только прослушивать уже загруженные подкасты, но и дает
возможность разместить собственный подкаст.
● Сайт реализован на базе системы управления
сайтом, которая даёт возможность неподготовленному пользователю самостоятельно размещать
контент (подкасты) на сайте без привлечения профессиональных программистов.
Верхняя часть сайта (хедер) содержит элементы, общие для всех разделов: кнопка «Что такое
подкаст?», кнопка «Как создать подкаст», кнопка
«Обратная связь», кнопка «Регистрация/вход».
Нижняя часть сайта (футер) состоит из кнопки
«Загрузить подкаст». Вышеперечисленные элементы содержатся на всех страницах ССП. Рассмотрим детально функциональные структуру каждого раздела.
● Главная страница
Структуру сайта можно увидеть в горизонтальном меню, которое находится в верхней части
страницы. На главной странице можно увидеть
следующие элементы:
1. Крупный баннер (иллюстрация) на тему
подкастинга делает страницу красочной и визуально ее оживляет. Задача иллюстрации дать
мгновенное представление о тематике сайта.
Структура главной страницы дает общее представление о явлении подкастинга и планирует
дальнейший путь пользователя по разделам ресурса (рис. 1).

Рис. 1. Главная страница сайта «Твой/наш подкаст»
2. Блок «Что такое подкаст?» представляет
собой авторское определение подкаста: Подкаст это тематический аудио- или видеоматериал,
который можно слушать онлайн или скачивать
себе на устройство. По сути, подкаст – это за-

писанное и выложенное в интернет обращение к
аудитории.
3. Блок «Как создать подкаст?» содержит
краткую инструкцию по созданию собственного
подкаста:
94

Обзор педагогических исследований

2021. Том 3. №5.

● придумай, о чем хочешь рассказать, название и описание подкаста;
● выбери красивую картинку;
● запиши на диктофон свой рассказ;
● загрузи подкаст на наш сайт.
4. Блок «Обратная связь» создан для отправления обращений автору сайта, для консультирования студентов с преподавателем. Данный блок
содержит ФИО, электронную почту и номер теле-

фона создателя сайта. В случае возникновения вопросов по работе сайта, либо при проблемах, которые могут появиться при создании или загрузке
подкаста, студенты связываются с преподавателем.
5. Блок «Вход и регистрация». Перед началом
работы на сайте студенты проходят регистрацию,
а затем и авторизацию на сайте (рис. 2).

Рис. 2. Вход / Регистрация на сайте «Твой/наш подкаст»
После авторизации на сайте студенты имеют
возможность ознакомиться с уже загруженными
подкастами и загрузить свой собственный подкаст.
● Загрузка подкаста
Для загрузки подкаста на сайт студенты должны выполнить следующие действия:
● придумать название подкаста и записать его в
надлежащую строку;

● коротко (2-3 предложения) описать содержание подкаста;
● подобрать изображение, соответствующее
содержанию подкаста;
● записать аудиофайл на свой мобильный телефон либо на компьютер по выбранной тематике
и загрузить его на сайт (рис. 3).

Рис. 3. Загрузка подкаста на сайт «Твой/наш подкаст»
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После этого студент нажимает кнопку «Загрузить» и подкаст остается в хранилище сайта. Все
созданные подкасты можно прослушать в разделе
«Наши подкасты».
Структурные и функциональные возможности
созданного нами ССП позволяют студентам познакомиться с самим явлением подкастинга и дают возможность испытать собственные силы в
создании авторских подкастов.
Рассмотрим алгоритм работы студентов и преподавателя с ССП «Твой/наш подкаст»:
ПЕРВЫЙ ЭТАП – ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
Шаг 1. Установка и планирование работы.
● Преподаватель знакомит студентов с целями
и задачами занятия, демонстрирует сайт
«Твой/наш подкаст», на котором в дальнейшем
студенты будут размещать собственные подкасты.
При возникновении вопросов, преподаватель проводит индивидуальные консультации со студентами.
● Преподаватель знакомит студентов с заданием, которое они должны выполнить: дает тематику, которой должен быть посвящен подкаст.
● Знакомство студентов с критериями оценки и
с правилами итоговой аттестации.
Шаг 2. Знакомство с правилами размещения
подкастов на сайте «Твой/наш Подкаст».
● Студенты получают адрес сайта твойподкаст.рф.
● Студенты регистрируются на сайте.
● Преподаватель объясняет правила размещения подкастов на сайте «Твой/наш подкаст».
● Преподаватель обращает внимание студентов
на раздел сайта «Обратная связь», где указан
электронный адрес и телефон для обратной связи.
Шаг 3. Создание преподавателем нескольких
вводных подкастов.
● Преподаватель записывает один или несколько подкастов по выбранной тематике. Данные
подкасты являются эталонным примером для студентов. Длительность подкаста не должна превышать 3-4 минуты.
● Преподаватель вместе со студентами прослушивает данные подкасты, обсуждает их содержание.
ВТОРОЙ ЭТАП – ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ
Шаг 4. Выбор темы и создание текста подкаста студентом.
● Преподаватель предлагает студентам подготовить текст выступления (подкаста) на тему, например, «Моя страна». В начале выступления
студент называет свое имя и страну, о которой хочет рассказать. Дальше подкаст должен быть посвящен рассказу о своей стране. Студент самостоятельно выбирает информацию, которой хочет

поделиться: это могут быть интересные факты о
родине, особенности национальной кухни, необычные праздники и традиции страны и т.д.
При выполнении этого шага студент сначала
самостоятельно готовит текст своего выступления,
затем отправляет его своему преподавателю, чтобы тот мог проверить грамматическую и лексическую грамотность выступления. Если преподаватель посчитает нужным, то он может скорректировать выбранную студентом информацию, помочь ему подобрать более интересные факты о
стране. Следует отметить, что на данном этапе
работы у студента происходит развитие навыков и
умений письменной речи.
● После того как преподаватель проверил текст
выступления. студент может приступить к записи
подкаста.
Шаг 5. Запись подкаста.
● На мобильный телефон (диктофон) студент
записывает свое выступление. Студенту стоит
помнить, что он может перезаписывать выступление столько раз, сколько ему будет необходимо,
пока он не будет удовлетворен качеством выступления. В случае необходимости студент может
отправить аудиофайл своего выступления преподавателю для проверки и оценки качества записи
подкаста.
● Студент загружает свой подкаст на сайт
«Твой/наш подкаст» в графу «Загрузить аудиофайл». При загрузке подкаста студенту необходимо придумать интересное название подкаста и записать его в графу «Название»; в графе «Описание» нужно кратко описать, о чем идет речь в подкасте; в графу «Загрузить изображение» нужно
добавить подходящую к подкасту картинку.
● Преподаватель отслеживает, чтобы все участники эксперимента загрузили свои подкасты на
сайт «Твой/наш подкаст».
Шаг 6. Прослушивание подкастов.
● Студенты и преподаватель должны прослушать все подкасты, которые размещены на сайте.
● При прослушивании подкастов преподаватель делает заметки и записывает вопросы к каждому подкасту.
● Студенты записывают минимум 10 вопросов
по всем подкастам и готовят свободный пересказ
того подкаста, который им больше всего понравился.
Шаг 7. Обсуждение прослушанных подкастов.
● После прослушивания подкастов все студенты принимают участие в обсуждении.
● Преподаватель организует обсуждение прослушанных подкастов, которое проходит в виде
семинара (видеоконференции) на любой доступ96
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ной платформе (Zoom, Adobe Connect, Microsoft
teams, Livestorm, Discord и т.д.).
● В ходе обсуждения подкастов преподаватель
задает вопросы студентам по прослушанному материалу. Предлагает студентам задать собственные вопросы. Просит студентов поделиться мнением, какие подкасты им понравились и почему.
Просит студентов поделиться, что нового они узнали о той или иной стране. Просит одного или
нескольких студентов пересказать понравившийся
подкаст.
ТРЕТИЙ ЭТАП – ДИАГНОСТИРУЮЩИЙ
Шаг 8. Оценка и самооценка.
● Преподаватель и студенты вместе оценивают,
насколько им удалось раскрыть суть обсуждаемой
проблемы, вместе пытаются осмыслить, с какими
трудностями и почему столкнулись во время подготовки и проведения данного эксперимента. Все

участники обмениваются мнениями, что, на их
взгляд, получилось, а что нет, и обсуждают возможные варианты тематики следующих подкастов.
● В конце преподаватель произносит заключительное слово: подведение итогов и оценивание
работы студентов по заранее обозначенным критериям.
Подводя итог вышесказанному заметим, что
использование подкастов в обучении иностранному языку может способствовать: индивидуализации и интерактивности обучения, активизации
учебной деятельности студентов и созданию для
них комфортных условий обучения, более наглядному и разнообразному по формам представлению
учебного материала, развитию умений и навыков в
области говорения и аудирования.
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USING PODCASTS IN THE PROCESS OF LEARNING A FOREIGN LANGUAGE
Abstract: in the present article, "podcasting" is considered as a means of teaching a foreign language. The term
"podcasting" refers to the process of recording audio material, songs, speech, or a combination of sounds, and then
posting the resulting material on the Internet. This article describes the didactic properties and methodological
functions of podcasts, discusses the main advantages and possible disadvantages of using podcasts in classes in
Russian as a foreign language, develops an algorithm for developing students’ speaking and listening skills based
on podcasts, defines the social service of podcasts and options for its use in the classroom. The article presents the
author's development of the social podcast service “Your/our podcast”. This platform is a website where students
can independently record, post and listen to podcasts. The article describes in detail the structure of the site, the
technical and pedagogical capabilities of this service in terms of developing students’ speaking and listening skills
in a foreign language. The article concludes that the use of podcasts in teaching a foreign language can contribute
to: individualization and interactivity of teaching, activation of students’ learning activities and creation of comfortable learning conditions for them, more visual and diverse presentation of educational material, development of
skills in the field of speaking and listening.
Keywords: learning, Russian language, listening, podcasts
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ АСПЕКТЫ КАК СОВРЕМЕННАЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Аннотация: основополагающая проблема здоровья детей обучающихся в школах на сегодняшний день
является очень актуальной. Ныне здоровье молодых ребят не совсем соответствует общепринятым нормам.
Для каждого учителя начальных школ важно решить проблему сохранения нормального состояния и
здоровья учащихся. Педагог обязан заинтересовать детей в сохранении здоровья, учитывая все нормы проведения урока. Основанная задача учителя состоит в воспитании у детей младших классов чувства тяготения к уроку, желания с интересом исполнять любое упражнение с максимальной отдачей.
Данная работа посвящена выявлению здоровьесберегающих аспектов на занятиях классическим танцем.
Здоровьесберегающие аспекты являются обновой классического танца для детей младшего школьного
возраста.
Ключевые слова: здоровьесберегающие аспекты, педагогическая технология, здоровый образ жизни
Вопрос поддержания здоровья как национальная проблема для России была подвергнута обсуждению еще в XIX веке. Это привлекло внимание
отечественной педагогики к физическому состоянию детей. В трудах Ф. Эрисмана и А. Доброславина, были приняты меры по борьбе со сном, определены нормативные акты, поддерживающие
внутреннее состояние при обучении. Таким образом к началу XX века цельность физического,
нравственного развития личности дало свое начало. Тут немаловажную роль сыграли П. Лесгафт, и
В. Бехтерев. В. Сухомлинский утверждал, что
именно физическое состояние детей, а именно
здоровье стало важнейшим трудом педагогавоспитателя.
Педагоги XX века выступили в роли основоположников для дальнейшего развития здоровье
сбережения подрастающего поколения. Впервые в
педагогике появилось понятие «здоровье сберегающие аспекты» было применено Н. Смирновым.
Он дал определение их как аспекты, которые «не
наносят прямого или косвенного вреда здоровью
учащихся и их наставников, предлагая им совершенно безопасные условия обучения и работы в
образовательном учреждении». Важно отметить,
что здоровье сберегающие аспекты, по его мнению, приносят пользу не только таким субъектам
педагогического процесса как учащиеся, но и преподавателям.
В педагогической практике на сегодняшний
день растет осознание того, что для гуманного
становления Российской образовательной школы,
надо решать проблемы, которые имеют непосредственную связь со здоровьем подросткового поколения. Поэтому здоровье сберегающие технологии
принимают все большее значение в образовательной системе.

В современной школе здоровье сберегающие
технологии осуществляются при помощи ориентированного подхода, другими словами, не малое
значение уделяется различным аспектам взаимодействия каждого субъекта процесса обучения.
При данном подходе берутся во внимание все
уровни человеческого восприятия проходящих
обучение, эстетичность, творческие задатки и возможности развития. Для наиболее качественного
освоения предлагаемых действий ученикам нужно
их прямое участие в деятельности. Это даст им
возможность эффективнее овладеть культурой отношений и принять опыт здоровье сбережения.
Чтобы определить главенствующий смысл
термина, мы обратились к определениям разных
ученных. Произведя анализ разных высказываний
и определив все представленные варианты, мы
обнаружили главное определение- «Здоровье сберегающие аспекты в классическом танце» – это
комплекс, объединяющий в себя множество внешних и внутренних факторов воздействия на организм учащегося, имеющих прямую связь с укреплением и сохранением здоровья, которое осуществляется на всех этапах развития и становления человека, которое протекает не только во время урока, но и в обычное повседневное время.
Стоит заметить, что здоровье сберегающиеаспекты и технологии могут быть применены на
всех занятиях в школе и при изучении разного рода предметов. Освоить данную методику можно
при помощи проведения во время занятий различных перерывов на физкультурную зарядку.
Физкультминутки – это упражнения, выполняемые в короткий промежуток времени, которые
практикуются для возобновления работоспособности учащихся. Хочется обратить внимание, что
при проведении физкультминуток во время урока
решаются две немаловажные задачи:
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вью, вести здоровый образ жизни, быть во внимании, и не подпускать к себе те случаи, при которых возможен плохой исход для своего организма
и образа жизни.
Здоровьесберегающий аспект состоит из устройства ценностей и установок, которые создают
определенный порядок гигиенических навыков,
соблюдение которых необходимо для стабильного
функционирования всего организма, которые нацелены на улучшение навыков по уходу за своей
одеждой, самим собой и окружающей средой. Не
малое внимание и интерес, в этом аспекте уделяется тому, чтобы придерживаться распорядку дня,
режиму диеты, чередованию сна. В общей сложности все это способствует тому, что вы можете
лучше реагировать на появление каких-либо вредных привычек или функциональных деструкций, в
том числе психического или физического недомогания.
Эмоционально-волевой аспект заключает в
проявлении таких механизмов, как эмоциональные, психологические и волевые. Наиболее важным фактором сохранения здоровья выступает
продолжительное пребывание в хороших благоприятных и положительных эмоциях; при проживании которых у людей возникает желание вести
здоровый образ жизни. Главенствующую роль
здесь играет воля. Именно с помощью воли человеческая личность может осуществлять регуляцию
и само регуляцию своего здоровья. Она является
одним из самых важных компонентов, особенно
если путь к здоровому образу жизни ещё только
начинается, когда в теле еще не выработаны правильные привычки, которые способствуют улучшению здоровья, когда показатели качества и количества еще не проявляют себя отчетливо. Этот
аспект нацелен на развитие опыта взаимоотношений между человеком и обществом. Если смотреть
на волевой компонент с этой точки зрения, то он
воспитывает такие качества в личности, как честь,
организованность, и достоинство. С помощью них
вы приобретаете навыки нормально функционировать в обществе.
Экологический компонент обращает наше внимание на то, что, личность как биологический вид
существует в определенной природной среде,
обеспечивающей человека целым списком биологических, и производственных ресурсов. Помимо
всего этого, он обеспечивает каждой личности физическое здоровье, а также духовное воспитание и
развитие. Также приняв во внимание тот факт, что
человек как личность может существовать только
в условиях биологической сферы, можно представить, что физическое здоровье зависит только от
экологических условий, то есть этот компонент
необходим для продолжения жизни. Анализировав

- повышение восприятия учебного материала;
- эмоциональная разгрузка учащихся, так как

появляется возможность с помощью этой физической активности, «сбросить» накопившийся груз
отрицательных переживаний и эмоций.
При выборе упражнений нужно учитывать следующие критерии:
- во время занятий должен происходить охват
полного спектра мышечных групп;
- быть понятным для выполнения на любой
стадии физической подготовки.
Физическая вовлеченность на занятиях должна
проистекать при первых признаках утомления
учащимися, снижения активности и расслабления
внимания. Выполнение физических упражнений
для тела способствуют отдыху, и снятию физического напряжения вместе с тем и способствуют
повышению активности на уроке.
Приведем в пример основные составляющие
аспекты здоровье сберегающих технологий:
- аксиологический;
- здоровье сберегающий;
- гносеологический;
- физкультурно-оздоровительный;
- экологический;
- эмоционально-волевой.
Аксиологический аспект заключается в том,
как принимают учащиеся соблюдение здорового
образа жизни, так как именно он делает реальной
воплощение намеченных целей в наибольшем количестве, применяя при этом не только умственные, но и физические возможности.
Гносеологический аспект приравнивается к усвоению нужных для процесса сбережения необходимых умений, самопознанием своих внутренних
резервов и возможностей, интересом к собственному здоровью, к прочтению разного рода литературы и к различным методикам, которые применяют при оздоровлении и укреплении организма.
Так получается во многом благодаря тому, что,
усвоение знаний, приобретенных ранее о закономерностях становления, развития человеческого
здоровья, овладению необходимым умением сохранять и совершенствовать своё здоровье, объективной оценке формирующих его факторов, осмысленному усвоению знаний о здоровом образе
жизни и умений его построения. Этот процесс направлен на развитие научных и практических знаний, навыков поведения в обычной, повседневной
жизни, которое предоставляет погруженный интерес к своему здоровью и физическому здоровью
окружающих людей. Это мотивирует человека
относиться бережно и осторожно к своему здоро100
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то, что природная среда влияет на здоровье человека и дает нам право на формирование навыков
приспособления к изменению свойств среды обитания. Общение с окружающей нас средой способствует выработке у детей и дошкольников гуманистических форм поведения в природной среде.
Физкультурно-оздоровительный аспект обладает конкретными способами достижения цели, направленными на улучшение двигательной активности, возможность заметить нарушения функций
организма, имеющих связь с двигательным аппаратом. Помимо того, этот аспект содержания
обеспечивает устойчивость к отрицательным воздействиям физических факторов организма внешней среды. Важным направлением оздоровительного аспекта является приобретение личностноважных жизненных свойств человека, укрепляющих общую способность работать и вместе с тем
навыков личной гигиены. Которые в будущем определенно пригодятся в обыденной жизни. Этот
аспект могут использовать как во время урока, так
и после его окончания, и будут выполняться на
подсознательном уровне.
Заключение
У нас в данной работе получилось понять возникновение здоровье сберегающих аспектов как
педагогических технологий. Мы перечислили

главных основоположников этого термина. На основе определений многих авторов выявили суть
понятия «здоровье сберегающие аспекты в классическом танце», методы их применения. Взяв в
расчёт всю необходимую информацию по поводу
ухудшения здоровья у большого количества учащихся в школах, их прогрессирующую занятость в
статичных позах, можно все чаще и чаще задаваться вопросом по поводу того, по какой причине
это происходит. Но даже получив ответы на интересующие вопросы, нельзя заставить этих самых
школьников работать больше и эффективнее. Так
как процесс развивается с большой скоростью минется, в недалеком будущем активность детей и
вовсе может снизиться до минимума, и это может
оказаться нормой. Поэтому введение урока классического танца благоприятно влияет на сохранение здоровья, а в лучшем случае, и его укреплению.
Здоровье сберегающие аспекты в классическом
танце на сегодняшний день набирают свою популярность, и активно совершенствуются. При соблюдении основных задач здоровье сберегающие
аспекты могут дать отпор, и возможно, предостеречь безвыходность положения в данной ситуации. Использовать такие задачи необходимо не
только в системе образовательного учреждения,
но и в обычной жизни.
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HEALTH-SAVING ASPECTS AS A MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGY
Abstract: the fundamental problem of the health of children studied at schools today is very relevant. Now the
health of young children does not quite meet the generally accepted standards. For every primary school teacher, it
is important to solve the problem of maintaining the normal state and health of students. The teacher is obliged to
interest children in maintaining their health, taking into account all the norms of the lesson. The main task of the
teacher is to educate the children of the younger classes in a sense of attraction to the lesson, the desire to perform
any exercise with interest with maximum efficiency. This work is devoted to the identification of health-saving aspects in classical dance classes.
Health-saving aspects are an update of classical dance for primary school children.
Keywords: health-saving aspects, pedagogical technology, healthy lifestyle
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ГОТОВНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ФИЗКУЛЬТУРНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВУЗЕ
Аннотация: в предлагаемой статье рассматриваются ключевые уровни и показатели готовности преподавателя физической культуры и спорта в высшем учебном заведении к использованию физкультурнооздоровительных технологий в профессиональной деятельности. На основе изучения научной и учебнометодической литературы авторами проанализированы особенности компонентов указанной готовности,
главными из которых являются: мотивационный (отражающий соответствующую психологическую готовность, отношение преподавателя к высшему образованию, стремление освоить выбранную специальность,
понимание педагогических задач, осознание ответственности, желание добиться успеха в реализации физкультурно-оздоровительных технологий, настойчивость в реализации своих профессиональных планов);
когнитивный (определяющий научно-теоретическую подготовку); деятельно-рефлексивный (практическая
составляющая), личностный (психофизиологическая готовность) и физический (отражающий гармоничное
развитие физических качеств: выносливости, силы, скорости, гибкости, координационных способностей).
Охарактеризованы показатели, уровни и критерии готовности преподавателя физической культуры и
спорта в высшем учебном заведении к использованию физкультурно-оздоровительных технологий в профессиональной деятельности. Выделены и рассмотрены особенности оптимального, достаточного, допустимого, критического и неудовлетворительного уровней. Акцентировано, что вузовские дисциплины «физическая культура и спорт», «элективные курсы по физической культуре и спорту» в современном образовательном пространстве высшей школы должны быть ориентированы на формирование, укрепление и сохранение здоровья студенческой молодежи, на постоянное повышение качества профессиональной подготовки, квалификации преподавателя физической культуры и спорта на овладение им физкультурнооздоровительных технологий в системе высшего образования. Физкультурно-оздоровительные технологии
постоянно расширяют диапазон учебно-методических направлений, и, как следствие, востребованы современной студенческой молодежью в системе физического совершенствования.
Ключевые слова: физкультурно-оздоровительные технологии, показатель, уровень, физическое культура и спорт в высших учебных заведениях, элективные дисциплины по физической культуре и спорту
логий в своей деятельности.
Цель настоящей публикации – конкретизация
уровней и показателей готовности преподавателя
физической культуры и спорта в вузе к использованию указанных технологий в своей профессиональной деятельности. При этом оценивание такой
готовности
осуществляется
критериальноуровневым инструментарием компонентов. На основе анализа отечественной и зарубежной научнопедагогической литературы, представленной в
библиографическом списке [2, 3, 7], нами была
конкретизирована понятийная конструкция категории «физкультурно-оздоровительная технология».
Основные результаты
Под физкультурно-оздоровительной технологией понимается рациональный способ целеустремленного взаимодействия участников педагогического процесса, в основе которого находятся
разновидности двигательной деятельности, направленные на получение максимально возможно-

Введение
На современном этапе главной особенностью
всей системы образования является то, что оно
находится в состоянии постоянного обновления с
учетом тенденций глобализации, информатизации
и цифровизации всех общественных связей, то
есть требует инновационного мышления и действий каждого педагога. Это соответствует одному
из главных направлений современной концепции
физического воспитания, заключаясь в направлении результатов на достижение максимально возможного оздоровительного эффекта на основе
реализации новых подходов, средств, технологий.
Одной из составляющих этого направления, педагогической, является использование мер и средств
оздоровительной физической культуры, а именно
– физкультурно-оздоровительных технологий. В
данной статье представлены ключевые уровни и
показатели готовности преподавателя физической
культуры высшего учебного заведения к использованию физкультурно-оздорови-тельных техно104
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го оздоровительного эффекта, реализацию потребности человека в движении, здоровье и заботливом отношении к нему через сознательное регулирование физической активности [2, с. 41].
Общими компонентами готовности преподавателя физической культуры и спорта в вузе к использованию физкультурно-оздоровительных технологий в профессиональной деятельности являются следующие компоненты: мотивационный,
когнитивный, деятельно-рефлексивный, личностный, физический. При этом количество компонентов зависит от профессиональной специфики преподавателя, программирования практических занятий, материально-технической базы.
Рассмотрим каждый из компонентов.
Мотивационный компонент готовности преподавателей физической культуры и спорта в вузе к
использованию
физкультурно-оздоровительных
технологий в профессиональной деятельности отражает соответствующую психологическую готовность, определяет отношение преподавателя к
высшему образованию, стремление освоить выбранную специальность, понимание педагогических задач, осознание ответственности, желание
добиться успеха в реализации физкультурнооздоровительных технологий, настойчивость в
реализации своих профессиональных планов.
Учитывая то, что основой любых действий является мотивация, мотивационный компонент занимает доминирующую позицию, так как активирует
проявление других компонентов. Профессиональная деятельность преподавателя физической культуры и спорта с использованием физкультурнооздоровительных технологий выдвигает повышенные требования к образовательной подготовке, то есть к когнитивному компоненту.
Когнитивный компонент обеспечивает его научно-теоретическую готовность и характеризует
такие группы как: психолого-педагогические, медико-биологические, специальные (относительно
использования
физкультурно-оздоровительных
технологий) [6, с. 85]. Следует отметить, что использование физкультурно-оздоровительных технологий представляет собой практическую физкультурно-оздоровительную деятельность преподавателя физической культуры и спорта, которая
требует значительной двигательной эрудиции, вариативности упражнений, направленных на развитие выносливости, скорости, силы, гибкости, координационных способностей; упражнений таких
специфических направлений как йога, пилатес и
другие; умения быстро переключать внимание с
одного вида двигательной деятельности на другую, разнообразия диапазона практических умений [5, с. 165-166]. Все это находит отображение в
деятельно-рефлексивном компоненте. Кроме того,

рефлексивные умения преподавателя физической
культуры и спорта необходимы для того, чтобы
уметь критически анализировать и оценивать педагогические ситуации по использованию физкультурно-оздоровительных технологий в зависимости от конкретизации задачи, учитывая половые
особенности студентов, их мотивационные интересы относительно традиционных или нетрадиционных видов занятий физической культурой, наличие студентов из основной, специальной медицинской и подготовительной групп и тому подобное.
Личностный компонент готовности преподавателя физической культуры и спорта в вузах к использованию физкультурно-оздоровительных технологий в профессиональной деятельности характеризует соответствующая психофизиологическая
готовность. Психофизиологическая готовность
предполагает наличие соответствующих предпосылок для овладения педагогической деятельностью, формирования профессионально значимых
личностных качеств. В связи с этим профессиональная деятельность преподавателя физической
культуры и спорта предъявляет требования к нейродинамике. Преподаватель должен уметь концентрировать внимание, обладать высокой работоспособностью, быть активным, чувствовать время,
пространство, организовывать и направлять усилия, иметь хорошую память, при всем этом еще и
успевать общаться и управлять процессом усвоения студентами физкультурно-оздорови-тельных
технологий. Исходя из этого, психофизиологическая готовность преподавателей физического воспитания
к
использованию
физкультурнооздоровительных технологий в профессиональной
деятельности характеризует физическую работоспособность, педагогическую и физическую активность, коммуникационные и организаторские
способности [1].
Одной из важных предпосылок результативной
профессиональной деятельности преподавателя
физической культуры и спорта в вузе по использованию физкультурно-оздоровительных технологий является развитие его физических качеств. Таким образом, физический компонент отражает
двигательную готовность. Формированию двигательной физической готовности, а именно развития пяти физических качеств (выносливости, силы, быстроты, гибкости, координационных способностей) уделяется особое внимание, потому
что средства физкультурно-оздоровительных технологий – это физические упражнения, которые
требуют безошибочности четкой технической демонстрации [3, с. 159].
Показателями мотивационного компонента являются мотивы овладения выбранной профессией
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преподавателя физической культуры и спорта в
целом и системой физкультурно-оздоровительных
технологий в частности, стремление к успеху и
избегание неудач при использовании физкультурно-оздоровительных технологий в работе в вузе,
потребность в формировании и укреплении здоровья студенческой молодежи.
Показателями когнитивного компонента являются общие и специальные знания по профессионально-ориентированным дисциплинам по применению физкультурно-оздоровительных технологий К примеру, элективные курсы по физической
культуре и спорту.
Показателями деятельно-рефлексивного компонента является сформированность практических
умений, навыков и полученного опыта, а также
сформированность умений анализировать и оценивать педагогические ситуации, которые непосредственно связаны с использованием физкультурно-оздоровительных технологий.
Показателями личностного компонента являются такие личностные характеристики как коммуникативность, организованность, активность
педагогическая и соматическая, физическая работоспособность и другие.
Физический компонент отражает гармоничное
развитие физических качеств: выносливости, силы, скорости, гибкости, координационных способностей.
Показатели формирования готовности преподавателя физической культуры и спорта к использованию физкультурно-оздоровительных технологий в профессиональной деятельности рассматриваются нами как методологический инструментарий, характеризующий обобщенные маркеры ее
свойств. Показатель, в большинстве случаев,
представляет собой обобщенную характеристику
любого объекта, процесса или его результата, понятия или их свойств. Понятие «показатель» понимается нами как различные «единицы» мотивации поведения, теоретической и практической
деятельности, физиологических и психических
реакций преподавателя физической культуры и
спорта. Именно на основе их качественного и количественного анализа можно судить о том, что
стоит за ними и как через них выявляются различные состояния готовности вузовского преподавателя-предметника.
Критерий – существенный, отличительный
признак, на основании которого производится
оценка, определение или классификация чеголибо. Критерии готовности преподавателя физической культуры и спорта к использованию физкультурно-оздоровительных технологий в профессиональной деятельности в вузе мы рассматриваем
как качественные и количественные признаки по-

казателей готовности, а именно: мотивы, знания,
практические умения, навыки, опыт, личностные и
профессиональные качества (коммуникативность,
организованность, активность педагогическая и
соматическая, физическая работоспособность),
физические качества: выносливость, сила, скорость, гибкость, координация.
Уровень – сравнительная величина, характеризующая объект, с точки зрения размера, интенсивности, качества и другое; мера, сравнительное качество чего-либо. Уровни сформированности готовности преподавателя физической культуры и
спорта в вузе к использованию физкультурнооздоровительных технологий в профессиональной
деятельности выражают степень проявления соответствующего критерия готовности: оптимальный,
достаточный, допустимый, критический, неудовлетворительный. Каждый из уровней включает
черты предыдущего, однако отличается друг от
друга степенью проявления критериев, характеризующих соответствующую готовность.
Оптимальный уровень характеризуется сильными и устойчивыми мотивами постоянного повышения качества профессиональной подготовки
преподавателя физической культуры и спорта в
целом и физкультурно-оздоровительными технологиями в частности, сильным и устойчивым
стремлением к успеху, сформированными мотивами по усвоению физкультурно-оздоровительных
технологий; повышенным интересом к ним; осознанной потребностью формировать, укреплять и
сохранять здоровье студенческой молодежи; глубокими, полными, прочными общими и специальными знаниями по физкультурно-оздоровительным технологиям; разнообразными, творческими полностью сформированными практическими умениями и навыками, постепенным и последовательным накоплением опыта использования физкультурно-оздоровительных технологий,
отсутствием затруднений объективно и критически анализировать и оценивать педагогические
ситуации, непосредственно связанные с использованием физкультурно-оздоровительных технологий; значительной коммуникативностью, организаторскими качествами, продуктивной педагогической и соматической активностью, высокой физической работоспособностью; высоким развитием физических качеств: выносливости, силы, скорости, гибкости, координационных способностей.
Достаточный уровень готовности характеризуется сильными и устойчивыми мотивами постоянного повышения качества профессиональной подготовки преподавателя физической культуры и
спорта, постоянным использованием физкультурно-оздоровительных технологий.
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Допустимый уровень готовности характеризуется в целом неплохой мотивацией относительно
постоянного повышения качества профессиональной подготовки и овладения физкультурнооздоровительными технологиями в частности,
часто эпизодическим стремлением к успеху, недостаточно сформированными мотивами по усвоению физкультурно-оздоровительных технологий; достаточно устойчивым интересом к ним.
Критический уровень готовности преподавателя физической культуры и спорта в вузе к использованию физкультурно-оздоровительных технологий в профессиональной деятельности характеризуется незначительной, слабой мотивацией по усвоению физкультурно-оздоровительных технологий; низким интересом к ним; низкой потребностью формировать, укреплять и сохранять здоровье студентов.
Неудовлетворительный уровень готовности характеризуется очень низкой мотивацией, почти
отсутствующим стремлением к успеху, несформированными по мотивам усвоения физкультурнооздоровительных технологий; отсутствием интереса к ним; плохим осознанием потребности в
формировании, укреплении и сохранении здоровья
студенческой молодежи; поверхностными и фрагментарными общими и специальными знаниями
по физкультурно-оздоровительным технологиям;
однообразными, неуверенными, технически несформированными практическими умениями и
навыками, очень малым или отсутствующим опытом использования физкультурно-оздоровительных технологий, трудностями объективно и критически анализировать и оценивать педагогические ситуации, непосредственно связанные с использованием указанных технологий; не развитостью коммуникативных и организационных спо-
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собностей, плохой педагогической активностью,
низкой соматической активностью, низкой физической работоспособностью; плохим развитием
физических качеств: выносливости, силы, быстроты, гибкости, координационных способностей.
Заключение
Таким образом, образование в высшем учебном
заведении требует от студенческой молодежи как
дидактических, так и физических, психических,
эмоциональных нагрузок. Поэтому дисциплины
«физическая культура и спорт», «элективные курсы по физической культуре и спорту» в современном образовательном пространстве высшей школы
должны быть ориентированы на формирование,
укрепление и сохранение здоровья. При этом в
системе общеуниверситетских кафедр физической
культуры и спорта и там, где указанные дисциплины интегрированы в структуру кафедр обеспечивающего
характера,
физкультурнооздоровительные технологии являются оптимальной формой развития физических качеств студенческой молодежи.
Следовательно, усиление направленности постоянного повышения качества профессиональной
подготовки, повышение квалификации преподавателя физической культуры и спорта на овладение
физкультурно-оздоровительных технологий в системе высшего образования является актуальной
проблемой. В этой сфере, к примеру, постоянно
появляются новые виды, направления, методы и
методики («кроссфит», «TRX петли», «йогалатес»
и другие) [4, 5]. Физкультурно-оздоровительные
технологии постоянно расширяют диапазон направлений, и как следствие, востребованы современной студенческой молодежью, как средство
физического совершенствования.
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TEACHER’S WILLINGNESS TO USE PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH
TECHNOLOGIES IN PROFESSIONAL ACTIVITIES AT THE UNIVERSITY
Abstract: the article considers the key levels and indicators of willingness of a teacher of physical education
and sports in a higher educational institution to use physical education and health technologies in professional activities. Based on the study of scientific and educational literature, the authors analyze the features of the components of this willingness, the main of which are: motivational (reflecting the corresponding psychological readiness,
the teacher's attitude to higher education, the desire to master the chosen specialty, understanding of pedagogical
tasks, awareness of responsibility, the desire to succeed in the implementation of sports and health technologies,
perseverance in the implementation of their professional plans); cognitive (determining scientific and theoretical
training); activity-reflexive (practical component), personal (psychophysiological readiness) and physical (reflecting the harmonious development of physical qualities: endurance, strength, speed, flexibility, coordination abilities).
The indicators, levels and criteria of willingness of a teacher of physical education and sports in a higher educational institution for the use of physical education and health technologies in professional activity are characterized.
The features of the optimal, sufficient, acceptable, critical and unsatisfactory levels are identified and considered. It
is emphasized that the university disciplines "physical education and sports", "elective courses in physical education and sports" in the modern educational space of higher education should be focused on the formation, strengthening and preservation of the health of students, on the constant improvement of the quality of professional training, the qualification of a teacher of physical education and sports, on mastering physical education and health
technologies in the higher education system. Physical education and health technologies are constantly expanding
the range of educational and methodological directions, and, as a result, are in demand by modern students in the
system of physical improvement.
Keywords: physical education and health technologies, indicator, level, physical education and sports in higher
educational institutions, elective disciplines in physical education and sports
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТРЕНИРОВОЧНЫХ
ЗАНЯТИЙ СПОРТСМЕНОВ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
Аннотация: анализ и обобщение организационно-педагогических условий занятий адаптивным спортом
позволили определить ряд исходных положений, с учетом которых возможна эффективная организация
тренировочного процесса спортсменов с ограниченными возможностями. В результате педагогических исследований сделан вывод о том, что ключевым фактором педагогического воздействия выступает физическое образование, ориентирующее на развитие навыков спортсменов с нарушением интеллекта, проявление
компенсаторных возможностей, предполагающее разработку организационно-педагогических условий занятий адаптивным спортом, которые будут обеспечивать успешность этой деятельности.
Ключевые слова: адаптивный спорт, организационно-педагогические условия, спортсмен-инвалид, интеллектуальные нарушения
скую деятельность, ориентируют на достижение
высокого спортивного результата.
Цель исследования – анализ соотношения
клинических и психометрических оценок тяжести
нарушений интеллекта для выявления значимых
факторов тренировочных занятий адаптивным
спортом, разработка, обоснование и создание организационно-педагогических условий, обеспечивающих эффективность адаптивно-тренировочного процесса спортсменов с интеллектуальными
нарушениями.
Материалы и методы исследования
Анализ литературы показал, что в адаптивном
спорте, нарушения интеллекта самое распространенное нарушение здоровья человека. Нарушения
интеллекта человека относят к психической
патологии. В детском возрасте, психическая
патология составляет от 0,18% до 0,87% больных.
Занятия адаптивным спортом спортсменов с
нарушением интеллекта должны включать в себя
элементы всех составляющих процесса обучения и
воспитания как педагогической системы.
В нашем исследовании цели и задачи занятий
адаптивным спортом способствовали разработке,
обоснованию и созданию организационнопедагогических условий, обеспечивающих эффективность адаптивно-тренировочного процесса
спортсменов с интеллектуальными нарушениями.
Проблему разработки условий исследовали ученые В.И. Андреев, Н.М. Яковлева, М.В. Зверев,
Б.В. Куприянов, С.А. Дынина и др.
Результаты исследования
Нами определено, что организационнопедагогические условия занятий адаптивным
спортом – это обстановка и обстоятельства процесса организации обучения спортсменов с нару-

Введение
Одним из ведущих направлений адаптивной
физической культуры является адаптивный спорт.
Занятия адаптивным спортом создают условия для
развития личности в межличностных отношениях,
творчестве, саморазвитии. Достижения личностного роста, выражающиеся в положительной динамике спортивных результатов, способствуют
расширению коммуникативных связей, установлению межличностных контактов с партнерами по
команде, тренерами, судьями, зрителями [2].
Тренировочные занятия в адаптивном спорте
представляют собой сложный многоэтапный педагогический процесс, предполагающий выявление
факторов педагогического воздействия, разработку комплекса педагогических условий, влияющих
на этот процесс, поэтому эти исследования актуальны. Выбор средств и видов деятельности, использование специальной обучающей системы как
инновационного подхода к спортивной подготовке
предполагает необходимость разработки специального педагогического обеспечения адаптивнотренировочного процесса спортсменов-инвалидов.
В
исследовании
организации
адаптивнотренировочного процесса спортсменов с нарушением интеллекта необходимо акцентировать внимание на его свойствах (факторах) и условиях их
развертывания, разрабатывать и внедрять специальные педагогические формы, методы, процедуры и приемы, средства, способствующие обучению, воспитанию и развитию, социализации, рекреации и реабилитации спортсменов-инвалидов [5,
7]. Педагогические факторы тренировочных занятий адаптивным спортом спортсменов с интеллектуальными нарушениями как движущая сила и
основа определяют цель, содержание, педагогиче109
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шением интеллекта. В результате проведенных
исследований нами представлено первое организационно-педагогическое условие занятий адаптивным спортом спортсменов с нарушением интеллекта – эффективное распределение их по
группам, соответствующим степени заболевания.
Основа формирования групп для занятий адаптивным спортом лиц с нарушением интеллекта – клинико-психопатологический подход, суть которого
определена следующими диагностическими критериями:
1. Нарушение когнитивных, речевых, моторных
и социальных способностей;
2. Слабоумие с преобладанием слабости
абстрактного мышления, меньшей выраженностью
поражения интеллекта и эмоциональной сферы;
3. Замедленный темп психического развития.
В нашем исследовании при формировании
групп для занятий адаптивным спортом и
диагностики нарушений интеллекта дополнительное значение имели критерии: трудность в
усвоениипрограммы общеобразовательной школы
и проблематичность в социальной адаптации. У
лиц с интеллектуальными нарушениями поведение изменено, но в условиях, когда они чувствуют
поддержку окружающих, оно может быть не
явным.
Второе организационно-педагогическое условие занятий адаптивным спортом спортсменовинвалидов с нарушением интеллекта – это
определение видов спорта, способствующих
физическому и психическому развитию таких
людей. Результаты нашего исследования показали,
что дети с легкой и умеренной степенью
нарушения интеллекта могут заниматься любыми
видами спорта, как индивидуальными, так и
групповыми. Спорт для этой категории людей –
это возможность самоутвердиться, почувствовать
вкус победы и поражения, способ социальной
реабилитации. Система спортивной тренировки
включает в себя совокупность знаний, методов, а
также управление развитием физических и
психических способностей людей этой категории.
Их участие в спортивных состязаниях –
важнейший
фактор
общения,
средство
формирования
личности.
Соревнование
–
социальный феномен, без которого не возможно
существование спорта. Исследование проблемы
помогло определить виды спорта, которые будут
способствовать социальной адаптации этой
категории людей: легкая атлетика, велоспорт,
плавание и настольный теннис.
Спорт для этой категории людей – это стимул
борьбы, самоутверждения личности, способ социальной реабилитации. Система спортивной тренировки как организованный педагогический про-

цесс, включает совокупность знаний, принципов,
методов и спортивных достижений, а также практическую деятельность по ее организации, направленную на управление развитием физических
и психических способностей людей этой категории. Их участие в спортивных соревнованиях
служит важным фактором общения, средством
формирования личности, познания возможностей
человека. Соревнование – социальный феномен,
без которого не возможно существование спорта.
Исследование проблемы помогло определить виды спорта, которые будут способствовать социальной адаптации этой категории людей: легкая
атлетика, велоспорт, плавание и настольный теннис.
Большая часть программ легкой атлетики – это
индивидуальые выступления, которые подходят
для спортсменов с нарушением интеллекта. Ребенок, регулярно занимаясь легкой атлетикой, становится сильнее и выносливее, что способствует
достижению спортивных успехов.
Велосипед может стать серьезным развивающим увлечением, потому, что велоспортом
можно заниматься как индивидуально, так и в
группе.
Плавание – как один из методов адаптивной
физической культуры, благодаря которому люди с
ограниченными
возможностями
осваивают
основные стили плавания, игры на воде.
Занятия настольным теннисом спортсменов с
нарушением интеллекта проходят на высоком
эмоциональном
уровне,
стимулирующем
двигательную активность. Настольный теннис
помогает формировать устойчивость внимания,
оперативность
мышления,
реакцию
на
движущийся теннисный мяч.
Третье организационно-педагогическое условие занятий адаптивным спортом спортсменов с
нарушением интеллекта – организация адаптивнотренировочного процесса, направленного на
развитие
личности:
эмоционально-волевые,
эстетические, интеллектуальные и другие качества
личности.
Педагогическое содержание всей двигательной
деятельности
спортсменов
с
нарушением
интеллекта определяет адаптивно-тренировочный
процесс. В основе адаптивно-тренировочного
процесса
лежат
принципы,
которые
конкретизируют объективные закономерности:
1. Направленность на максимально возможные
достижения, углубленная специализация и
индивидуализация;
2. Единство общей и специальной подготовки;
3. Непрерывность тренировочного процесса;
4. Постепенность наращивания тренировочных
нагрузок;
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5. Волнообразность динамики нагрузок;
6. Цикличность тренировочного процесса;
7. Взаимосвязи
компонентов
подготовки
спортсмена с нарушением интеллекта.
На достижение максимально возможной
степени совершенствования спортсмена и его
переход в последующем в группу углубленной
специализации направлен принцип прогрессирования. Совершенствование спортсменов с
нарушением интеллекта в адаптивном спорте
возможно только на основе развития физических
качеств и интеллектуальных способностей, общего
подъема
функциональных
возможностей
организма. Непрерывность занятий обеспечивает
кумулятивный эффект, в процессе круглогодичной, многолетней спортивной деятельности.
Поступательный рост их спортивных достижений
обеспечивает
систематическое
увеличение
тренировочных нагрузок на занятиях адаптивным
спортом. Для повышения эффективности занятий
в адаптивно-тренировочном процессе необходимо
правильно соизмерять отдых и тренировочные
нагрузки. Эффективность занятий адаптивным
спортом зависит от рациональной повторяемости
отдельных
упражнений,
этапов,
периодов
отдельных циклов. Необходимо отметить, что в
основе
физической
подготовленности
спортсменов с интеллектуальными нарушениями в
адаптивном спорте лежит интегративный подход,
который позволяет обеспечить взаимосвязь
соревновательной и тренировочной деятельности.

Интегральные
качества
определяют
эффективность действий спортсменов-инвалидов в
соревновательной деятельности [4]. Развитие
интегральных
качеств
составляет
основу
успешной соревновательной деятельности. Это
необходимо учитывать при разработке программы
на длительный период спортивной подготовки в
адаптивно-тренировочном процессе.
Выводы
В результате проведенных исследований нами
установлено что:
1. Для занятий лиц с нарушением интеллекта
необходима
альтернативная
медицинская
классификация,
устанавливающая
наличие,
степень
интеллектуальных
нарушений
и
рекомендации по адаптивному спорту.
2. Дети с легкой и умеренной степенью
нарушения интеллекта могут заниматься любыми
видами спорта, как индивидуальными, так и
групповыми.
Легкая
атлетика,
велоспорт,
плавание, настольный теннис–виды спорта,
которые способствуют социальной реабилитации,
самоутверждению
личности,
физическому
совершенствованию.
3. Необходима такая организация многолетнего
процесса
подготовки,
которая
будет
совершенствовать
физические,
умственные,
этические и духовные качества, что является
важным для спортсменов с интеллектуальными
нарушениями.
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ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS OF TRAINING
SESSIONS FOR ATHLETES WITH INTELLECTUAL DISABILITIES
Abstract: the analysis and generalization of the organizational and pedagogical conditions of adaptive sports allowed us to determine a number of initial provisions, taking into account which it is possible to effectively organize
the training process of athletes with disabilities. The result of pedagogical research concluded that the key pedagogical influence is physical education that focus on skill development of athletes with intellectual disabilities, the
compensatory possibilities, involving the development of organizational and pedagogical conditions of training of
adaptive sports, which will ensure the success of this activity.
Keywords: adaptive sports, organizational and pedagogical conditions, disabled athletes, intellectual disabilities
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Иванов К.В., адъюнкт,
Военный университет Министерства обороны Российской Федерации
ОПТИМИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОСНОВНЫХ СУБЪЕКТОВ
ПРАВОРАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ ПРОХОДЯЩИМИ
ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ В ВООРУЖЕННЫХ
СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: дано определение праворазъяснительной работы в Вооруженных Силах Российской Федерации. Проведен анализ нормативных документов Министерства обороны Российской Федерации, регламентирующих правовое обучение в Вооруженных Силах, а также современной практики праворазъяснительной работы с военнослужащими, проходящими военную службу по контракту в Вооруженных Силах
Российской Федерации. Изучены положительные и отрицательные стороны работы органов военной юстиции и военно-политических органов по повышению уровня правосознания военнослужащих при проведении праворазъяснительной работы. Приведены основные нормативные документы, регламентирующие
праворазъяснительную работу в Вооруженных Силах Российской Федерации. Раскрыты основные формы
праворазъяснительной работы в Вооруженных Силах Российской Федерации. Представлены авторские
предложения по улучшению качества праворазъяснительной работы среди военнослужащих Вооруженных
Силах Российской Федерации. Раскрыт ряд способов, которые, по мнению автора, могли бы использоваться при ведении праворазъяснительной работы представителями органов юстиции, военно-политических
органов, представителями военной юстиции и т.д. в целях ее улучшения, развития и повышения эффективности. Сделан вывод о необходимости использования в Вооруженных Силах Российской Федерации исторического опыта правового просвещения, современных информационных технологий, а также качества
подготовки кадров, ответственных за праворазъяснительную работу среди военнослужащих, проходящих
службу по контракту, в Вооруженных Силах Российской Федерации.
Ключевые слова: праворазъяснительная работа, правовое просвещение, правовая подготовка, правовое
обучение, военная юстиция, педагогика, законодательство, Вооруженные Силы Российской Федерации
Одним из основных путей правового просвещения военнослужащих, проходящих службу по
контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, является праворазъяснительная работа.
Праворазъяснительная работа в Вооруженных
Силах Российской Федерации это деятельность
органов военного управления, органов военной
юстиции и иных органов и организаций по доведению до военнослужащих норм права, разъяснения порядка и способов их исполнения, последствий их нарушения и несоблюдения.
Основными субъектами праворазъяснительной
работы в Вооруженных Силах являются:
- органы военного управления;
- органы военной прокуратуры;
- военно-следственные органы;
- органы военной полиции;
- военные суды;
- общественные организации.
Деятельность субъектов праворазъяснительной
работы регламентируется целым рядом документов, таких как:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный конституционный закон от
23.06.1999 N 1-ФКЗ (ред. от 30.10.2018) «О военных судах Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 31.05.1996 г. №61-ФЗ
(ред. от 26.07.2017 г.) «Об обороне»;

- Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1
(ред. от 27.12.2018) «О прокуратуре Российской
Федерации»;
- Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N
403-ФЗ «О Следственном комитете Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями);
- Федеральный закон от 3 февраля 2014 г. N 7ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
деятельности военной полиции Вооруженных Сил
Российской Федерации»;
- Указ Президента Российской Федерации от 10
ноября 2007 г. №1495 (в редакции от 26 января
2019 г.) «Об утверждении общевоинских уставов
Вооруженных Сил Российской Федерации»;
- Приказ Министра обороны РФ от 07.12.2013
№878 «О правовом обучении в Вооруженных Силах Российской Федерации»;
- Приказ Министра обороны РФ от 12.10.2016
N 655 «Об организации работы с личным составом
в Вооруженных Силах Российской Федерации»;
- Приказ Министра обороны РФ от 4 апреля
2017 г. №170 «Об утверждении Инструкции по
делопроизводству в Вооруженных Силах Российской Федерации»;
- Директива Министра обороны РФ от
27.01.2003 г. №Д-6 «О мерах по повышению эффективности правового обучения и воспитания
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личного состава Вооруженных Сил Российской
Федерации»;
- Директива Генерального штаба Вооруженных
Сил РФ от 24.09.2016 г. №ДГШ-51 «Об оперативном подчинении региональных управлений правового обеспечения Министерства обороны Российской Федерации»;
- Приказ Генпрокуратуры России от 02.08.2018
№471 «Об организации в органах прокуратуры
Российской Федерации работы по правовому просвещению и правовому информированию»;
- и т.д.
Основными формами праворазъяснительной
работы органов военной юстиции с военнослужащими являются:
1. Ознакомление военнослужащих с приговорами военных судов;
2. Доведение до военнослужащих обзоров судебной практики, в которых излагаются обстоятельства совершенных преступлений и иных правонарушений и их причины;
3. Проведение открытых судебных заседаний в
расположении воинских частей;
4. Направление в части видеозаписей отдельных эпизодов судебного заседания (выступление
государственного обвинителя, последнее слово
подсудимого, провозглашение приговора);
5. Проведение с командирами и начальниками
инструкторско-методических занятий по ведению
в подразделениях праворазъяснительной работы;
6. Выступления перед личным составом с лекциями, докладами, беседами на правовые темы;
7. Участие в правовом информировании личного состава;
8. Проведение правовых бесед с личным составом в интересах разъяснения требований действующего законодательства и органов военного
управления;
9. Участие в собраниях и служебных совещаниях и выступление с необходимой разъяснительной информацией;
10. Направление прокурорами протестов и
представлений на нарушение законодательства;
11. Инструкторско-методические занятия с
дознавателями воинских частей. [1]
Вышеперечисленные формы работы являются
недостаточными для более глубокого понимания
сути норм права военнослужащими. Стоит обратить внимание на необходимость оптимизации
праворазъяснительной деятельности с учетом изменения действующего законодательства, внешней и внутренней политической обстановки в государстве в целях повышения ее эффективности.
Основными способами оптимизации праворазъяснительной работы с военнослужащими,

проходящими службу по контракту, могут стать
[2]:
1. Выработка методических стандартов проведения основных форм праворазъяснительной работы в частях и подразделениях.
2. Применение при проведении праворазъяснительной работы дополнительных методов обучения: обсуждение, упражнение, практическая работа.
3. Выработка инновационных стандартов реализации, в интересах праворазъяснительной работы, «судов чести» военнослужащих, проходящих
службу по контракту, внедрение удаленных юридических консультаций с использование закрытого сегмента сети передачи данных.
4. Выработка методических стандартов подачи
информации в процессе праворазъяснительной
работы.
5. Разработка методических рекомендаций по
формированию правосознания военнослужащих,
проходящих службу по контракту.
Выработка методических стандартов
проведения основных форм праворазъяснительной работы в частях и подразделениях
При ведении праворазъяснительной работы
должностным лицам необходимо использовать
наиболее эффективные формы, такие как:
- разъяснение законодательства;
- решение практических задач по результатам
лекций;
- посещение открытых судебных процессов;
- участие в работе «судов чести» в воинских
частях и военно-учебных заведениях;
- практическое ознакомление с условиями отбывания наказания осуждёнными военнослужащими в дисциплинарных воинских частях.
Разъяснение законодательства, это не только
сухое перечисление основных положений законов,
постановлений, приказов и директив. При разработке методических стандартов данной формы
праворазъяснительной работы необходимо обратить особое внимание на раскрытие должностными лицами порядка применения положений законов, сферу их деятельности, порядок их реализации военнослужащими.
Применение при проведении праворазъяснительной работы дополнительных методов
обучения: обсуждение, упражнение,
практическая работа
Праворазъяснительная работа, в настоящее
время, является одним из основных методов повышения уровня правосознания и правовой грамотности военнослужащих. При проведении такой
работы, в настоящее время, используются следующие методы:
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выступление перед личным составом с лекциями, докладами;
беседы на правовые темы;
разъяснения действующего законодательства и
т.д.
Однако данные методы недостаточны для обучения. Необходимо вводить новые, такие как:
Обсуждение – данный метод позволит военнослужащим не только слушать, что им говорит лектор, но и давать самостоятельную оценку доводимой информации, получая комментарии руководителя занятий;
Упражнения – работа военнослужащих по изучению правовых норм под руководством специалистов, обладающих знаниями в данной области,
позволяет, в значительной мере, ускорить процесс
запоминания и осмысления полученных знаний;
Практическая работа – работа военнослужащих
по разрешению сложных ситуаций, как придуманных, так и реальных, даст им возможность понять
суть проблемы и найти возможные пути ее решения, что неизбежно приведет к росту правосознания военнослужащих и позволит избежать необоснованных обращений в суды, органы военной
прокуратуры и т.д.
Выработка инновационных стандартов
реализации, в интересах праворазъяснительной
работы, «судов чести» военнослужащих,
проходящих службу по контракту, внедрение
удаленных юридических консультаций
с использование закрытого сегмента
сети передачи данных
Введение в воинских частях и в военноучебных заведениях института «судов чести» с
привлечением к участию в их составе представителей органов военной прокуратуры, военноследственных органов, военной полиции и военных судов в целях контроля за соблюдением законности. Введение «судов чести» в значительной
мере может упростить взаимодействие субъектов
праворазъяснительной работы с военнослужащими путем демонстрации на реальных примерах
последствий противоправной деятельности отдельных лиц. Участие же специалистов органов
военной юстиции поможет исключить случаи нарушения законодательства, вольного или невольного. И, кроме того, позволит военнослужащим
получить более полное понимание сути обсуждаемого проступка, его возможных последствий
как для провинившегося, так и для подразделения
и воинской части, в которой он проходит военную
службу. И, возможно, позволит в дальнейшем избежать совершения подобных деяний другими [3].
Также, способом повышения правовой грамотности военнослужащих, проходящих военную
службу по контракту, может стать увеличение ко-

личества часов преподаваемых в военно-учебных
заведениях правовых дисциплин, с обязательным
участием курсантов (слушателей) в работе военных судов, военно-следственных органов, органов
военной прокуратуры. Непосредственное участие
курсантов в работе органов военной юстиции в
значительной мере может способствовать формированию правосознания.
Довольно серьезной проблемой в Вооруженных
Силах Российской Федерации остается проблема
сокрытия преступлений и происшествий от органов военной юстиции и от вышестоящего командования, основной причиной подобного является
страх перед наказанием должностных лиц вышестоящими командирами и начальниками. Одним
из действенных способов избежать подобного может послужить пересмотр отношения вышестоящих должностных лиц к причинно-следственной
связи совершенного проступка или преступления
к прохождению военной службы виновником. Так
преступление или происшествие, совершенное
военнослужащим в период нахождения в отпуске,
в увольнении или во внеслужебное время не может становиться основанием к привлечению его
командования к дисциплинарной или иной ответственности. Ссылка на тот факт, что командир
(начальник)
либо
представитель
военнополитических органов в недостаточной мере внушил военнослужащему чувство ответственности
или в недостаточной мере проинструктировал его
о порядке поведения в том или ином месте, не может являться основанием для привлечения указанных должностных лиц к ответственности за действия подчиненного. Довольно часто имеют место
факты привлечения должностных лиц к ответственности за гибель военнослужащих в период неисполнения ими должностных обязанностей или
обязанностей военной службы. В целях повышения ответственности должностных лиц органов
военного управления к соблюдению законности в
войсках от подобной практики необходимо уходить. Кроме того, такой страх командиров (начальников) перед привлечением к дисциплинарной ответственности в значительной мере снижает
эффективность праворазъяснительной работы органов военной юстиции поскольку другие военнослужащие, видя отсутствие каких-либо серьезных
последствий для нарушителя за совершенное, полагают, что и с ними будет так же, тем самым сводят на нет усилия должностных лиц органов военной юстиции по повышению их уровня правосознания. Желание отдельных представителей военной прокуратуры, военно-следственных органов,
органов военной полиции повысить показатели
эффективности своей работы также, зачастую,
приводит к нежеланию органов военного управле115
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ния сообщать им какую-либо информацию, что
опять-таки приводит к сокрытию и непринятию
мер к нарушителям.
Одним из средств праворазъяснительной работы может стать, действующий в воинских частях и
организациях Вооруженных сил Российской Федерации закрытый сегмент сети передачи данных,
что позволит, в значительной степени, сохранению секретности, увеличению скорости общения и
разрешения спорных вопросов между военнослужащим и органами военного управления, должностными лицами военно-юридической службы и
Правового департамента Министерства обороны.
Ведение удаленной консультационной работы
посредством сети Интернет это вполне действующая практика в гражданской среде, возможности
современных военных средств передачи данных в
полной мере позволяют реализовать подобную
работу и в Вооруженных силах.
Так предоставление военнослужащим возможности обратиться к специалистам военноюридической службы не только во время работы
внештатных юридических консультаций гарнизонов, но и в любое другое время позволит, в значительной степени, повысить как доверие военнослужащих к органам военного управления, так и
повысить уровень их правовых знаний. В настоящее время военнослужащие вынуждены обращаться за разрешением возникших не только личных, но и служебных вопросов к гражданским
юристам и адвокатам, что так же способствует
росту негативного отношения гражданского населения к Вооруженным Силам.
Выработка методических стандартов
подачи информации в процессе
праворазъяснительной работы
При проведении праворазъяснительной работы
особое внимание необходимо уделять стандартам
подачи информации, таким как точность подаваемой информации, ее достоверность, сбалансированность, полнота и простота подачи.
1. Точность – при проведении праворазъяснительной работы подача информации о нормах права, порядке их применения должна точно следовать букве закона. Ни в коем случае нельзя допускать «вырывание из контекста», что может привести к формированию у обучаемых неправильного понимания получаемой информации. Пример:
Изучая вопрос о правах и обязанностях военнослужащего необходимо объединять его с изучением общегражданских прав и обязанностей, а
также их взаимодействие;
2. Достоверность – при подготовке к проведению занятий, преподаватель должен обращать
внимание на актуальность законодательства, обращать внимание на изменения правовых норм.

Пример: Изучая вопрос по льготам военнослужащих необходимо пользоваться только актуальными редакциями законов, постановлений и приказов;
3. Сбалансированность – при подаче информации необходимо строго дозировать объем подаваемой информации. В ходе изучения учебного
материала, изучаемые вопросы должны компоноваться по их близости, в целях более равномерного уяснения материала обучаемыми Пример: Вопросы уголовного законодательства регламентирующие преступления против военной службы не
должны изучаться совместно с вопросами жилищного законодательства, но могут компоноваться с вопросами административной ответственности военнослужащих;
4. Полнота – объем подаваемой информации
должен содержать данные, имеющиеся во всех
нормативно-правовых, правовых и иных актах,
касающихся изучаемого вопроса, с целью создания у обучаемых более полной картины действия
закона. Пример: Изучение льгот военнослужащих
не должно проводиться только на основе федерального закона «О статусе военнослужащих», но
также и на основе других законов, постановлений
и приказов регламентирующих данные вопросы;
5. Простота – при проведении занятий преподавателю необходимо учитывать, что перед ним
не стоит цель сделать из обучаемых профессиональных юристов, для чего стоит ограничивать
употребление специфических терминов. Подавать
информацию следует более простым и понятным
языком. Пример: Аброгация – отмена устаревшего закона, Преюдициальность – обязательность
для всех судов, рассматривающих дело, принимать без проверки и доказательств факты, ранее
установленные вступившим в законную силу судебным решением или приговором.
Разработка методических рекомендаций
по формированию правосознания военнослужащих, проходящих службу по контракту
Методические рекомендации должны освещать
основы государственной политики в сфере развития правовой грамотности и правосознания.
Определять цели и задачи правового просвещения военнослужащих, условия реализации правового просвещения.
Определение форм и методов деятельности в
области правового просвещения также должно
являться одним из разделов методических рекомендаций, поскольку четкое их определение позволит органам военного управления подходить к
разрешению данного вопроса более рационально,
сократит время на поиск наиболее эффективных
методов работы с военнослужащими, проходящими военную службу по контракту.
116

Обзор педагогических исследований

2021. Том 3. №5.

Четкое определение результатов, которых необходимо достигать в ходе проведения мероприятий по правовому просвещению, позволит руководителям занятий более качественно подходить к
их подготовке и реализации планов этих занятий.
Особое место в методических рекомендациях
должно занимать правовое воспитание военнослужащих, поскольку оно позволит сформировать
из военнослужащего грамотную, в правовом аспекте, личность, имеющую мотивацию на социально приемлемое поведение, сформировать у него потребность следовать закону и поступать правильно, вне зависимости от обстоятельств.
В ходе разработки методических рекомендаций, отдельное место стоит выделить гражданскопатриотическому воспитанию военнослужащих. В
условиях современного внешнеполитического
давления на Российскую Федерацию, попыток изменить историческую правду в отношении русского и советского народа, формированию патриота
стоит уделять отдельное внимание.
Определение задач педагогов и других специалистов, ответственных за правовое просвещение

военнослужащих по контракту, позволит дать им
направления для самообразования и более эффективных способов и методов повышения своего
педагогического мастерства. Поставит задачи для
работы с военнослужащими, а также позволит повысить уровень правового просвещения самих педагогов и специалистов.
Нельзя обойти вниманием и четкое определение перечня нормативно-правовых документов и
электронных правовых ресурсов, необходимых
для работы с военнослужащими, проходящими
службу по контракту.
Таким образом можно сделать вывод, что работа по правовому просвещению военнослужащих
должна постоянно совершенствоваться, необходимо использовать исторический опыт воспитания
военнослужащих, более полно использовать современные информационные системы, опыт работы гражданских специалистов по повышению качества правового просвещения, проводить анализ
всех доступных способов правового просвещения
и брать на вооружение наиболее эффективные
способы и методы.
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OPTIMIZATION OF INTERACTION OF THE MAIN SUBJECTS OF LEGAL
EXPLANATORY WORK WITH THE MILITARY PERSONNEL UNDERGOING
MILITARY SERVICE UNDER THE CONTRACT IN THE ARMED
FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: the definition of legal explanatory work in the Armed Forces of the Russian Federation is given. The
analysis of normative documents of the Ministry of Defense of the Russian Federation regulating legal training in
the Armed Forces, as well as modern practice of legal explanatory work with military personnel undergoing military service under contract in the Armed Forces of the Russian Federation is carried out. The positive and negative
aspects of the work of military justice bodies and military-political bodies to increase the level of legal awareness
of military personnel during legal explanatory work are studied. The main normative documents regulating legal
explanatory work in the Armed Forces of the Russian Federation are given. The main forms of legal explanatory
work in the Armed Forces of the Russian Federation are disclosed. The author's proposals for improving the quality
of legal explanatory work among military personnel of the Armed Forces of the Russian Federation are presented.
The author reveals a number of methods that, in the author's opinion, could be used when conducting legal explanatory work by representatives of justice bodies, military-political bodies, representatives of military justice, etc. in
order to improve it, develop it, and increase its efficiency. It is concluded that the Armed Forces of the Russian
Federation should use the historical experience of legal education, modern information technologies, as well as the
quality of training of personnel responsible for legal explanatory work among military personnel serving under
contract in the Armed Forces of the Russian Federation.
Keywords: legal explanatory work, legal enlightenment, legal training, legal education, military justice, pedagogy, legislation, the Armed Forces of the Russian Federation
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РЕСУРСЫ УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗВИТИИ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗРЕЛОСТИ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА
Аннотация: в статье рассматривается проблема развития социальной зрелости студентов колледжа. Несмотря на многоаспектность её исследования, малоизученным остаётся вопрос развития социальной зрелости студентов в процессе учебно-профессиональной деятельности. Цель статьи: раскрыть ресурсы учебнопрофессиональной деятельности в развитии социальной зрелости студентов колледжа. Решались следующие задачи: 1) дать определение понятию «социальная зрелость студентов колледжа»; 2) обозначить критерии и показатели социальной зрелости обучающихся; 3) описать ресурсы учебно-профессиональной деятельности в развитии социальной зрелости студентов колледжа.
Авторами социальная зрелость рассмотрена с позиций социальной направленности поведения студентов
колледжа. Определены ценностно-компетентностный, эмоционально-волевой и общественноколлективистский критерии исследования развитии социальной зрелости обучающихся. При изучении индивидуально-личностных особенностей обследуемых выявлены четыре типа социальной зрелости студентов: объектно-негативный, объектно-пассивный, cубъектно-эгоистичный и субъектно-альтруистичный.
Представлены социально-профессиональное, социально-эмоциональное и социально-коллективистское направления обогащения учебно-профессиональной деятельности и программа по реализации направлений в
образовательном процессе колледжа. Сделан вывод о том, что содержательное обогащение учебнопрофессиональной деятельности ведёт к позитивной динамике показателей социальной зрелости студентов
с разными типами социальной зрелости.
Ключевые слова: социальная направленность поведения, социальная зрелость, студенты колледжа,
учебно-профессиональная деятельность, ресурсы учебно-профессиональной деятельности
В связи с преобладанием в последние десятилетия либеральных ценностей у юношей и девушек
произошла смена приоритетов в ценностно- смысловой сфере профессиональной деятельности.
Среди ценностей личности доминирующее положение стали занимать собственный успех и личные достижения, пренебрежительное отношение к
интересам рядом живущих людей, ориентированность на получение высокой заработной платы без
особых усилий и любой ценой. Данные социологического опроса среди выпускников тюменских
школ свидетельствуют о том, что заниматься общественно-полезным трудом готовы лишь 20%
опрашиваемых, категоричное «нет» звучало в ответах каждого третьего респондента, а 46% юношей и девушек не смогли определить свою позицию. Среди жизненных ценностей «пользу для
общества» молодые люди поставили только на
седьмое место (Шафранов-Куцев Г.Ф., Толстогузов С.Н., 2014) [4].
Преподаватели, работающие в профессиональных образовательных организациях, отмечают, что
поступающие в колледж молодые люди слабо
ориентированы в многообразных социальных отношениях, им сложно принимать решения и нести
за них личную ответственность.
Это свидетельствует о затянувшемся социальном взрослении обучающейся молодёжи, в связи с
чем появляется необходимость проведения науч-

ного анализа очерченной проблемы, а также поиска возможных вариантов её решения.
Социальная зрелость исследуется представителями разных наук о человеке: философии, психологии, социологии, педагогики. Различные аспекты зрелости личности рассматриваются в связи с
изучением: 1) психического развития (Л.И. Божович Д.И. Фельдштейн); 2) самоактуализации (А.
Маслоу, В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев); 3) личностного роста (К. Роджерс, С.Л. Братченко); 4) самореализации (К.А. Абульханова-Славская, В.Е.
Клочко, Ф. Перлз, Э. Фромм); 5) личного самоосуществления (Л.А. Анцыферова, Б.С. Братусь,
Ш. Бюлер); 6) самотрансценденции (В. Франкл,
А.А. Реан), 7) развития потенциала человека (Б.Г.
Ананьев, Б.Ф. Ломов, В.Н. Мясищев); 8) достижения акме (А.А. Бодалёв, Н.В. Кузьмина, А.А. Деркач, В.Н. Максимова); 9) смысложизненных ориентаций и осмысленности жизни (Д.А. Леонтьев,
А.И. Анисимов); 10) субъектной активности (В.И.
Матис); 11) здоровья (К. Роджерс, Дж. Оллпорт).
Несмотря на многоаспектность изучения проблемы социальной зрелости, малоизученным остаётся вопрос развития социальной зрелости студентов в учебно-профессиональной деятельности
колледжа.
Чаще всего социальная зрелость в психологии и
социологии рассматривается как синоним личностной зрелости, но эти понятия в педагогике, с по119
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зиций социального заказа образованию, не могут
быть синонимичными, поскольку под образовательным процессом понимается «педагогически
обоснованное, последовательное, непрерывное
изменение состояния субъектов обучения и воспитания в специально организованной среде с целью
достижения ими (как минимум) заданного государственным стандартом уровня» (Загвязинский
В.И., Закирова А.Ф.) [2].
Современные исследователи (Калашникова
Л.А., Фетисова С.И., Шрамко Н.В. и др.), рассматривая социальную зрелость студентов с позиций
социальной ответственности, активности, ориентации на социально значимые ценности, способности к компетентному взаимодействию с членами общества, отмечают, что эти качества необходимо целенаправленно воспитывать.
Ставим акцент на то, что социальная зрелость
студентов колледжа – это устойчивое состояние
личности, характеризующиеся социальной направленностью поведения в учебно-профессиональной
деятельности. В качестве структурных компонентов социальной зрелости нами обозначены следующие: 1) стремление студента быть ответственным человеком в учебно-профессиональной деятельности; 2) позитивная направленность по отношению к окружающим; 3) готовность к социальной самоотдаче и стремлению принести пользу
людям.
Цель статьи – показать ресурсы учебнопрофессиональной деятельности в развитии социальной зрелости студентов колледжа.
По мнению Э.Ф. Зеера, «профессиональная
деятельность социально направлена и требует
специальных знаний, умений и навыков, а также
профессионально обусловленных качеств личности» [3].
Среди различных подходов к определению
смыслов и содержания учебно-профессиональной
деятельности для нашего исследования наиболее
значима теория контекстного обучения А.А. Вербицкого, который следующим образом определяет
учебно-профессиональную деятельность. Это квазипрофессиональная деятельность студентов, которая осуществляется на занятиях, в учебных мастерских, на рабочих местах производственных
предприятий. В её содержание входит изучение
общеобразовательных и специальных дисциплин,
а также учебных и производственных практик.
Автор отмечает, что сущностью учебнопрофессиональной деятельности студентов является «воссоздание в аудиторных условиях и на
понятийно-практическом уровне условий и динамики производства, отношений занятых на нем
людей» [1].

Социальная направленность поведения студентов в учебно-профессиональной деятельности –
это способность личности эффективно сотрудничать и взаимодействовать в различных сферах и
условиях, выступая в качестве субъекта, учитывая
интересы других людей и находить компромиссы
и решения в конфликтных ситуациях. Социально
направленная личность не отдаляется от общества,
не замыкается в себе, переживая за неудачи, а наоборот, активно взаимодействует с социумом, извлекая уроки собственных ошибок, тем самым
обогащая личный опыт в социальной и профессиональной деятельности.
Специфика развития социальной зрелости студентов профессиональных образовательных организаций заключается в создании специальных условий, способствующих включению студентов в
разнообразные виды деятельности.
Экспериментальной базой исследования послужило Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской
области «Тюменский лесотехнический техникум».
Решались следующие задачи: 1) изучить сформированность социальной зрелости студентов колледжа; 2)
разработать и реализовать программу по содержательному обогащению учебнопрофессио-нальной деятельности для развития
социальной зрелости студентов.
Социальная зрелость изучалась с использованием трёх критериев (ценностно-компетентностного, эмоционально-волевого и общественноколлективистского), включающих определённые
показатели.
Ценностно-компетентностный критерий включал показатель ответственности студента за учебно-профессиональную деятельность. Эмоционально-волевый критерий объединил следующую
группу показателей: чуткость, эмпатия, жизнерадостность. Показатели общественно-коллективистского критерия: коллективистская направленность, деловая направленность, активность в общественной жизни, способность работать в коллективе, наставническая деятельность.
Социальной зрелости студентов оценивалась
экспертами, функцию которых выполняли преподаватели специальных дисциплин, кураторы
групп, психолог Тюменского лесотехнического
техникума, а также представители (руководители
практик) деревообрабатывающих производств.
При изучении индивидуально-личностных особенностей студентов были выявлены разные типы
социальной зрелости: объектно-негативный, объектно-пассивный, cубъектно-эгоистичный, субъектно-альтруистичный:
 для студентов с объектно-негативного типом
характерно безответственное отношение к учебно120
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профессиональной деятельности, неспособность
контролировать свои эмоции в отношении с
другими людьми, безразличие к проблемам и
просьбам окружающих людей;
 обучающиеся с объектно-пассивный типом
характеризуется слабой организацией учебнопрофессиональной деятельности, тревожным
настроем по отношению к окружающим,
неумением контролировать свои отношения с
окружающими людьми, слабой продуктивностью
в совместной деятельности;
 студенты с cубъектно-эгоистичным типом
характеризуется ответственностью за организацию
учебно-профессиональной деятельности, стремлением к лидерству, нетерпимостью к иному
мнению, амбициозностью, слабой направленностью в учебно-профессиональной деятельности
на сотрудничество и работу в коллективе;
 для обучающихся с субъектно-альтруистичным типом социальной зрелости характерны:
ответственное отношение за организацию учебнопрофессиональной деятельности, оптимистическое отношение к жизни и жизненным
обстоятельствам,
стремление
поддерживать
хорошие отношения в коллективе, готовность к
оказанию помощи одногруппникам в учебной и
производственной деятельности, готовность брать
на себя функцию наставника в учебнопрофессиональных и социальных проектах.
Результаты проведённого исследования свидетельствуют: каждый четвёртый студент имел характеристики объектно-негативного типа, каждый
второй – объектно-пассивного, каждый пятый –
cубъектно-эгоистичного типа, и лишь у 7% обучающихся
зарегистрирован
субъектноальтруистичный тип социальной зрелости. Таким
образом, анализ результатов исследования свидетельствует о социальной незрелости большинства
студентов колледжа.
С целью приращения показателей социальной
зрелости студентов была разработана программа
по содержательному (социально-профессиональному, эмоционально-ситуационному и структурно-профессиональному) обогащению образовательного процесса на адаптационно-профессиональном и профессионально-личностном этапах
образовательного процесса колледжа.
Программа включала три проектно-программный комплекса: «Социально-профессиональный
микросоциум», «Эмоционально-позитивная образовательная среда», «Образовательные технологии» с использованием разнообразных методов
(разъяснения, убеждения, дискуссии, формирования положительной профессиональной установки,
объяснения, взаимодействия, метод проектов, мо-

делирование практических ситуаций), и форм
(лекция-диалог, проблемная лекция, лекция с задуманными ошибками, ситуационно-ролевая игра,
деловая игра с использованием специализированной лексики, групповая работа, экскурсии по профилю специальности, имитация практической
профессиональной деятельности, развития социальной зрелости студентов колледжа).
Стратегия современного профессионального
образования направлена на развитие и саморазвитие личности преподавателя, способного работать
со сложным контингентом молодёжи, умеющего
находить подход к каждому обучающемуся и решать актуальные задачи образовательного процесса, в том числе и работать в направлении развития
социальной зрелости студентов.
Реализация программы осуществлялась поэтапно: во время адаптации студентов к условиям
колледжа в процессе погружения в учебнопрофессиональную деятельность и в процессе
профессионально-личностного развития у студентов общих профессиональных компетенций.
Ресурсами, обеспечивающими реализацию программы
являлись
профессиональноориентированные
дисциплины,
«Учебнопроизводственная мастерская», «Мебельный салон», кружки, мастерские для осуществления
профессиональной деятельности, производственные площадки на деревообрабатывающих производствах г. Тюмени.
В результате реализации разработанной программы были получены следующие результаты:
– студенты объектно-негативного типа стали
проявлять заинтересованность в том, чтобы стать
квалифицированными специалистами, у них появилось желание и интерес дополнительно заниматься для развития профессиональных компетенций, они научились сотрудничать с одногруппниками, стали стремится избегать конфликтов;
– у студентов объектно-пассивного типа наблюдается ответственность к учебе и выбранной
профессии, появилась потребность соблюдения
установленных правил и норм поведения, они
научились подчинять свои интересы интересам
коллектива, осознавать полезность своих поступков для окружающих людей, реже стала проявляться конфликтность в межличностном общении,
поскольку научились сознательно регулировать
своё поведение и оказать необходимую помощь
окружающим;
– у студентов cубъектно-эгоистического типа
отмечается стремление к гармонизации и стабилизации в межличностных отношениях в процессе
коллективной деятельности, они стали демонстрировать поддержку одногруппникам во время учеб121
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ных и производственных практик, проявляя эмоциональную и поведенческую гибкость;
– у студентов субъектно-альтруистического типа отмечаются развитые организаторские способности, с ними эмоционально комфортно в ситуации межличностного общения, они помогают преподавателю в учебно-воспитательном процессе,
выполняя роль наставника.

Таким образом, актуализация и активизация ресурсов учебно-профессиональной деятельности с
позиций социально-профессионального, социально-эмоционального и социально-коллективистского обогащения образовательного процесса в
колледже способствовало развитию социальной
зрелости студентов колледжа.
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RESOURCES OF EDUCATIONAL AND PROFESSIONAL ACTIVITIES
IN DEVELOPING SOCIAL MATURE OF COLLEGE STUDENTS
Abstract: the article deals with the problem of social maturity development for college students. Despite the
multifaceted nature of its research, the question of development of students social maturity in process of educational and professional activities remains poorly studied. Purpose of article: to reveal the resources of educational and
professional activities in development of social maturity for college students. There are following tasks: 1) to define the concept of "social maturity for college students"; 2) to designate the criteria and indicators of social maturity for students; 3) to describe the resources of educational and professional activities in development of social maturity for college students.
The authors considered social maturity from the standpoint of social orientation of the behavior of college students. The value-competence, emotional-volitional and social-collectivist criteria for studying the development of
students' social maturity were determined. When studying the individual and personal characteristics of the surveyed, there are four types of social maturity for students: object-negative, object-passive, subjective-egoistic and
subjective-altruistic. The author presents the social-professional, social-emotional and social-collectivist directions
for enrichment of educational and professional activities and a program for the implementation of directions in the
educational process of college. It is concludes that the content enrichment of educational and professional activities
leads to positive dynamics of indicators of students’ social maturity with different types of social maturity.
Keywords: social orientation of behavior, social maturity, college students, educational and professional activities, resources, educational and professional activities
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ
СРЕДСТВАМИ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ
Аннотация: в статье рассматривается процесс формирования гражданской идентичности школьников
посредством правовой культуры. Идентичность определяется как способ сохранения формы того или иного
субъекта во времени и пространстве. Гражданская идентичность – индивидуальное чувство принадлежности к общности граждан конкретной страны. Гражданская идентичность является многоуровневым личностным образованием и состоит из следующих компонентов: когнитивный; эмоционально-оценочный; ценностно-ориентированный; деятельностный. Процесс формирования гражданской идентичности предполагает осознание личностью ее принадлежности к государству, гражданином которой она по своему статусу
является, и принадлежности к сообществу граждан.
Вопросы формирования гражданской компетентности школьников являются важным аспектом становления гражданской идентичности в целом, которая определяет способность активно, ответственно и эффективно реализовывать гражданские права и обязанности в целях развития демократического гражданского
общества. Для ее полноценного формирования педагоги должны использовать весь образовательный потенциал, собственные педагогические и жизненные достижения. Одним из важных аспектов формирования
гражданской идентичности является правовое воспитание. Правовая культура отражает определенное отношение каждого человека к своим правам и правам других людей, уважения к ним.
Ключевые слова: правовая культура, идентичность, гражданская позиция, учащиеся, государство, образовательные технологии
На современном этапе трансформации системы
образования в России важным является осознание
образовательного пространства как одного из образовательных ресурсов, которое имеет в основе
единую
педагогическую,
социальноорганизационную концепцию. Исходя из проработки массива источников можно определить, что
образовательная среда – это целостная образовательная система, в которой педагогическая деятельность является, с одной стороны – взаимодействием между участниками образовательного процесса, содержанием образования и материальными
ресурсами, а с другой – включенность каждого
субъекта делает эти ресурсы действительно образовательным пространством [3].
Общеобразовательная школа на сегодняшний
день является базисом, на котором строится система гражданского воспитания. Все, что закладывается ученикам в период обучения, определяет в
дальнейшем успех процесса формирования их
гражданской идентичности. Результативность
процесса формирования основ гражданской идентичности школьников достигается благодаря реализации педагогических технологий с учетом следующих педагогических условий:
- личностно-ориентированный подход к воспитанию;
- учет психологических особенностей развития
детей на разных ступенях обучения (начальная
школа, неполное среднее общее);

- обеспечение возможностей проявления осознанных знаний и приобретенных качеств в поведении;
- повышение профессиональной компетентности учителей.
Проблема гражданского воспитания рассматривалась на разных этапах человеческого развития. В античное время удалялось внимание выяснению сути гражданского воспитания, обоснованию путей и методов его развития. Эпоха Средневековья и Нового времени внесли свои коррективы, определяя доминирующие постулаты гражданственности [10].
Анализ современной традиционной практики
свидетельствует, что в школе педагоги внедряют
отдельные компоненты гражданского воспитания
– это элементы правового, поликультурного воспитания, понятие о толерантности и этнотолерантности, привитие чувства ответственности.
Однако приходится констатировать, что недостаточно уделяется внимания к проблеме формирования гражданской идентичности, хотя, несомненно,
роль школы в процессе социализации личности и
выработке нравственного поведения очень велика
[8]. Учитывая это возникает потребность в разработке эффективных путей формирования у школьников основ гражданской идентичности с учетом
современных подходов в образовании.
В процессе обучения, профессиональной занятости, гражданской активности, в отношениях с
семьей, друзьями, коллегами происходит форми123
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рование нашей личности, развивается собственное
«Эго», при этом осознается принадлежность нас к
различным общественным группам [9]. Результатом такого сложного процесса становления выступает идентичность. Отметим, что идентичность
предстает собой не как постоянно и произвольно
изменяемая категория, а как набор интерпретированных представлений, идей, форм поведенческого характера, которые могут трансформироваться
под воздействием внешних факторов [11].
Гражданская идентичность – понятие, которое
в общих чертах можно описать как индивидуальное чувство принадлежности к общности граждан
конкретной страны. В научной литературе трактовка гражданской идентичности представлена
следующим образом «гражданская идентичность –
это отождествление себя с сообществом граждан
национально-государственного образования или
феномен сознательного и активного гражданства,
осознание себя членом гражданского общества»
[13]. Гражданская идентичность является неоднородной системной категорией, а состоит из ряда
компонентов:
- знаниевый – субъект имеет знания о своем государстве и его институтах;
- эмоционально-оценочный – объективная рефлексия в отношении происходящих событий;
- ценностно-ориентированный – гуманистическая направленность в действиях и поступках;
- поведенческий – саморефлексия в отношении
своих поступков.
Развитие гражданственности в первую очередь
предполагает осознание личностью ее принадлежности к государству. Но также весьма важна значимость атрибутов государства, исторические даты, выдающиеся лица, общая с другими согражданами территория совместного бытия [5]. Таким
образом гражданская идентичность предполагает
способ организации и реализации гражданской
направленности личности в деятельности.
Важным компонентов в формировании гражданской идентичности в системе образования являются педагогические условия, образовательное
пространство учащихся. Образовательный пространство школы можно рассматривать как педагогическую реальность, где результат взаимодействия индивида с образовательной средой состоит
из следующих компонентов: система технологических приемов обучения; воспитательная направленность работы; организация управления; материально-техническое оснащение и множество других факторов [1, 4, 7].
В Законе об образовании указано, что целью
общего среднего образования является разностороннее развитие, воспитание и социализация личности, осознающей себя гражданином России.

Вопросы формирования гражданской компетентности школьников являются ключевым аспектом становления гражданской идентичности, что
проявляется в ответственной реализации гражданских прав, а также понимании и осознании их. Для
полноценного формирования данной компетенции
педагоги должны использовать весь образовательный потенциал, собственные педагогические и
жизненные достижения. Приобретает большое
значение педагогика партнерства между всеми
участниками образовательного процесса, основанная на принципах гуманизма и творческого подхода к развитию личности. Ее целью является создание нового гуманного общества, свободного от
тоталитаризма и официоза. Эта задача реализуется
в совместной деятельности учителя и учащихся,
учителя и родителей, предполагает взаимопонимание, общность интересов и стремлений с целью
личностного развития школьников.
Анализ учебных программ в системе общего
образования позволяет утверждать об их направленности на формирование таких гражданских
умений и способностей как:
- осознание собственного достоинства, ценности свободы и прав человека;
- ориентация в историческом времени и социальном пространстве;
- умение находить и обрабатывать доступную
для себя общественную информацию, объяснять
ее содержание и передавать порожденные ею впечатления и мысли;
- отстаивание собственного мнения и принятие
мнения других людей;
- делать сознательный выбор [2, 6, 12].
Обобщая вышеотмеченное можно констатировать, что гражданская компетентность – способность быть гражданином, который обладает демократической гражданской культурой, осознает
ценности свободы, прав человека, ответственности, готовности к компетентному участию в гражданской жизни.
Педагогам следует обратить внимание на факторы, влияющие на формирование гражданской
идентичности и гражданской компетентности
школьников:
- общее историческое прошлое отражено в легендах, символах и мифах;
- непосредственно само название общности;
- один язык;
- единая культура.
Ключевым звеном формирования гражданской
идентичности является правовое воспитание. Правовая культура отражает определенное отношение
каждого человека к своим правам и правам других
людей, уважения к ним [6]. Высокий уровень
сформированности правовой культуры определяет
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важные аспекты формирования гражданской
идентичности. Правовое воспитание призвано донести до ума и чувств каждого человека осознание
правовых ценностей. По нашему мнению, следует
подчеркнуть согласованность и взаимозависимость двух понятий «мораль» и «право», а также
двух важных процессов – нравственного и правового воспитания, которые осуществляются как
целостный педагогический процесс [13]. С целью
эффективного формирования правовой культуры
школьников педагогу необходимо выполнить следующие задачи:
- дать учащимся определенную сумму необходимых правовых знаний;
- сформировать представления о законе и праве;
- воспитать уверенность в правопорядок, а в
случае нарушения норм права – возникает ответственность;
- заложить системное понимание и действие
строго в соответствии законов;
- стремление поддерживать правовые принципы в государстве, стоять на их защите, иметь
внутренне убеждение.
Правовое воспитание является одной из важных составляющих формирования личности гражданина России, его гражданской идентичности на
протяжении всей жизни.
Важное место в формировании гражданской
идентичности занимает аспект, связанный с использованием активных и интерактивных методов
обучения, предусматривающих развитие самостоятельности, критического мышления, творчества, инициативы. В процессе правового воспитания учащихся не нужно ограничиваться формированием у них системы правовых знаний и представлений [1, 12]. Важным компонентом правопослушной личности является ее правомерное поведение, для утверждения которой необходимы
информационные методы сочетать с привлечением к соответствующей правовой деятельности, к
общественному осуждению негативных проявлений [5]. Чтобы внедрить эту идею в жизнь, учитель сам должен стать для учеников образцом
гражданина и патриота своего государства, ведь
очень
действенным
является
социальнопсихологические методы (подражания, пример,
убеждение). Такому учителю должны быть присущи:
- четкая гражданская позиция;
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- демократический стиль педагогической работы;
- знания использования на практике современных интерактивных технологий, что предполагает
привлечение учеников к творческому участию в
образовательной процессе. Отметим, что работу с
детьми следует организовывать через активное
обучение, предусматривающее обучение в действии. Это означает обучение через опыт решения
ситуаций и проблем самими участниками учебного процесса.
Интересными в практике работы учителя являются такие методы правового воспитания как
убеждение, пример, поощрение. Одним из активных групповых видов деятельности является тренинг, который имеет специфические черты: организация работы в группе; учет индивидуальных
особенностей учащихся; благоприятный психологический климат; желание решить заданную ситуацию [8]. Примером данного мероприятия может быть правовой тренинг «Я – ребенок, у меня
права».
Эффективность формирования гражданской
идентичности в современном образовательном
пространстве зависит от многих факторов. Такой
процесс возможен лишь при реализации прав и
свобод человека в школе, где движущей силой
должны быть следующие основные принципы:
достоинство, уважение и ответственность. Стиль
общения, в частности между администрацией и
учителями должен быть примером для подражания, взаимоуважения, толерантности, открытости,
демократии. Для становления гражданской идентичности ребенка важную роль играет семья. Поэтому важной задачей возникает сотрудничество
педагога с родителями, которая заключается в том,
чтобы направить воспитательный процесс на формирование правового мировоззрения, повышение
интереса к защите прав и достоинства детей.
Таким образом, формирование основ гражданской идентичности школьников является актуальной проблемой образовательной системы в новых
социально-политических реалиях государственности. Важной составляющей является правовое
воспитание как процесс целенаправленного и систематического воздействия на сознание и культуру
поведения, осуществляемый для достижения необходимого уровня правовых знаний, выработки
глубокого уважения к закону и привычки точного
выполнения его требований на основе личного
убеждения.
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FORMATION OF CIVIC IDENTITY OF SCHOOLCHILDREN
BY MEANS OF LEGAL CULTURE
Abstract: the article examines the process of forming the civic identity of schoolchildren through legal culture.
Identity is defined as a way of preserving the form of a particular subject in time and space. Civic identity is an individual sense of belonging to the community of citizens of a particular country. Civic identity is a multilevel personal education and consists of the following components: cognitive; emotionally evaluative; value-oriented; active. The process of forming a civic identity presupposes an individual's awareness of his belonging to the state, of
which he is a citizen by his status, and of belonging to the community of citizens.
The issues of the formation of civic competence of schoolchildren are an important aspect of the formation of
civic identity, which determines the ability to actively, responsibly and effectively implement civil rights and obligations in order to develop a democratic civil society. For its full-fledged formation, teachers must use the entire
educational potential, their own pedagogical and life achievements. One of the important aspects of the formation
of civic identity is legal education. Legal culture reflects a certain attitude of each person to their rights and the
rights of other people, respect for them.
Keywords: legal culture, identity, students, state, educational technologies
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПАТРИОТИЧЕСКИХ
ЦЕННОСТЕЙ У МОЛОДЕЖИ В ЦИФРОВОМ МИРЕ
Аннотация: в статье раскрыта проблема формирования патриотических ценностей у молодежи в цифровом мире. Целью данного исследования было выделить те области и компетенции, которые помогают
наиболее эффективно формировать патриотические ценности с учетом изменившейся образовательной
среды. Задачами данного исследования было выделить понятие патриотические ценности молодежи, выявить тенденции при формировании патриота и гражданина в цифровом мире, выделить ключевые области
развития гражданина и патриота. В современном цифровом мире формирование патриотических ценностей
столкнулось с рядом изменений и новых тенденций. Одной из них является появление цифрового гражданства. Цифровое гражданство представляет собой новое измерение гражданского и патриотического воспитания, которое направлено на обучение молодежи положительной работе, жизни и совместному взаимодействию в цифровой среде. Методы используемые в данной статье это анализ публикаций отечественных и
зарубежных ученых по данной тематике, компаративный анализ понятия цифровое гражданство, а также
оценка цифровых областей. Зная ключевые области и компетенции формирования цифрового гражданина и
патриота можно построить более эффективную модель воспитания и образования в ВУЗе, и привлечет
большее количество молодежи к патриотической деятельности.
Ключевые слова: патриотические ценности, молодежь, цифровая среда, цифровое гражданство, трансверсальные компетенции, информационная грамотность
Сегодня молодые люди населяют мир, который
был преобразован цифровыми технологиями. В
этом мире без особых усилий имеется возможность подключения к социальным сетям и доступ
к огромным объемам информации. Осмысление
этой сверхбогатой информации и эффективное и
ответственное участие ставит перед педагогами
целый ряд новых задач, поскольку они стремятся
подготовить молодых людей как граждан и патриотов своей Родины, осуществлять свои права и
эффективно участвовать в делах общества и страны.
Поддержка молодежи в их безопасном, эффективном, критическом и ответственном участии в
делах общества и страны, зависимым уже от социальных сетей и цифровых технологий, является
приоритетом для педагогов во всем мире. Для
обеспечения безопасной среды, в которой молодежь смогла бы развиваться необходимо формировать у нее патриотические ценности. Патриотические ценности это выработанные общественным
сознанием и признанные человеком положительно
значимые представления о Родине, национальных
интересах, общественных идеалах, воплощенные в
его жизнедеятельности, выражающиеся в эмоциональном отношении к Отчизне, культуре родной
земли. Эмоциональное отношение к Отчизне проявляется в любви, преданности и привязанности к
ней, гордости и ответственности за нее. От патриотических ценностей человека (воплощенных в
активной жизненной позиции) зависит отношение
и к себе, и к другим людям, обществу и государству [4].

Однако в современном цифровом мире формирование патриотических ценностей столкнулось с
рядом изменений и новых тенденций. Одной из
них является появление цифрового гражданства.
Понятие цифрового гражданства появилось исходя из того, чтобы описать ряд компетенций, атрибутов и моделей поведения, использования преимуществ и возможностей, которые предоставляет
виртуальный мир, одновременно повышая устойчивость к потенциальному вреду, который может
исходить от него [1].
В определении цифрового гражданства особое
внимание уделяется роли образования, подчеркивая непрерывный процесс обучения на протяжении всей жизни, затрагивающий все контексты, в
которых осуществляется образовательная поддержка цифрового гражданства, развиваются
трансверсальные компетенции.
К трансверсальным, или ключевым, относят
компетенции, представляющие особую значимость как для отдельных граждан, так и для сообществ, полезные в разнообразных сферах жизнедеятельности (не только в учебе, не только в повседневной жизни, не только на рабочем месте) и
важные для всех, а не только для квалифицированных специалистов (не только для инженеров,
докторов и ученых, но и для обывателей, студентов, рабочих, детей, пожилых людей, инвалидов и
т.д.) [3, с. 95].
Это набор тесно связанных специфических
компетенций, объединенных в рамках интегративного подхода: интерактивное использование соответствующих средств (языка, символов и текстов,
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знаний и информации, технологии); взаимодействие в гетерогенных группах (налаживание взаимоотношений с другими, сотрудничество, работа в
команде, регулирование конфликтов и их разрешение); самостоятельная деятельность (действия
на перспективу, формирование и реализация жизненных планов и личных проектов, защита и отстаивание прав, интересов, установленных пределов и потребностей) [3, c. 95].
Цифровое гражданство означает способность
позитивно, критически и компетентно участвовать
в цифровой среде, опираясь на навыки эффективного общения и творчества, практиковать такие
формы социального участия, которые уважают
права и достоинство человека, посредством ответственного использования технологий.
Компетентное и позитивное взаимодействие с
цифровыми технологиями (созидание, работа, обмен, общение, исследование, игра, обучение); активное и ответственное участие (ценности, навыки, отношения, знания) в сообществах (местном,
национальном, глобальном) на всех уровнях (политическом, экономическом, социальном, культурном и межкультурном); участие в двойном
процессе обучения на протяжении всей жизни (в
формальной и неформальной обстановке) и постоянная работа по защите человеческого достоинства.
В компетенциях разработанных Советом Европы в области демократической культуры [2] отмечается, что компетенции, которые граждане должны приобрести, чтобы эффективно участвовать в
культуре демократии, не приобретаются автоматически вместо этого нужно учиться и практиковаться. Таким образом, образование играет жизненно важную роль в подготовке молодых людей
к жизни в качестве активных граждан и помогает
им в приобретении необходимых навыков и компетенций.
Образование в области цифровой гражданственности – это расширение прав и возможностей
молодежи посредством образования или приобретения компетенций для активного участия в цифровом обществе.
Это знания, навыки и понимание, необходимые
пользователям для реализации и защиты своих
демократических прав и обязанностей в сети, а
также для продвижения и защиты прав человека,
демократии и верховенства закона в киберпространстве, проявление патриотических чувств.
На простейшем уровне он направлен на то,
чтобы те, кто не является «цифровыми аборигенами» или не имеет возможностей стать «цифровыми гражданами» или «цифровыми людьми», не
будут маргинализованы в обществе будущего. С
развитием относительно недорогой технологии

«цифровой разрыв», скорее всего, будет заключаться в нехватке навыков, необходимых для продвинутого использования технологии, чем в доступе к технологии как таковой.
В ряде стран школы вводят «образование в области цифровой гражданственности», чтобы побудить молодых людей развивать свои навыки работы в Интернете, вовлеченность и творческие способности, а также осознание правовых последствий их деятельности в Интернете.
Цифровое гражданство представляет собой новое измерение гражданского и патриотического
воспитания, которое направлено на обучение молодежи положительной работе, жизни и совместному взаимодействию в цифровой среде.
Леско в своем изучении социальных практик
молодежи, утверждал, что молодежь представлена
в общественном сознании, как слишком несформированные, безответственные и имеющие проблемы с самоопределением [8]. Это проявляется в
том, что молодые люди отстранены от общественной практики. Что действительно кажется правдой, так это то, что молодые люди не очень вовлечены в более традиционную общественно- политическую жизнь, такую как голосование и вступление в политическую партию. Однако отказ от
определенных форм политики не означает, что
молодежь не интересуется политикой или что молодежь не интересуется общественной деятельностью. Молодые люди подписывают петиции, присоединяются к протестам и тому подобное.
История использования технологий в образовании сложный и конфликтный процесс, но ясно то,
что для поддержки трансформирующих образовательных практик технология должна быть встроена в педагогический подход, который отдает
предпочтение расширению прав и возможностей в
демократической практике [5]; технологии должны использоваться преднамеренно для поддержки
принципов социальной справедливости.
Фрейре утверждал, что критическое понимание
и практика, ориентированная на действия, являются необходимыми компонентами преобразующего
образования. Даже если предположить, что сегодняшняя молодежь – это цифровое поколение,
знания молодежи в области технологий не обязательно трансформируются в практику обучения.
Молодежь с большей вероятностью будет использовать технологии в развлекательных целях, особенно в отсутствие четких инструкций и поддержки в использовании технологий для критического
мышления или инновационного обучения, что делает необходимость критического цифрового воспитания патриотизма еще более важной [7].
В соответствии с этим вводятся новые формы
формирования патриотических ценностей с по129

Обзор педагогических исследований

2021. Том 3. №5.

мощью цифровых технологий. Они направленны
на формирование тех же ценностей, но для их
восприятия необходимы новые компетенции. Их
можно классифицировать следующим образом:
1) Отношения
- Открытость к культурной непохожести, к другим верованиям, мировоззрениям и обычаям;
- Уважение;
- Гражданственность;
- Обязанность в обществе;
- Самоэффективность;
- Терпимость к двусмысленности.
Навыки и умения:
- Навыки аналитического и критического мышления
- Навыки слушания и наблюдения
- Эмпатия
- Гибкость и адаптивность
- Лингвистические и коммуникативные навыки
- Навыки сотрудничества
- Навыки разрешения конфликтов
Знания:
- Знание и критическое понимание о себе
- Знание и критическое понимание языка и общения
- Знание и критическое понимание мира: политика, право, культура, религия, история, СМИ,
экономика, окружающая среда.
Для того, чтобы сформировать эти компетенции у молодежи в цифровой среде, в которой они
растут сегодня, можно применять следующий набор из 10 цифровых областей, которые были определены экспертами [6, 13 с.] как лежащие в основе
общей концепции цифрового гражданства. Они
разделены на три области, которые соответствуют
трем разделам: «Быть онлайн», «Благополучие в
сети» и «Права в сети». Области описаны следующим образом:
Быть онлайн
1. Доступность к цифровой среде, которая
включает в себя ряд компетенций, которые относятся не только к преодолению различных форм
цифрового исключения, но и к навыкам, необходимым будущим гражданам для участия в цифровых пространствах, открытых для всех видов
меньшинств и людей имеющих различные взгляды.
2. Обучение и творчество. Под обучением и
творчеством понимается готовность и отношение
граждан к обучению в цифровой среде на протяжении всей своей жизни, как для развития, так и
для выражения различных форм творчества с использованием разных инструментов в разных контекстах. Охватывает развитие личных и профессиональных компетенций по мере того, как граж-

дане с уверенностью и новаторски готовятся к вызовам богатого технологиями общества.
3 Медиа и информационная грамотность касается способности критически мыслить, понимать и
выражать творческие способности с помощью
цифровых медиа. Медиа- и информационная грамотность – это то, что необходимо развивать через
образование и постоянный обмен с окружающей
средой. Важно выйти за рамки, например, просто
«возможности» использовать те или иные средства
массовой информации или просто «быть проинформированным» о чем-либо. Цифровой гражданин имеет для поддержания отношения, полагающегося на критическое мышление как основу для
значимого и эффективного участия в сообществе.
Благополучие в сети
1. Этика и сочувствие – относятся к этичному
поведению в Интернете и взаимодействию с другими, основанному на таких навыках, как способность распознавать и понимать чувства и взгляды
других. Сочувствие является важным требованием
для позитивного онлайн-взаимодействия и для
реализации возможностей, которые предоставляет
цифровой мир.
2. Здоровье и благополучие связаны с тем, что
цифровые граждане населяют как виртуальное, так
и реальное пространство. По этой причине недостаточно только базовых навыков цифровой компетенции. Людям также необходим набор позиций,
навыков, ценностей и знаний, которые позволят
им лучше понять проблемы, связанные со здоровьем и благополучием. В мире, богатом цифровыми технологиями, здоровье и благополучие
подразумевают осведомленность о проблемах и
возможностях, которые могут повлиять на самочувствие, включая, помимо прочего, онлайнзависимость, эргономику и осанку, а также чрезмерное использование цифровых и мобильных
устройств.
3. Присутствие и коммуникация относятся к
развитию личных и межличностных качеств, которые поддерживают цифровых граждан в создании и поддержании онлайн-присутствия и идентичности, а также онлайн-взаимодействия, которые являются позитивными и последовательными.
Они охватывают такие компетенции, как онлайнобщение и взаимодействие с другими людьми в
виртуальных социальных пространствах, а также
управление, своими данными и следами.
Права онлайн
1. Активное участие относится к компетенциям, которые граждане должны полностью осознавать при взаимодействии в цифровой среде, в которой они живут, чтобы принимать ответственные
решения, при этом активно и позитивно участвуя в
культурах, в которых они живут.
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2 Права и обязанности – это то, чем граждане
пользуются в физическом мире, цифровые граждане в онлайн-мире также имеют определенные
права и обязанности. Цифровые граждане могут
пользоваться правами на неприкосновенность частной жизни, безопасность, доступ к информации,
свободу выражения мнений и многое другое. Однако с этими правами связаны определенные обязанности, такие как этика и сочувствие, а также
другие обязанности по обеспечению безопасной и
ответственной цифровой среды для всех.
3. Конфиденциальность и безопасность включают в себя две разные концепции: конфиденциальность касается в основном личной защиты собственной информации и информации других лиц в
сети, в то время как безопасность связана в большей степени с осознанием человеком своих действий и поведения в сети. Они охватывают такие
компетенции, как управление информацией и вопросы онлайн-безопасности (включая использова-
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ние навигационных фильтров, паролей, антивирусного программного обеспечения и брандмауэра), чтобы справляться с опасными или неприятными ситуациями и избегать их.
4. Осведомленность потребителей связана с тем
фактом, что всемирная паутина с ее широкими
измерениями, такими как социальные сети и другие виртуальные социальные пространства, представляет собой среду, в которой часто факт того,
что вы являетесь цифровым гражданином, также
означает быть потребителем. Понимание последствий
коммерческой
реальности
онлайнпространств – одна из компетенций, с которыми
людям придется иметь дело, чтобы сохранить
свою автономию в качестве цифровых граждан.
Данные области и компетенции необходимы в
работе педагога для того чтобы построить эффективное обучение в современном мире, а также
чтобы сформировать патриотических ценностей у
молодежи в цифровом мире.
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FEATURES OF THE FORMATION OF PATRIOTIC VALUES
AMONG YOUNG PEOPLE IN THE DIGITAL WORLD
Abstract: the article reveals the problem of the formation of patriotic values among young people in the digital
world. The purpose of this study was to highlight those areas and competencies that help to most effectively form
patriotic values, taking into account the changed educational environment. The objectives of this study were to
highlight the concept of patriotic values of youth, to identify trends in the formation of a patriot and a citizen in the
digital world, to highlight the key areas of development of a citizen and a patriot. In today's digital world, the formation of patriotic values has faced a number of changes and new trends. One of them is the emergence of digital
citizenship. Digital citizenship represents a new dimension of civic and patriotic education that aims to educate
young people about positive work, life and collaborative interactions in a digital environment. The methods used in
this article are an analysis of publications of domestic and foreign scientists on this topic, a comparative analysis of
the concept of digital citizenship, as well as an assessment of digital areas. Knowing the key areas and competencies of the formation of a digital citizen and a patriot, it is possible to build a more effective model of upbringing
and education in a university, and attract more young people to patriotic activities.
Keywords: patriotic values, youth, digital environment, digital citizenship, transversal competences, information literacy

132

Обзор педагогических исследований

2021. Том 3. №5.
Гриневич Е.В., старший преподаватель,
Белорусский государственный университет, Белоруссия

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ АНАЛИТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИСТОВ-МЕЖДУНАРОДНИКОВ
Аннотация: целью данного исследования является рассмотрение компонентного состава аналитической
компетенции экономистов-международников. В статье автор рассматривает важность формирования аналитического мышления, обосновывая это требованиями современной бизнес-среды и необходимостью к
адаптации меняющихся условий на рынке труда. Для проведения анализа компонентного состава аналитической компетенции, был использован структурно-функциональный подход, в ходе которого были выделены следующие компоненты аналитической компетенции: когнитивно-знаниевый, контекстностратегический и деятельностно-целевой. Особое внимание уделено составу и содержанию каждого компонента, а также приводится обоснование особенности подготовки экономиста-международника, что нашло
свое отражение в отборе компонентов аналитической компетенции.
Разный уровень подготовки студентов и их владение анализом определили необходимость описания
трех уровней владения компонентами аналитической компетенции, для чего был использован уровневый
подход. В работе представлены качественные характеристики сформированности каждого компонента, что
является важным этапом на стадии диагностики уровня компетенции в целом, а также оценки полученных
результатов после проведения ряда формирующих видов деятельности. Результаты исследования носят
практический характер и могут быть полезны при оценке степени сформированности аналитической компетенции у студентов.
Ключевые слова: аналитическая компетенция, компоненты, экономист-международник, уровни сформированности, диагностика
Для бизнес-среды всегда были характерны непредсказуемость, гибкость, высокая конкуренция,
инновация и адаптивность. Однако прошлый год
ускорил происходящие мировые процессы в несколько раз. С вызовом столкнулась не только
бизнес-среда, но и сфера образования. Весьма остро стал вопрос об актуальности получаемых студентами знаний и степени сформированности
умений и навыков. Принятый в образовании компетентностный подход предлагает выход за рамки
исключительно теоретической подготовки будущих выпускников, само понятие компетенция шире и более практико-ориентировано в сравнении с
ЗУН подходом.
Образовательный стандарт МГИМО (У) МИД
России и образовательный стандарт, разработанный Белорусским государственным университетом от 2019 года, перечисляют ряд компетенций,
которые формируются в процессе обучения в вузе.
Выделяют общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. Суммируя
определение компетенции, приведенной в нормативных документах двух стран, получаем следующее, компетенция это - применение знаний,
умений, опыта и личностных качеств для успешного решения теоретических и практических задач
в определенной области [8, с. 3; 9, с. 5].
В отчете, представленном на Всемирном экономическом форуме 2021 года, компетенция описывается как набор знаний, навыков, способностей
(abilities) и личных установок (attitudes), которые

необходимы человеку для выполнения своих профессиональных обязанностей В изложенном прогнозе представлена таксономия навыков актуальных до 2025 года. Данные результаты представлены с точки зрения мировых, страновых и производственных потребностей. Первое место по первым двум группам занимает аналитическое мышление, в последней группе аналитическое место
занимает вторую позицию [14, с. 7-14]. Такой прогноз не случаен, он продиктован потребностями
рынка и бизнес-сферы, среди которых адаптация к
быстроменяющимся условиям выступает на первое место, что в свою очередь невозможно без
сформированной аналитической компетенции. В
нормативных документах аналитическая деятельность занимает важное место в профессиональной
подготовке студента экономиста-международника,
однако отдельно аналитическая компетенция не
выделяется, что приводит к необходимости и актуальности проведения исследования компонентного содержания данной компетенции и оценки
степени ее сформированности с целью ее дальнейшего развития.
Под аналитической компетенций будем понимать такой набор знаний, умений и навыков, применяемых в аналитической деятельности с целью
решения поставленных задач при выполнении
профессиональной деятельности. Для определения
компонентного состава аналитической компетенции был применен структурно-функционального
подход.
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Для системы характерно наличие некоторого
количества элементов, находящихся в определенных связях между собой и образующих целостность. А также целостность, отделенность ее от
среды, но при этом она не существует в вакууме и
с этой средой имеет определенную связь. Составляющие систему компоненты образуют структуру,
т.е. определенные внутренние отношения [7, с.
201]. Внутри системы может быть несколько подсистем со своим уровнем автономности, что в
свою очередь позволяет системе сохранять гибкость и адаптивность к изменяющимся внешним
условиям [4, с. 68]. В свою очередь, входящие в
структуру компоненты обладают набором функций, которые описываются структурно-функциональной теорией [5, с. 13]. Структура обладает качеством постоянства, при изменениях в самой системе остается неизменной. Функция является поведением, деятельностью и поэтому она вносит
активное, подвижное, изменчивое качество системы. Качествами функции являются: лабильность,
фокус на свойствах элементов, интенсивность
функции и степень детерминированности [6, с.
11].
Для изучения системы необходимо выделить те
компоненты, которые будут характерны как для
системы в целом, так и обладать более специфичными качествами. После того, как система приобрела внятны границы, происходит анализ ее компонентного состава, входящих в них частей, производящих функциональное изменение и имеющих между собой связи [6, с. 61]. После выделение
элементов и анализа связей между ними необходимо определить показатели, характеризующие
структуру. Следующим этапом становится анализ
изменений элементов соответствующих функций.
После изучения структурных компонентов, анализируется вся система в целом и осуществляется
проверка на ее дееспособность, в частности воспроизводимость и устойчивость [3, с. 234].
Таким образом, применение структурнофункционального подхода при изучении процесса
формирования и состава аналитической компетенции видится основным в определении компонентов данной компетенции, выявляет связи между
ними, а также помогает определить функции компонентов и их собственную структуру. В результате примененного подхода были выделены следующие компоненты: когнитивно-знаниевый,
контекстно-стратегический и деятельностноцелевой.
Аналитическая компетенция является важным
составляющим элементом профессиональной компетентности экономиста-международника, которому придется иметь дело со сбором данных, их
обработкой, составлении гипотез, прогнозов,

представлении результатов исследования перед
зарубежными инвесторами и т.д. Осуществление
данных видов деятельности не возможно без владения аналитической компетенцией. Кроме того,
экономика одной из первых сталкивается с кризисами
разных
уровней,
и
экономистмеждународник должен быстро реагировать на эти
изменения, улавливать тренды, адаптироваться к
ним, оставаться конкурентоспособным на таком
быстроменяющемся рынке. Вопросами профессиональной подготовки экономиста-международника занимаются Е.В. Воевода, Н.М. Романенко,
С.А. Дубинко, Х.А. Алижанова, З.М. Мухидинов,
Т.С. Камаева.
При подготовке специалиста обучение осуществляется в двух направлениях: общеобразовательном и профессиональном. В данном процессе
важна последовательность и преемственность
преподаваемых дисциплин, поэтому формирование аналитической компетенции осуществляется
поэтапно, общеобразовательные предметы закладывают фундамент освоения аналитическим
мышлением, которое в дальнейшем формируется в
аналитическую компетенцию через освоение
предметов по специальности.
Когнитивно-знаниевый компонент был определен в качестве основополагающего, где когнитивная составляющая предполагает знание основ, последовательности аналитической деятельности, а
также методов, средств и способов ее достижения
[11, с. 13]. В данный компонент входят знание
когнитивных основ аналитической деятельности, а
знания различных видов анализа, применимых в
профессиональной деятельности, являются ядром
аналитической компетенции. Знание представляет
обобщающее «выражение, отражающее деятельность ума и притязает на объективную истину,
которая подтверждена практикой» [1, c. 157], знание является результатом когнитивных процессов,
знание – «продукт познания» [7, с. 60].
Были выделены два блока данного компонента,
первый блок включает общеобразовательные знания, второй – профессиональные. Так, в первый
блок входят знания общенаучных методов исследования: анализ, синтез, абстрагирование, обобщение, индукция, дедукция, структуризация, систематизация, аналогия, прогнозирование, а также
знание этапов аналитической деятельности.
Профессиональный блок представлен набором
знаний о самом экономическом анализе и его видах: социально-экономическом, инвестиционном,
маркетинговом, статистическом. Знание методов
данного вида анализа, например, метода расчета и
сопоставление относительных и средних величин,
методы экспертных оценок и др.; знание методов
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системного анализа; знание процессов и алгоритмов управления проектами [2, с. 82].
Поскольку экономист-международник должен
владеть несколькими иностранными языками,
важное место занимают знания о работе с текстом,
знание основ аналитического чтения, знание сути
и различий системного и сравнительного анализов
языковых явлений; знание методов анализа проблемных ситуаций, отраженных в анализируемом
тексте; знание правил аннотирования, реферирования текстов; знание правил написания эссе.
Учитывая важное место иностранных языков в
профессиональной деятельности экономистамеждународника, был выделен второй компонент
аналитической компетенции, а именно – контекстно-стратегический, отражающий и объединяющий
особенность данной специальности. Необходимость взаимодействовать с представителями других культур, адекватно реагировать и осуществлять успешную коммуникацию, говорит о важности понимания контекста, в котором происходит
общение, и который регулирует отбор подходящих и соответствующих языковых и межкультурных стратегий поведения. Для данного компонента важно сформированное аналитическое мышление, так как попадая в незнакомую ситуацию необходимо воспринимать и анализировать все аспекты общения и затем реализовывать максимально походящее поведение в данной ситуации.
Было выделено два блока знаний и умений, составляющих
содержание
контекстностратегической компетенции. Первый блок включает готовность и умения необходимые для анализа возникшей ситуации, постановку цели по решению проблемы, отбор необходимых стратегий и
приведения их в исполнение, знания и умения
корректирующие языковое поведение в определенном контексте. Второй блок связан с отбором
необходимых языковых стратегий для решения
выявленной проблемы, к которой может относиться нехватка языкового материала. К таким стратегиям относятся: перефразирование предложения,
использование синонимом, языковая догадка, использование определений. Таким образом, данный
компонент сфокусирован на анализ и поиск вариантов решения языковых проблем во время межкультурного общения.
Третий компонент деятельностно-целевой состоит из академических и профессиональных умений и навыков, а также включает такие качества
личности как внутренняя мотивация и рефлексия.
К академическим умениям относятся умения
осуществлять аналитическую деятельность, в которую входят все виды мыслительных операций;
умение владеть и образовывать понятия; умения
выделять проблему; умения целеполагания, отбора

содержания, определение методов и предполагаемого результата решения проблемы; умения самообучения; умения по поиску нескольких вариантов
решения задачи; владение устными и письменными навыками на иностранном языке; умение выстраивать причинно-следственную связь явлений
и событий; умения преобразовывать обработанную информацию в необходимую форму презентации; умение производить описание данных на
разных уровнях.
Умения и навыки академической составляющей
дальше становятся основанием для профессиональных знаний и умений, которые непосредственно связаны с применением профессиональных
знаний в экономической сфере деятельности: навыки анализа экономической информации; исследование форм регулирования экономики; умение
проводить экономический анализ при помощи
разнообразных инструментов; навыки владения
системным и сравнительным анализом; умение
поиска информации экономического характера и
его обработка; умение ориентироваться в современных мировых экономических трендах и умение строить прогнозы развития мировых рынков;
владение основами прикладного анализа. Поскольку экономист-международник обязан знать
несколько иностранных языков, важное место
среди академических составляющих занимают
умения, связанные с иностранным языком. Так
студент должен уметь обрабатывать полученную
информацию; уметь вести беседу на профессиональную тему; владеть нормой и узусом фонетической, грамматической и лексической систем
изучаемого иностранного языка; владеть системным и сравнительным анализом языковых явлений; выполнять письменный и устный перевод в
рамках профессионального общения; уметь представлять готовые результаты в письменной и устной форме [10, с. 12-13]. Перечисленные умения и
навыки входят в систему деятельности, которая
представлена следующим набором компонентов:
определение цели деятельности, определение задач, отбор содержания, методов реализации, полученный результат деятельности [7, с. 40]. Однако
деятельность есть «выражение конкретного отношения человека к действительности» [12, с. 9],
которое проявляется через наличие внутренней
мотивации, которая приводит к отбору соответствующей цели. Полученный результат может нуждаться в корректировке, поэтому важное место в
систем деятельности занимает рефлексия, способность личности анализировать свои действия и
вносить необходимые корректировки для получения запланированного результата. Таким образом,
важным составляющим элементов деятельностно135
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целевого компонента становится мотивационнорефлексивный.
Р. Шевелсон описывает следующие характеристики, помогающие оценить выполненное задание: выполнение или невыполнение задания, как
часто оно выполнялось, было ли задание сложным, помогал ли преподаватель, были ли ошибки
[13, с. 51], схожие критерии были использованы

при определении и описании уровней сформированности каждого компонента аналитической
компетенции.
Для измерения степени сформированности аналитической компетенции был применен уровневый подход, где каждый компонент был рассмотрен на трех уровнях: базовом, среднем и продвинутом. Результат представлен в табл. 1.
Таблица 1
Уровни сформированности компонентов аналитической компетенции
Уровень
Когнитивно-знаниевый
Контекстно-стратегический
Деятельностно-целевой
компонент
компонент
компонент
Базовый
Слабое понимание про- Владеет скудным синоними- Мотивация к деятельности
блемы, слабое владение ческим рядом, используемое внешняя, владение аналимыслительными опера- количество лексических и тическими
операциями
циями, поверхностное грамматических единиц в низкое, применение прознание о структуре ана- речи минимальное, может фессиональных знаний в
литической деятельно- исправить несложные ошиб- типичной ситуации, осусти, слабое владения ки, анализ контекста осуще- ществление деятельности
понятиями, действует по ствляется минимально.
по образцу, способность к
образцу.
рефлексии низкая.
Средний
Анализирует ситуацию Синонимичный ряд расши- Мотивация к деятельности
и выявляет проблему, рен до 4-5 единиц, самостоя- внутренняя, владеет всеми
может поставить общую тельно анализирует комму- видами
мыслительных
цель, владеет мысли- никативную проблему и вы- операций, самостоятельно
тельными операциями, бирает вариант решения из определяет общую цель
продуицирует понятия, предложенных, замечает и деятельности, применяет
знает структуру анали- исправляет ошибки.
знания в типовом проекте,
тической деятельности.
рефлексия развита.
Продвинутый Знает разные виды ана- Синонимичный ряд больше Устойчивая
внутренняя
лиза и выбирает необхо- 6 единиц, быстро ориенти- мотивация, самостоятельно
димый при решении за- руется в ситуации и отбира- определяет цель деятельдачи, определяет про- ет необходимую стратегию ности и проводит отбор
блему и выделяет об- поведения,
минимальное необходимого содержания,
щую и частные цели, количество ошибок.
рефлексия производится на
свободно владеет понявысоком уровне, проявлетиями, производит пение творчества.
ренос знания в новую
ситуацию,
проявляет
творчество.

Проведенный анализ компонентного состава, а
также выделение и описание уровней каждого
компонента имеют практическую направленность,
представленные данные могут быть полезны, в
первую очередь, в учреждениях образования, занимающихся подготовкой экономистов и эконо-

мистов-международников, кроме того, данный
компонентный состав может быть адаптирован
для других специальностей и использован при
подготовке специалистов первой ступени высшего
образования.
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COMPONENTS OF ANALYTICAL COMPETENCE OF
INTERNATIONAL ECONOMICS STUDENTS
Abstract: the aim of the article is to consider the components of analytical competence of international economics students. In the article, the author reveals the importance of analytical skills development due to the demands of the modern business-world and necessity to adapt to the labour market changes. In order to conduct the
component analysis the author used the structural-functional approach as the result the three components were received: cognitive knowledge, contextual-strategic, activity-objective. Special attention is paid to the parts and the
content of each component. The author explains peculiarities of teaching international economics students, the importance of foreign languages and their place in professional education.
As students have different levels of analytical competence, it is necessary to evaluate what they know and can
do. Using the level approach three levels of each component were described and presented in the article. The author
gives qualitative description of all levels of each component, such information is valuable when there is need to
identify the level of competence development. The research results have practical appliance and can be used to
check the effectiveness of teaching methods after their implication and measure the levels of analytical competence
before and after an experiment.
Keywords: analytical competence, components, international economics students, levels of development, assessment
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Жанбурбаева А.М., аспирант,
Алтайский государственный педагогический университет

ОРГАНИЗАЦИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР
С ЦЕЛЬЮ СТАНОВЛЕНИЯ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
Аннотация: цель исследования – найти средства становления учебно-исследовательской деятельности в
условиях инновационного образования. Задачи исследования – разработать специальные интеллектуальные
игры, способствующие становлению учебно-исследовательской деятельности. Статья посвящена актуальной на сегодняшней день проблеме развития учебно-исследовательских умений учащихся. Инновационное
образование в понимании автора направлено на создание условий для саморазвития учащихся, а также возможности самопроектирования. Поэтому для становления учебно-исследовательской деятельности учащихся в процессе обучения неотъемлемым условием является не только развитое критическое мышление,
но и достижение учащимися саморегуляции, самоорганизации, самообразования, саморазвития и самопроектирования. Научная новизна исследования заключается в том, что в ходе исследования уточнено понятие
«становление деятельности» в инновационном образовании, а также определены педагогические условия
становления учебно-исследовательской деятельности, одним из которых является организация специальных интеллектуальных игр. В результате исследования выявлено, что комплексное использование таких
методов, как решение учебно-исследовательских задач, создание проблемных ситуаций и применение метода проектов, средств развития критического мышления, учебных игр и элективных курсов способствует
более успешному становлению учебно-исследовательской деятельности учащихся. Практическая значимость данного исследования заключается в том, что полученные результаты могут быть использованы при
организации учебного процесса на уроках в общеобразовательной школе, исследование носит межпредметный характер.
Ключевые слова: становление, инновационное образование, учебно-исследовательские умения, проблемная ситуация, учебные игры, саморазвитие
Актуальность темы исследования обусловлена
введением обновленного Федерального государственного стандарта общего образования в России и
программ обновленного содержания образования
в Казахстане, которое предполагает использование
компетентностного подхода к процессу обучения,
а также необходимостью развития функциональной грамотности, критического мышления и учебно-исследовательских умений учащихся. Интерес
педагогов-теоретиков и практиков к проблеме развития исследовательских умений учащихся не иссякает еще со времен Сократа до современных исследований: А.И. Савенков, В.П. Беспалько, А.В.
Леонтович, А.Н. Поддъякова, В.А. Далингер, А.С.
Обухов и другие [4, 7, 10]. Анализ психологопедагогической литературы и диссертационных
исследований показывает, что проблема организации учебно-исследовательской деятельности достаточно широко изучена. Однако, в то же время,
необходимо отметить, что на сегодняшний день не
разработаны общие положения развития учебноисследовательских навыков учащихся, способствующих их саморазвитию, а также отсутствует
системный и комплексный подход к выбору методов обучения, применяемых для всех изучаемых
школьных дисциплин. Поэтому исследование
процесса становления учебно-исследовательской
деятельности учащихся остается актуальным.

Для решения поставленной цели исследования
были определены следующие задачи:
 уточнить смысл понятия «становление деятельности» в условиях инновационного образования;
 определить эффективные методы обучения с
целью становления учебно-исследовательской
деятельности учащихся;
 раскрыть прием организации специальных
интеллектуальных игр.
Такой вывод нами был сделан основе применения следующих методов исследования:
 теоретические:
анализ
психологопедагогической литературы, анализ диссертационных исследований;
 эмпирические: наблюдение, проведение констатирующего и формирующего этапов эксперимента для определения уровня становления учебно-исследовательской деятельности учащихся,
анализ результатов опытно-экспериментального
исследования, их статистическая обработка и
обобщение.
Теоретическая база исследования. Основой
нашего исследования стали следующие методологические подходы: основы теории развивающего
обучения, некоторые аспекты теории исследовательского обучения, концепция педагогики совме139
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стной деятельности Г.Н. Прозументовой, метод
проектов, технология развития критического
мышления.
Практическая значимость данного исследования заключается в том, что полученные результаты могут быть использованы при организации
учебного процесса на уроках в общеобразовательной школе, исследование носит межпредметный
характер.
В ходе исследования нами была раскрыта сущность термина «становление деятельности», а также уточнено определение термина «становление
учебно-исследовательской деятельности» в инновационном образовании. При этом теоретической
основой для выдвинутого определения стали подходы В.Е. Клочко, Д.Н. Ушакова к определению
понятия «становление» и подходы Е.И. Лященко и
Э.К. Брейтигам к определению понятия «целостность» [1, с. 28].
Термин «становление деятельности» в инновационном образовании неразрывно связан с пониманием целостности процесса познания, обусловленного введением какой-то единой объединяющей составляющей (базы, эпицентра, ядра) во
все дисциплины. Эта составляющая включает в
себя общие методы научного познания, приемы
мыслительной деятельности, универсальные научные термины и обозначения. При этом в процессе
обучения конкретной учебной дисциплине целесообразно значительное внимание уделять развитию личности обучающегося, формированию умения учиться и самостоятельно добывать знания
[2].
Инновационное образование в нашем понимании направлено на создание условий для саморазвития, самообразования и самопроектирования.
Поэтому
под
становлением
учебноисследовательской деятельности обучающихся
следует понимать цикличный, целостный и систематический процесс приобретения новых признаков, качеств и характеристик рассматриваемых
процессов в инновационном образовании. Целью
процесса является достижение саморегуляции,
самоорганизации, самообразования, саморазвития
и самопроектирования.
Таким образом, считаем, что для достижения
поставленных целей обучения необходимо концентрировать внимание на процессе познания,
формировании универсальных учебных действий,
развивать такие мыслительные операции у учащихся, как сравнение, анализ, синтез, обобщение,
конкретизация, абстрагирование и классификация.
А этого можно достичь при правильной организации учебной деятельности [3, с. 157].
В ходе исследования нами были отобраны способы становления учебно-исследовательской дея-

тельности, теоретически, а в дальнейшем и экспериментально, обоснована эффективность их использования в процессе обучения:
 комплексное использование методов решения
учебно-исследовательских задач; создание проблемных ситуаций; применение метода проектов;
 использование средств развития критического мышления (сложные вопросы, рефлексивное
эссе);
 организация специальных интеллектуальных
игр;
 изучение спецкурсов «Решение учебноисследовательских задач» и «Проектная деятельность по предмету».
Необходимо отметить, что выбранные нами
способы становления учебно-исследовательской
деятельности учащихся достаточно широко изучены в педагогике и очень часто используются учителями, однако это не всегда приносит положительные результаты. Считаем, что это обусловлено
тем, что чаще всего учителя воспринимают выше
перечисленные методы обучения внеурочными
или же используют их на уроках, но не систематически. Мы же в своем исследовании предлагаем не
только систематическое их использование, но и,
самое важное, комплексное воздействие на учащихся.
В качестве одного из основных способов
трансформации мотивов учения рассмотрим организацию специальной интеллектуальной междисциплинарной игры «Юный исследователь».
Подготовительный этап к игре может длиться
от нескольких дней до двух недель. За это время
учащимся предлагается выбрать состав команд по
одному ученику из каждой параллели классов, задействовав при этом всех с 5 по 11 класс, иными
словами в каждой команде по 7 участников. Поскольку игра междисциплинарная, задания подбираются по разным предметам. Каждый раз, при
проведении такой серии игр в дальнейшем предметы, которые включаются в игру важно менять,
чтобы задействовать максимальное количество
изучаемых дисциплин и показать учащемуся необходимость в развитии учебно-исследовательских умений. Учителя на данном этапе занимаются подбором учебного материала, поскольку
необходимо было выбрать не только интересные
задания исследовательского характера, но и сделать это так, чтобы задание было понятно всем
возрастным группам, с 5 по 11 класс.
Организация самой игры строится с соблюдением выделенных нами этапов становления учебно-исследовательской деятельности: мотивационный, деятельностный, оценочный и этап самопроектирования.
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Для достижения мотивационного этапа с учащимися проводится вводная беседа, в ходе которой можно привести интересные факты из жизни
знаменитых ученых, и даже выпускников школы,
успешно занимающихся научно-исследовательской деятельностью. Данные беседы позволяют
заинтересовать учащихся, повысить их мотивацию
учения.
Деятельностный этап игры включает выполнение учебно-исследовательских заданий различной
формы по нескольким предметам. В ходе игры
каждая команда выбирает предмет, далее всем командам предлагается одно и то же задание, которое необходимо было выполнить в указанный
срок. Необходимо отметить, что выбор предмета
случаен, осуществляется посредством специально
разработанного мультимедийного механизма. В
зависимости от сложности задания, время, которое
дается на его выполнение, по всем предметам различно.
Важно
отметить,
что
учебноисследовательское задание в данной игре не имеет
возрастных ограничений, так как целью данной
игры является развитие у учащихся учебноисследовательских умений (сравнения, обобщения, анализа, синтеза, оценки и т.д.).
Оценочный этап (рефлексивный) подразумевает в данном случае не столько подведение итогов
игры (подсчет результатов, награждение), сколько
рефлексивную оценку результатов собственной
деятельности, личностно значимых для учащегося
(не только предметные знания, но и умения, которые ученик приобрел в ходе игры), переосмысление ценностей.
На этапе самопроектирования происходит прогнозирование дальнейшего процесса самообучения, а также зарождение мотива к систематическому участию в играх такого характера, с целью
совершенствования полученных навыков.
В дальнейшем учащимся предлагается усложненный вариант таких интеллектуальных игр –
«Межпредметный квест», целью которой является
не только изменение мотивов учения, но и включение
учащихся
в
активную
учебноисследовательскую деятельность, переосмысление
ценностей.
Подготовительный этап к игре проходит так
же, как и в предыдущей игре – в течение нескольких дней до игры учащиеся выбирают команду по
одному учащемуся с каждого класса. В самом названии игры уже заложен междисциплинарный
характер, в зависимости от сложности заданий в
игре можно задействовать от 4 до 6 изучаемых по
школьной программе предметов. На подготовительном этапе каждый учитель-предметник подбирает интересное задание проблемного содержания. Ход игры, также как и в предыдущей игре,

проходит согласно описанным выше этапам становления учебно-исследовательской деятельности.
Эта игра интересна учащимся способом ее организации – учащиеся проходят игру по карте таким образом, чтобы команды во время прохождения всех этапов не контактировали друг с другом,
а двигались по индивидуальному маршруту. Это
позволяет поддерживать постоянный интерес –
соседние команды не знают, сколько этапов игры
уже пройдено другими командами. Это стимулирует учащихся находить рациональные и эффективные пути решения поставленной проблемы с
целью экономии времени, чтобы как можно быстрее пройти весь маршрут. Важно отметить, что все
этапы маршрута находятся в разных кабинетах
школы (можно проводить игру на одном этаже,
выделив 4-6 кабинетов и общее место сбора команд, либо для большей заинтересованности задействовать всю территорию школы). Каждый
этап игры (новая точка маршрута на карте) –
учебно-исследовательская задача или проблемная
ситуация по одному из предметов. Конечной точкой маршрута всех команд будет общее место
сбора, где можно провести рефлексию деятельности, оценить результаты.
Описанные выше интеллектуальные игры проводятся во внеурочное время (1 раз в месяц или 1
раз в четверть, возможно чередование игр).
В ходе констатирующего и формирующего
этапов эксперимента доказана эффективность использования указанных интеллектуальных игр для
процесса становления учебно-исследовательской
деятельности.
Нестандартная форма организации процесса
обучения способствует повышению интереса к
изучению предметов у учащихся. В процессе игры
учащиеся приобретают навык поддержания необходимого уровня внутренней организации для
достижения поставленных целей, тем самым достигая самоорганизации. Необходимость в систематическом контроле над собой, над ситуацией на
протяжении всей игры, перерастает в самопроизвольный процесс управления собой. В результате
учащиеся способны постичь психологическое
равновесие, не смотря на различные внутренние
или внешние воздействия, иными словами достичь
саморегуляции.
В ходе игры учащиеся, решая различные учебно-исследовательские задачи и проблемные ситуации, проводят их более глубокий анализ, учатся построению гипотез, поиску эффективных и
рациональных путей решения проблемы, что способствует развитию специальных исследовательских действий и критического мышления.
Систематическая организация таких специальных интеллектуальных игр способствует достиже141
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нию учащимися самообразования. Ученику для
достижения успеха необходим постоянный поиск,
работа над самим собой, осознание необходимости в саморазвитии. Корректируя дальнейшее развитие и определяя перспективы личностного роста, учащиеся достигают самопроектирования.
Такая организация процесса обучения способствует достижению учащимися саморегуляции,
самоорганизации, самообразования, саморазвития
и самопроектирования, т.е. более успешному становлению учебно-исследовательской деятельности
учащихся.
Таким образом, обзор психолого-педагогической литературы и диссертационных исследований по проблеме позволил определить сущность
понятия «становление учебно-исследовательской
деятельности» в условиях инновационного образования. Одним из важнейших способов становле-

ния учебно-исследовательской деятельности учащихся в условиях инновационного образования
является организация специальных интеллектуальных игр. В ходе исследования подтверждена
результативность предложенного способа за счет
достижения учащимися саморегуляции, самоорганизации, самообразования, саморазвития и самопроектирования. Результаты констатирующего и
формирующего этапов эксперимента свидетельствуют о необходимости систематического проведения предложенных специальных интеллектуальных игр.
Перспектива дальнейшего исследования определяется потенциалом использования комплекса
предложенных способов обучения с целью становления учебно-исследовательской деятельности
учащихся в условиях инновационного образования.
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ORGANIZATION OF SPECIAL INTELLECTUAL GAMES FOR THE PURPOSE OF
DEVELOPING EDUCATIONAL AND RESEARCH ACTIVITIES OF STUDENTS
Abstract: the purpose of the study is to find the means of establishing educational and research activities in the
context of innovative education. The research objectives are to develop special intellectual games that contribute to
the formation of educational and research activities. The article is devoted to the current problem of the development of educational and research skills of students. Innovative education in the author's understanding is aimed at
creating conditions for self-development of students, as well as the possibility of self-design. Therefore, for the
formation of educational and research activities of students in the learning process, an essential condition is not
only developed critical thinking, but also the achievement of self-regulation, self-organization, self-education, selfdevelopment and self-design by students. The scientific novelty of the research is that the research clarifies the
concept of "formation of activity" in innovative education, and also defines the pedagogical conditions for the formation of educational and research activities, one of which is the organization of special intellectual games. As a
result of the study, it was revealed that the complex use of such methods as solving educational and research tasks,
creating problem situations and using the project method, means of developing critical thinking, educational games
and elective courses contributes to a more successful formation of students' educational and research activities. The
practical significance of this study lies in the fact that the results obtained can be used in the organization of the
educational process in the classroom in a secondary school, the study is of an interdisciplinary nature.
Keywords: formation, innovative education, educational and research skills, problem situation, educational
games, self-development

143

Обзор педагогических исследований

2021. Том 3. №5.
Козлова А.А., аспирант,
Московский государственный областной университет

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ПРОЦЕССЕ
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 5 КЛАССЕ
Аннотация: одним из важнейших объектов обучения русскому языку является грамматическая система,
знание которой обеспечивает формирование навыков и умений в устной и письменной речи и эффективную
коммуникацию. Грамматика выступает основой продуцирования и восприятия речевых высказываний, то
есть объективным и необходимым условием использования языка в качестве средства общения. По наблюдениям за процессом обучения школьников, недостаточное внимание к грамматическому аспекту на начальном этапе может привести к устойчивым ошибкам в будущем. Как известно, в современном образовательном процессе лидирующее положение занимает сознательно-практический метод в симбиозе с коммуникативно-компетентностным и личностно-ориентированным обучением. Самой большой методической
трудностью является соотнесение грамматического компонента содержания с коммуникативной целью
обучения, особенно на начальном этапе. Но без эффективных приемов обучения грамматике невозможно
решить данную задачу. В настоящей статье, автором предпринята попытка научного анализа и критического осмысления методов обучения русскому языку в процессе внеурочной деятельности в 5 классе средней
школы.
Ключевые слова: обучение русскому языку, методы обучения русскому языку, внеурочная деятельность, обучение грамматике, инновации в обучении
Неотъемлемой частью современного образования являются коррекция и инновация приемов
обучения. По мнению А.В. Хуторского, «отдельные приемы обучения могут входить в состав различных методов обучения. Последовательность
приемов, их продолжительность и сочетаемость –
все это имеет различные варианты воплощения».
Выбор конкретных приемов и упражнений предопределяется следующими факторами [4, с. 20] :
– характером данной (в нашем случае – грамматической) структуры;
– степенью совпадения значения данной структуры с соответствующей в родном языке:
– целевой установкой;
– наличием речевого опыта у обучающихся;
– возрастными особенностями учащихся;
– этапом обучения.
Учащиеся 5 классов, должны не только усваивать системные грамматические знания русского
языка, но и развивать устойчивую грамматическую компетенцию, уметь самостоятельно продуцировать высказывания с использованием необходимой грамматической формы в реальных ситуациях общения. В связи с этим особенно важно с
помощью специальных приемов целенаправленно
формировать такие качества грамматических навыков, как автоматизм, устойчивость и гибкость
Как отмечают многие методисты, эффективность обучения пятиклассников грамматике русского языка во многом зависит от трёх составляющих: способов введения грамматических явлений, комплекса упражнений и форм контроля
уровня сформированности грамматических навыков. Основным средством формирования и совер-

шенствования навыков и умений выступает комплекс упражнений, без которого невозможно
обеспечить «наиболее успешное овладение обучаемыми определенным видом речевой деятельности или аспектом языка на данном этапе обучения
[9, с. 26].
Опыт преподавания русского языка в 5 классах,
свидетельствует о том, что работа с пятиклассниками, в рамках традиционной методики не всегда
приносит желаемые результаты. При изучении
грамматического аспекта русского языка на начальном этапе, пятиклассники испытывают значительные трудности. Усвоение сложных грамматических явлений затрудняется из-за применения
монотонных некоммуникативных упражнений,
включения языкового и речевого материала, не
актуального для реального общения, а самое главное, недостаточного внимания к когнитивнопсихологическим особенностям пятиклассников, в
результате чего значительно снижаются активность и самостоятельность пятиклассников при
изучении русского языка [12, с. 41].
В результате, пятиклассники совершают многочисленные устойчивые ошибки, что осложняет
процесс обучения грамматике и может приводить
учащихся к неудачам.
Комплекс упражнений может рассматриваться
как «совокупность типов, родов и видов упражнений, объединенных по назначению, материалу и
способу их выполнения (например, языковые, речевые, аспектные, комплексные)». Последовательность упражнений и их количество, установленные на основе закономерностей формирования
навыков, позволяют достичь максимально высоко144
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го уровня владения русским языком «в заданных
условиях».
Комплекс грамматических упражнений способствует более прочному и быстрому усвоению наиболее сложных и одновременно важных грамматических явлений и активному использованию
необходимых грамматических форм в реальном
общении, прежде всего, позволяет снять психологический барьер и изучать языковые явления в тех
формах, которые обеспечивают положительную
мотивацию к изучению грамматики [7, с. 37].
Каждый урок состоит из 3 блоков, в которых в
определенной последовательности представлены
виды упражнений, обеспечивающих системность
и прочность знаний о грамматической системе
русского языка и правильное употребление грамматических форм для решения конкретных учебных задач на каждом этапе: [11, с. 12]
Блок 1. Начально-подготовительный – представление грамматического материала, содержащего изученные грамматические формы и конструкции, что создает предпосылки для усвоения
новых грамматических явлений, подготавливает к
"входу" в новую тему.
Блок 2. Центрально-полифункциональный –
глубокая проработка новых грамматических явлений, формирование устойчивых грамматических
навыков в продуктивных и рецептивных видах
речевой деятельности, обеспечение постоянного
"выхода" в речевое спонтанное общение.
Блок 3. Обобщающе-финальный – систематизация материала для обобщения полученных знаний, контроль и оценивание уровня сформированности грамматических навыков употребления изученных грамматических форм и структур.
Практическая реализация разработанных групп
упражнений характеризуется поэтапным формированием грамматической компетенции. Следует
отметить, что та или иная группа грамматических
упражнений может включать разные по качеству и
количеству виды заданий/упражнений для формирования и развития более частных грамматических
навыков, поскольку «в совокупности упражнений
характер и количество последних может варьироваться в зависимости от целей их выполнения» [5,
с. 9].
Для каждой группы упражнений определены
инновационные приемы, учитывающие когнитивно-психологические особенности учащихся 5
классов. Разнообразные виды заданий и упражнений предполагают активные действия учащихся.
Еще раз подчеркнем, что отдельный прием или
набор приемов характеризуются относительностью и вариативностью. Кроме того, выбор и комбинирование приемов не фиксированы, это во
многом зависит от конкретной цели и задач урока,

однако следует отметить, что последовательность
использования новых приемов определяется закономерностями формирования грамматических навыков [1, с. 44].
Рассмотрим некоторые приемы, разработанные
нами с учетом когнитивно-психологических характеристик учащихся 5 классов.
Прием «Перепев». В основе приема лежит
имитация, но при этом предполагается изменение
комбинации элементов. Учащиеся используют в
разной последовательности слова в заданной
грамматической форме, например, сущ. в предл.
пад.:
Выберите из банка 3 карты. Постройте
предложения по образцу.
Образец: (почта, банк, магазин) Вчера я был на
почте, в банке и в магазине. → Вчера я был в магазине, в банке и на почте. → Вчера я был в банке,
в магазине и на почте. → Вчера я был на почте, в
магазине и в банке.
Прием «Шеринг». Благодаря большому лингводидактическому потенциалу мобильных технологий, рекомендуется применение мобильных телефонов как инструмента для изучения русского
языка. В грамматических упражнениях можно использовать разработанный нами прием «Шеринг»,
суть которого сводится к тому, что учащиеся 5
классов делятся друг с другом фотографиями и
видеороликами, хранящимися в их мобильных телефонах. Таким образом с помощью собственных
визуальных материалов обеспечивается вовлеченность учащихся в активное общение на занятии. В
качестве примера приведем упражнение, направленное на закрепление навыка согласования прилагательных и притяжательных местоимений с
существительными.
Обменяйтесь с учениками Вашего класса фотографиями из мобильного телефона. Постройте
диалоги, используя вопросы КТО ЭТО? или ЧТО
ЭТО? (3 мин.)
Прием «Интерпретатор». Инфографика позволяет предложить самые разнообразные виды
грамматических упражнений, характеризующиеся
ярко выраженной коммуникативной направленностью. Из рисунка-оригинала при необходимости
можно удалять некоторые элементы для последующего их восстановления. Например, использование данного приема в упражнении для активизации навыков употребления глаголов НСВ и СВ
[6, с. 19]
Прием «Монтаж». Этот прием направлен на
развитие аналитико-синтетических механизмов,
необходимых для анализа грамматических категорий (род, число, падеж, вид глагола и др.). Учащимся предлагаются разрозненные элементы
(слова, словосочетания), из которых необходимо
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“смонтировать” монологическое высказывание
или диалог. Например, этот прием может быть использован в упражнении для закрепления навыков
использования сущ. ед. и мн. ч. в предл. пад. [8, с.
22].
Постройте высказывания по образцу.
Образец:
а) Я умею кататься на велосипеде, но не умею
кататься на роликах.
Сейчас я учусь кататься на коньках.
Очень хочу научиться кататься на сноуборде.
б) – На чем ты умеешь кататься?
– На коньках.
– А на роликах?
– Тоже умею.
А ты умеешь кататься на лыжах?
– Нет, но очень хочу научиться.
Прием «Музыкальная грамматика».5
В качестве примера приведем мобильную игру
для тренинга в определении рода сущ.
• Нажимайте клавиши, на которых написаны существительные ж. р.
На экране мобильного телефона/планшета черно-белые клавиши, на которых написаны существительные трех родов. В соответствии с заданием
пользователь должен нажимать определенные
клавиши. Если игрок нажимает клавиши правильно, то он услышит мелодию какой-нибудь известной русской песни (допустим, «Калинка»). Скорость движения клавиш снизу вверх постепенно
увеличивается. В том случае, если игрок делает
ошибку, игра останавливается, и на экране появляется количество заработанных очков. Чем дольше “продержался” игрок, тем больше он получает
очков [3, с. 17].
Прием «Калькулятор». При обучении грамматике русского языка можно развивать логическое мышление учащихся, в результате максимально активизируется деятельность левого полушария. Использование этого приема возможно

при закреплении навыков образования форм глагола пр. вр.
а) Прочитайте задачу и решите ее.
Во сколько закончится экскурсия, если она началась в 14.20 и длится 1,5 часа?
б) Назовите время глаголов.
в) Составьте свои задачи.
Таким образом, предлагаемые нами приемы
направлены на активизацию правого полушария
учащихся и могут применяться на разных этапах
формирования и развития грамматических навыков. Сначала ученики выполняют задания, способствующие повышению мотивации благодаря “награде” (эмотивно стимулирующие) и активизирующие образное мышление, а затем – задания
логического типа.
Учет учебных стратегий учащихся и их сильных сторон (хорошая зрительная память, конкретно-символическое мышление, умение и желание
работать с мобильными устройствами) отражен в
разработанном нами комплексе упражнений, направленных на эффективное овладение грамматическими навыками на русском языке.
На основе полученных данных было проведено
сравнение уровня владения грамматическими навыками у испытуемых ЭГ и КГ до и после обучающего эксперимента.
Полученные результаты свидетельствуют о
том, что у учащихся ЭГ уровень сформированности грамматических навыков вырос на 41,2%, а в
КГ – 1%. Это является неоспоримым доказательством эффективности разработанного нами национально-ориентированного комплекса грамматических упражнений с использованием инновационных форм и приемов, которые направлены на
формирование, развитие и совершенствование устойчивых грамматических навыков в разных видах речевой деятельности, на стимулирование активности и интереса учащихся 5 классов, при
коммуникативном направленном обучении грамматики русского языка.
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Диаграмма 1. Сравнение уровня сформированности грамматических
навыков у испытуемых ЭГ и КГ (до и после эксперимента)
С помощью национально ориентированного
комплекса грамматических упражнений, в которых используются инновационные приемы и учитываются когнитивно-психологические особенности, можно обеспечить более прочное усвоение
грамматических явлений и активное использование грамматических конструкций в реальном общении на русском языке. Кроме того, такие упражнения способствуют положительной мотивации учащихся к изучению русской грамматики
[10, с. 8].
С развитием информационных технологий инновационные приемы становятся более разнообразными, в том числе и те приемы, которые могут
применяться в преподавании русской грамматики.
При разработке комплекса упражнений для
обучения учащихся 5 классов русской грамматике
на уровне А2 были разработаны группы грамматических упражнений, организованные в определенной последовательности с учетом стадиальности формирования грамматических навыков.
Группы грамматических упражнений (повторительные упражнения; упражнения на наблюдение и аналитико-синтетические упражнения;
стереотипизирующие упражнения; эвристические упражнения; варьирующие упражнения; мотивирующие упражнения; контролирующие упражнения) имеют конкретную цель и сопровождаются инновационными приемами и формами,
специфичными для учащихся 5 классов. Выбор
приемов для формирования грамматических навыков варьируется в зависимости от грамматической темы. При этом учитываются закономерности формирования грамматических навыков и
когнитивно-психологические
характеристики
учащихся, что обеспечивает эффективное усвоение грамматических знаний, формирование и раз-

витие грамматических навыков в устной и письменной речи. Использование аутентичной изобразительной наглядности значительно повышает мотивацию учащихся, которые отличаются хорошо
развитой зрительной памятью [2, с. 42].
По результатам входного тестирования было
установлено, что исходный уровень сформированности грамматических навыков у учащихся ЭГ и
КГ довольно низкий. Одной из главных причин
грамматических ошибок является межязыковая
интерференция. В связи с этим необходим поиск
оптимальных приемов формирования грамматических навыков у учащихся 5 классов, обучающихся
на уровне А2.
Материал экспериментального обучения включал в себя 5 уроков, проведенных автором исследования за 40 академических часов аудиторных
занятий. В названии каждого урока отражена коммуникативная тема, отвечающая интересам и потребностям учащихся, и грамматическая тема.
Разработанный нами комплекс имеет однотипную структуру: начально-подготовительный,
центрально-полифункциональный и обобщающефинальный блоки. Группы упражнений, представленные в определенной последовательности, реализуют ряд инновационных приемов и форм
(“Шеринг”, “Фотошоп”, “Монтаж” и др.).
Итоговое тестирование показало, что по сравнению с результатами входного теста уровень
сформированности грамматических навыков в ЭГ
значительно выше, чем в КГ. Данный факт свидетельствует об эффективности и преимуществе
разработанного нами комплекса грамматических
упражнений с использованием инновационных
приемов, ориентированных на учащихся 5 классов
средней школы.
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METHODS OF TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE IN THE PROCESS
OF EXTRACURRICULAR ACTIVITIES IN THE 5th GRADE
Abstract: one of the most important objects of teaching the Russian language is the grammatical system, the
knowledge of which ensures the formation of skills in oral and written speech and effective communication.
Grammar acts as the basis for the production and perception of speech utterances, that is, an objective and necessary condition for the use of language as a means of communication. According to the observations of the learning
process of schoolchildren, insufficient attention to the grammatical aspect at the initial stage can lead to persistent
mistakes in the future. As it is known, in the modern educational process, the leading position is taken by the conscious-practical method in symbiosis with communicative-competence and personality-oriented learning. The biggest methodological difficulty is the correlation of the grammatical component of the content with the communicative goal of teaching, especially at the initial stage. But without effective techniques for teaching grammar, it is impossible to solve this problem. In this article, the author made an attempt at scientific analysis and critical understanding of the methods of teaching the Russian language in the process of extracurricular activities in the 5 th grade
of secondary school.
Keywords: teaching the Russian language, methods of teaching the Russian language, extracurricular activities,
teaching grammar, innovation in teaching
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ СЕТИ КОРРЕКЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ СМОЛЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ ПОСЛЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Аннотация: 7 мая 1891 года, ровно 130 лет назад было положено начало коррекционному образованию
на территории Смоленского региона. Целью статьи является введение в оборот истории коррекционной
педагогики данных о послевоенном положении массовых школ, специальных (коррекционных) школинтернатов Смоленской области. Задачами исследования стали представление и анализ информации о
школах для детей с нарушениями зрения, слуха, интеллекта на территории города Смоленска и Смоленской
области. Автор приводит материалы государственного архива Смоленской области, содержащие данные об
открытии в 1945/46 учебном году новых школ, о трудностях всеобуча, о функционировании детских домов.
Данные за 1947/48 учебный год повествуют о работе 3 специальных школ-интернатов для слепых и глухих
детей. Данные за 1948/49 учебный год доказывают открытие первых 2 школ для умственно-отсталых детей
и другие факты. Описанный опыт и полученные новые знания можно использовать при обучении и воспитании разных категорий детей с ограниченными возможностями в современных условиях. Использованные
автором методы: поиск, отбор, анализ, систематизация, обобщение архивных документальных данных по
теме исследования, сопоставление их со смежными документами.
Ключевые слова: школьная сеть Смоленской области; послевоенное специальное (коррекционное) образование; всеобуч слепых, глухонемых и умственно-отсталых
В июле-августе 1945 г. Смоленский Облоно
рассмотрел размещение школ в каждом районе и
внес свои предложения Облисполкому об изменениях в школьной сети Смоленской области. Согласно решению Облисполкома открыто в начале
1945/46 уч. г. дополнительно 123 начальные школы на 6188 учащихся, 14 семилетних школ и 2
средние школы. Все вновь открытые школы были
укомплектованы педагогическими кадрами. Но
народно-хозяйственный план по контингенту
учащихся 7-15 лет выполнялся крайне неудовлетворительно. В начале 1946 уч. г. подлежало обучению детей этого возраста 208 933 человека, обучалось  204 164 человека. Было не охвачено школами 4759 детей до 15 лет, что составило 2,3% [2].
Неохваченных обучением учащихся в 1944/45 уч.
г. было 7338 человек, в 1945/46 уч. г. – 4759 человек [3], но отсев учащихся не уменьшался по следующим причинам. Отсутствие одежды и обуви;
отдаленность школ от населенных пунктов на 56
км (Ярцевский, Сафоновский, Велижский, Пречистенский, Слободской районы), население которых в некоторых деревнях проживало в землянках
и разместить школы было совершенно негде; дети
и подростки работали в колхозах и дома; несвоевременно оказывалась материальной
помощи
учащимся, впавшим во временную нужду; характерным было недостаточное воздействие на родителей со стороны местных советов.
Всего учителей работало в 1945/46 уч. г. 10 105
человек [4]. Учителя были студентами-заочниками
МГПИ им. Ленина (721 человек), Смоленского
учительского института (429 человек) и 4 педучилищ (844 человека) [5].

В годовом отчете о работе детских домов и руководстве ими отдела народного образования
Смоленской области за 1945/46 уч. г. приведены
следующие цифры. В области после проведенной
в августе 1945 года типизации детдомов функционирует 61 детдом с общей численностью воспитанников 6100 человек детей. Детдомов общего
типа – 50, специальных детдомов – 9, санаторных
детдомов – 2. На 1 января 1946 года по Смоленской области числилось 63 детских дома с контингентом 5966 человек. В сентябре 1946 года было
открыто 4 детских дома [10]. Стоимость детодня
по детдомам общего типа выражается в сумме 3 р.
50 коп., вместо определенного бюджетом 4 р. 50
коп. По специальным детским домам стоимость
детодня выражается в сумме 5 р. 30 коп., вместо 7
р. Низкая стоимость детодня объясняется тем, что
подсобные хозяйства детдомов еще не окрепли и
пока не являются серьезным дополнительным источником получения продуктов [11].
Хорошо оборудованных мастерских детдома
пока еще не имеют, а в 19-ти имеющихся мастерских пропускная способность мала. Швейных мастерских – 7, столярных – 6, сапожных – 4 и слесарных – 2. Оборудование столярных мастерских
состоит из нескольких верстаков с небольшим количеством инструментов, а в швейной мастерской
– 12 машины. Как правило, под мастерские заняты небольшие помещения, плохо оборудованные
мебелью. По программам министерства просвещения работает только несколько мастерских (в
Кардымовом – швейная, в Духовщинском и Смоленском – слесарная, в Демидовском – столярная)
[14]. Кадры детдомов представлены следующим
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образом: 81 директор, завучей – 36 человек, воспитателей – 353 человека, недостает 17 человек
[13].
Согласно отчету отдела народного образования
Смоленской области об учебно-воспитательной
работе специальных школ Смоленской области
(школьный сектор) за 1947/48 уч. г., в Смоленской
области работали 3 специальные школы: школа
для слепых детей с количеством 50 учащихся, 2
школы для глухонемых детей (Рославльская и
Аделаиденская)  257 учащихся [9]. К началу
1947/48 уч. г. Облоно был проведен учет слепых,
глухонемых и умственно-отсталых детей всей области. Не охвачено обучением на 1947/48 уч. год:
слепых детей было 40 человек, глухонемых – 30
человек. Школы для умственно-отсталых детей в
Смоленской области не имелось, умственноотсталые дети обучались в массовой школе, всех
детей на учете состояло 100 человек. В школе слепых было 5 классов (1, 2, 4, 5, 6). В Аделаиденской
школе глухонемых детей Вяземского района – 12
классов (3 приготовительных, 3 первых, 2 третьих,
второй, четвертый, пятый и шестой). В Рославльской школе 5 классов (приготовительный, первый,
второй, третий, четвертый) [6].
Школа слепых находилась при детском доме
(санаторийдетский дом). Недостаточность помещений, скученность детей нарушали правильное
построение учебно-воспитательной работы. При
школах имелись мастерские: в Аделаиденской
школе – швейная, столярная, кузнечная; в Рославльской – швейная, столярная; в школе слепых
– трикотажная, организованная во 2 полугодии
учебного года. Интересно, содержательно развернута работа кружков: художественного, рукоделия, физкультурного, самодеятельности и музыкального в школе слепых. Основными недостатками в школах является то, что не хватает учителей специалистов, особенно в Аделаиденской
школе (на 2 класса  1 учитель). Из массовых
школ удалось вернуть только двух сурдопедагогов. В школах недостает учебников, наглядных
пособий, плохо оборудованы мастерские [6].
Учебно-воспитательная работа специальных
школ в 1947/48 уч. г. проводилась в наиболее благоприятных условиях: материальная база школ
улучшилась, методическая работа глубоко развернута в каждой школе. Следовательно, и качество
учебно-воспитательной работы значительно повысилось: знания учащихся вполне соответствовали
требованиям программного материала, дети дисциплинированные и активно участвовали во всех
мероприятиях школы, с большой охотой обучались трудовым навыкам. В целях лучшего усвоения программного минимума учителя планирова-

ли материал по четвертям и темам.
На методических совещаниях обсуждались вопросы преподавания и воспитания с учетом специфики школ. Примеры тем: особенности речевого развития глухонемого школьника; работа над
речью в приготовительном классе школ для глухонемых детей; об образовании и обучении глухонемых позднооглохших и тугоухих; труд в школе
для глухонемых детей. Для обмена опытом работы
проводились открытые уроки. В школах глухонемых детей в целях устранения в речи учащихся
недостаточного произношения учителя и воспитатели прорабатывали коррекцию речи. Методика
Рау в школах глухонемых детей являлась настольной книгой для учителей и воспитателей. Основное внимание учителей в специальных школах
было обращено на самостоятельные работы учащихся по развитию речи, грамматике, арифметике,
вырабатывалась в детях уверенность в знаниях.
На 1948/49 уч. г. Облоно запанировало следующие мероприятия. Охватить всеобучем детей
слепых, глухонемых и умственно-отсталых обеспечить полностью. В связи с этим расширить Аделаиденскую школу на 30 человек. Перевести детский дом из помещения школы слепых и школу
расширить на 50 человек. Открыть школу для умственно-отсталых детей на 100 человек. В городе
Смоленске открыть логопедический пункт [6].
Судя по отчету о работе специальных школ
Смоленской области за 1948/49 уч. г. эти задачи
почти все были выполнены. В 1948/49 уч. г. работали 2 школы глухонемых с увеличенным контингентом, 2 вспомогательные школы и одна школа
слепых детей. Учащихся в этих школах состояло
на конец учебного года – 458 человек [7]. Долгое
время не могли найти точную дату открытия
вспомогательных школ в Смоленской области и их
точное количество. « В отчете о работе специальных школ Смоленской области за 1948/49 уч. г.
четко указано на то, что вспомогательные школы
работают первый год и их две – Смоленская и Починковская» [14].
Обратим внимание на профессиональное обучение, так как считаем, что трудовое обучение
есть одна из главных целей семьи и школы, и при
невозможности семьи по разным причинам добиться ее выполнения, вся ответственность ложится на школу. В школах глухонемых – Аделаиденской и Рославльской – созданы столярные мастерские, есть инструкторы. К работе в мастерской по
расписанию привлекаются все мальчики, достигшие 12-летнего возраста. Оборудование мастерских еще слабое: инструментов недостаточно,
причем многие инструменты не рассчитаны на
маленьких. В Аделаиденской школе в столярной
мастерской обучались 37 учащихся, в Рославль151
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ской – 12 воспитанников. Учащиеся Аделаиденской школы в мастерской делали рамы, стулья,
письменные столы, тумбочки, шкафы. В Рославльской школе в основном занимались ремонтом
школьного инвентаря и изготовлением рамок для
портретов, витрин, вешалок, табуреток и др. Многие учащиеся могли делать это уже самостоятельно. Дети в мастерской работали старательно, с
большим интересом, уважали своих инструкторов.
В этих же школах девочки с 12 лет были заняты в
швейных мастерских. В Аделаиденской школе
швейному делу обучались 48 человек, в Рославльской – 13 человек. Навыки по швейному делу ученицы получали по починке одежды, белья, пошивке нательного белья и верхней одежде. Все занимались художественной вышивкой. В Аделаиденской школе имелась кузница, в которой часть
учащихся работали.
Школа слепых ряд лет обучает учащихся трикотажному делу, ученики вяжут чулки на вязальной машине, вяжут на руках варежки, кофточки. В
этом году через Совет Министров СССР школе
были переданы местной швейной фабрикой 4
фланговые трикотажные машины. Теперь представляется важным лучше и полнее организовать
трикотажное дело. Несколько учащихся обучались
сапожному делу. Проходило это в порядке кружковой работы [8].
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Обратим пристальное внимание на то, что потребность в логопедической службе возникла в
Смоленске сразу после войны. Специальные школы первые поставили вопрос о необходимости открытия в городе логопедического пункта, потом
просили прислать хотя бы одного логопеда для
работы с алаликами в школу для глухих детей. Но
специалистов своих не было, а Москва не присылала, точнее посылала, но они не доезжали до
Смоленска. Вузовская подготовка логопедов и
олигофренопедагогов началась в Смоленском государственном университете только с 1999 года.
Таким образом, мы нашли доказательства тому,
что Смоленское облоно ставило и решало сложные задачи послевоенного времени. Это прежде
всего, восстановление разрушенных во время Великой Отечественной войны зданий школ и строительство новых, возрождение сети специального
(коррекционного) образования для детей с нарушениями зрения и слуха и организация воспитания и обучения детей с интеллектуальными нарушениями в городе Смоленске и в Смоленской области, создание специальных детских домов, укрепление материальной базы школьного специального образования, постановка вопроса о необходимости обеспечения коррекционного образования специалистами логопедами и дефектологами.
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RESTORATION OF SPECIAL EDUCATION NETWORK IN SMOLENSK
REGION AFTER THE GREAT PATRIOTIC WAR
Abstract: on May 7, 1891, exactly 130 years ago, correctional education began on the territory of the Smolensk
region. The purpose of the article is to introduce into the circulation of the history of correctional pedagogy data on
the post-war situation of mass schools, special (correctional) boarding schools in the Smolensk region. The objectives of the study were to present and analyze information about schools for children with visual, hearing, and intellectual impairments in the city of Smolensk and the Smolensk region. The author cites materials from the state archive of the Smolensk region, containing data on the opening of new schools in the 1945/46 academic year, on the
difficulties of general education, on the functioning of orphanages. Data for the 1947/48 academic year tells about
the work of 3 special boarding schools for blind and deaf children. The data for the 1948/49 academic year prove
the opening of the first 2 schools for mentally retarded children and other facts. The described experience and the
acquired new knowledge can be used in teaching and upbringing of different categories of children with disabilities
in modern conditions. Methods used by the author: search, selection, analysis, systematization, generalization of
archival documentary data on the research topic, comparing them with related documents.
Keywords: school network of the Smolensk region; post-war special (correctional) education; general education of the blind, deaf and mentally retarded
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СФОРМИРОВАННОСТЬ МЫСЛИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ КАК
УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БУДУЩИХ ДЕФЕКТОЛОГОВ-ЛОГОПЕДОВ
Аннотация: система образования предполагает поэтапное и систематическое формирование и развитие
мыслительной деятельности, позволяющее обучающимся к моменту поступления в высшее учебное заведение иметь достаточной высокие показатели вербально-логического мышления, быть способными к поиску, критическому анализу и усвоению информации, применению системного подхода для решения поставленных задач. Цель исследования – определение у студентов-первокурсников уровня сформированности и
типов мыслительной деятельности как профессионально значимых характеристик логопеда-практика. В
работе представлены данные скрининг-диагностики сформированности мыслительных операций студентов, поступивших на первый курс направления «Специальное (дефектологическое) образование». Определены исходные параметры сформированности мыслительных операций: умение выделять существенные
признаки и на их основе производить обобщение, объем словарного запаса, уровень комбинаторных способностей, беглость вербально-логического мышления, преобладающий тип мышления с помощью психодиагностических методик («Анаграмма 2011», «Выделение существенных признаков», «Исследование быстроты мышления»). Установлено, что уровень мыслительных операций, обучающихся различен как в целом, по выборке, так и по типу показателей. Лучше всего у первокурсников развиты комбинаторные способности, способность к обобщению, умение выделять существенные признаки, объём словарного запаса.
Вместе с тем, мышление студентов – инертно, стиль мышления тяготеет к конкретному. Новизна исследования заключается в выявлении у студентов-первокурсников негативных тенденций в уровне сформированности мыслительных операций как одного из условий эффективной профессиональной деятельности
будущих дефектологов-логопедов. Практическая значимость исследования: на основе индивидуальных
профилей студентов выделена группа риска для дальнейшего целенаправленного формирования индивидуальных программ обучения в процессе профессиональной подготовки.
Ключевые слова: студент, типы мышления, мыслительные операции, словарный запас, комбинаторные
способности, профессиональные навыки, дефектолог, логопед
За последние десятилетия резко увеличилось
количество детей с различными нарушениями речи и выросло число граждан, перенесших инсульт
в трудоспособном возрасте. Все они нуждаются в
логопедической помощи. Поэтому подготовка
специалистов, способных квалифицированно оказывать логопедическую помощь населению, является важной государственной задачей.
Профессиональная деятельность дефектологалогопеда в условиях инклюзивного образования
лиц с ограниченными возможностями здоровья
выходит за традиционные рамки работы учителялогопеда. С целью содействия человеку с особыми
образовательными потребностями в его социальной адаптации логопед в профессиональной деятельности реализует не только диагностическое,
коррекционное, реабилитационное, консультативное (для всех субъектов образования) направления, но осуществляет социально-педагогическую и
общественно-полезную (профессиональное волонтёрство) работу. Для реализации поставленных
задач необходимо обеспечить качественную подготовку дефектологов-логопедов с целью форми-

рования необходимых профессионально-значимых
компетенций.
Качество
образования
обусловлено
как
объективными, так и субъективными факторами.
Особая роль (среди субъективных факторов)
принадлежит способностям молодых людей к
обучению в вузе. В частности, хорошо развитое
вербально-логическое мышление является одной
из базовых предпосылок к формированию
универсальной компетенций (УК)-1: «способен
осуществлять поиск, критический анализ и синтез
информации, применять системный подход для
решения поставленных задач» [1].
Проблема заключается в том, что абитуриенты,
имея на руках результаты ЕГЭ, могут подавать
документы на несколько направлений подготовки
в разные вузы, что приводят к резкой поляризации
контингента поступающих. С одной стороны, на
бюджетные места осуществляется набор хорошо
подготовленных абитуриентов, несмотря на достаточно высокий проходной балл, но это примерно
15% от общего числа поступивших. Минимальный проходной балл позволяет осуществлять набор на платной основе слабо подготовленных аби154

Обзор педагогических исследований

2021. Том 3. №5.

туриентов, которых в общем потоке первокурсников оказывается большинство. Преподавательский
состав вуза сталкивается с контрастным уровнем
подготовки студентов, поступивших на бюджетные места и обучающихся платно, что влияет на
качество образования.
Цель исследования – определение у студентовпервокурсников уровня сформированности и типов мыслительной деятельности в качестве профессионально значимых характеристик логопедапрактика.
Особенностью мыслительной деятельности
является ее отражающе-преобразующий характер.
Этот вид психической деятельности дает
возможность
обучающемуся
воспринимать,
трансформировать и реструктурировать информацию и использовать ее в процессе коммуникации.
Мыслительные процессы являются составной
частью любой деятельности обучающихся.
Обучение, освоение новых знаний, умений и
навыков и совершенствование мыслительной
деятельности – это взаимосвязанные и взаимообусловленные процессы. Развитая мыслительная
деятельность студентов обеспечивает лучшее и
более качественное усвоение информации,
развивает речь, формирует умение анализировать
и синтезировать получаемую информацию,
развивает творческие способности, стимулирует
креативное мышление.
Задачи исследования: 1) определить базу исследования и подобрать методики для изучения
мыслительной деятельности студентов; 2) изучить
уровень сформированности и тип мыслительной
деятельности первокурсников – будущих дефектологов-логопедов.
Исследование было проведено в начале учебного 2019 года у 50 студентов первого курса направления «Специальное (дефектологическое) образование» на базе ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет».
Параметры сформированности мыслительных
операций изучались с помощью психодиагностических методик, которые наиболее часто используются при профессиональных отборах на специальности, предъявляющие особые требования к
развитию высших психических функций: 1) «Анаграмма 2011», 2) «Выделение существенных признаков», 3) «Исследование быстроты мышления».
В частности, с помощью методики «Анаграмма
2011» оценивался уровень комбинаторных способностей, беглость вербально-логического мышления, способность к обобщению, умение выделять существенные признаки, объем словарного
запаса, свидетельствующие о характере теоретического мышления – теоретическом анализе [2].
Характеристики мыслительной деятельности,
такие, как способность отличать существенные

признаки предметов или явлений от второстепенных, несущественных, умение сохранять направленность и устойчивость способов рассуждения,
исследовались с использованием методики «Выделение существенных признаков». Оценка результатов исследования дает возможность определить преобладающий тип мышления – конкретный или абстрактный [3].
Методика исследования быстроты мышления
позволяет определить беглость ориентировочных
и операциональных компонентов мышления [2].
Для математической обработки данных были
использованы статистические возможности программ MS Excel и SPSS 17.
Мышление – это психический процесс, отражающий познавательную деятельность человека.
Мыслительные операции, с помощью которых
реализуется мышление – анализ, синтез, сравнение, обобщение и систематизация, абстракция и
конкретизация. Мышление может выражаться различными способами – на основе восприятия, наглядных представлений, но основным является
мышление на основе языка (внутренней и внешней речи). Такие свойства мыслительной деятельности, как аналитичность, организованность, критичность, рефлексивность – необходимые составные части профессионального мышления, позволяющие успешно решать профессиональнозначимые задачи. Уровень сформированности
мыслительных процессов определяется по совокупности оценок качественных и количественных
показателей, от которых зависит его продуктивность.
В представленном исследовании акцент поставлен на субъективном факторе, который не
относится к разряду организационных (но именно
он даёт возможность эффективно пройти процесс
обучения) – уровне сформированности вербальнологического мышления. Априори считается, что в
вузы поступают студенты с развитым вербальнологическим мышлением, которое активизируется
на завершающем этапе формирования личности.
Как свидетельствуют результаты исследования,
представленные на рис. 1, лучше всего у первокурсников развиты комбинаторные способности,
беглость вербально-логического мышления, умение выделять существенные признаки и на их основе производить обобщение, объём словарного
запаса. У подавляющего большинства обследуемых этот показатель находится в пределах средних значений. Стиль мышления тяготеет к конкретному (рис. 1 – низкий уровень вербальнологического мышления), что предполагает, в основном, работу по определенному алгоритму, образцу, отсутствие склонности к творческому поиску, исследованиям.
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Рис. 1. Показатели мыслительных операций студентов 1 курса
Как свидетельствуют результаты исследования,
у большинства студентов мышление инертное,
показатели быстроты мышления на низком уровне. Среди студентов незначителен процент тех,
кто по своим психофизиологическим параметрам
способен эффективно усваивать теоретический
материал.
Зарегистрированный у студентов-первокурсников низкий уровень вербально-логического
мышления, свидетельствует о развитых умениях
работать по определенному алгоритму (образцу),
но об отсутствии способности к творческому поиску, исследовательским видам деятельности. Закономерно возникает вопрос: а не результат ли это
многолетней подготовки к ЕГЭ как «натаскиванию» на решение типовых задач? Ответ на этот
вопрос требует специального исследования.
Зарегистрированные нами средний уровень
сформированности мыслительной деятельности и
доминирование конкретного мышления у первокурсников, которые проходят обучение по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», имеют далеко идущие негативные последствия – сложность в формировании профессионального мышления.
Профессиональные задачи логопеда предъявляют серьезные требования не только к профессиональным компетенциям выпускника, включающим знания, умения и навыки, позволяющие
определить дефект, разработать и осуществить
программу коррекции нарушений речи, но и к речевой грамотности – обширный словарный запас,
включающий профессиональную лексику, способность грамотно и четко излагать свои мысли. Вербально-логическое мышление логопеда-практика
должно быть развито на уровне выше среднего,
только это позволит успешно освоить дисциплины
из различных областей знаний и на одном профессиональном языке разговаривать с невропатологами, психиатрами, нейропсихологами, нейрофизиологами и другими специалистами в процессе сопровождения ребенка с ограниченными возмож-

ностями здоровья. У логопеда должны быть способности к объяснению и убеждению для конструктивного взаимодействия с родителями ребенка
или лицами, представляющими его интересы.
В результате нашего исследования выявлены
негативные тенденции в мыслительной деятельности значительного количества первокурсников.
Подобные процессы описаны в работах российских и зарубежных ученых [4, 5].
Полученный результат может быть следствием
ряда причин, одной из которых является отсутствие профессионального отбора. Нередки случаи,
когда мотивация выбора профессии у выпускников школ оказывается несформированной. Тогда
будущую профессию для подростка выбирают родители, ориентируясь на возможность трудоустройства и хороший уровень зарплаты. Иногда выбор профессии осуществляется без учета потенциальных возможностей индивида и игнорирует наличие логопедических проблем у поступающего.
Таким образом, в профессию идут люди, не только
имеющие очень отдаленное представление о сфере
деятельности, о тех трудностях, с которыми им
предстоит столкнуться в процессе обучения, но и
имеющими низкий уровень развития мыслительных операций.
Сделаем акцент ещё на одном обстоятельстве.
Как и любая другая высшая психическая функция,
мыслительная деятельность в рамках вузовского
обучения формируется стихийно. При изучении
студентами-дефектологами
профессиональных
дисциплин, зачастую, этот процесс подменяется
усвоением огромных массивов текстовой информации, изобилующей профессиональными терминами не только педагогическими и психологическими, но и медицинскими, понимать и использовать которые будущему специалисту необходимо
на уровне медицинского работника. Такой репродуктивный стиль обучения и специфика поставленных задач не позволяют качественно развить
необходимые, профессионально-значимые мыслительные операции.
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Особо отметим, что при рассмотрении индивидуальных профилей мыслительных операций студентов, обнаружен значительный разброс показателей, который обусловлен разнородностью набора студентов по результатам ЕГЭ. Так, была выделена группа риска (20 человек) – это студенты,
имеющие низкие значения по двум или более показателям мыслительных процессов.
Таким образом, процесс качественной подготовки студентов требует переосмысления и принятия определённых решений: административных,

организационных, методических. Назрела необходимость целенаправленного формирования профессиональной речемыслительной деятельности у
будущих логопедов.
Необходимо вносить изменения в систему ЕГЭ,
осуществлять профессиональный отбор и разрабатывать новые методы и способы обучения в вузе,
направленные на развитие у студентов вербальнологического мышления, аналитичности, организованности, критичности, рефлексивности, гибкости,
осознанности.
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FORMATION OF THINKING FUNCTIONS AS A CONDITION OF EFFECTIVE
PROFESSIONAL ACTIVITY OF FUTURE SPEECH THERAPISTS
Abstract: the education system presupposes a gradual and systematic formation and development of mental activity, which allows students to have sufficiently high indicators of verbal-logical thinking by the time they enter a
higher educational institution, to be able to search, critically analyze and assimilate information, and apply a systematic approach to solving assigned tasks. The purpose of the study is to determine the level of formation and
types of mental activity among first-year students as professionally significant characteristics of a speech therapist
practitioner. The paper presents the data of screening diagnostics for the formation of mental operations of students
who entered the first year for direction "Special (defectological) education". The initial parameters of the formation
of mental operations were determined: the ability to highlight essential features and, on their basis, to generalize,
the volume of vocabulary, the level of combinatorial abilities, the fluency of verbal-logical thinking, the prevailing
type of thinking using psychodiagnostic techniques ("Anagram 2011", "Isolation of essential features" , "Research
on the speed of thinking"). The authors found that the level of mental operations of students is different as a whole,
in the sample, and in the type of indicators.
Best of all, freshmen developed combinatorial abilities, the ability to generalize, the ability to highlight essential
features, and the volume of vocabulary. At the same time, the thinking of students is inert, the style of thinking
tends to be concrete. The novelty of the research lies in the identification of negative tendencies among first-year
students in the level of formation of mental operations as one of the conditions for the effective professional activity of future speech therapists. Practical significance of the research: on the basis of individual profiles of students,
there is a risk group for further targeted formation of individual training programs in the process of vocational
training.
Keywords: student, types of thinking, mental operations, vocabulary, combinatorial abilities, professional
skills, defectologist, speech therapist
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛАССИЧЕСКОЙ
МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ СПО
Аннотация: необходимость эффективного выполнения социального заказа общества, а также общая неудовлетворенность результатами обучения иностранным языкам стимулирует поиски новых подходов к
организации его изучения. Однако, классическая методика преподавания иностранного языка является базовой как на уровнях основного и среднего, так и высшего образования.
Данная статья посвящена исследованию и анализу эффективности использования классической методики обучения иностранному языку по специальностям СПО различных профилей. Автором была разработана анкета, на вопросы который отвечали преподаватели СПО. Опрос затронул базовые моменты рабочего
процесса, а также упор был сделан на работу по основным видам речевой деятельности, таких как, говорение, чтение, письмо и слушание. Все полученные ответы были проанализированы и сделаны соответствующие выводы. Оказалось, что педагоги не удовлетворены данной методикой и самостоятельно внедряют
элементы других методов, например интерактивных. Среди интерактивных методов наиболее популярными казались решение кейс-задач, написании эссе, викторины и деловые игры. Также рассмотрен вопрос
формирования коммуникативной компетенции у обучающихся.
Ключевые слова: классическая методика, среднее профессиональное образование, анкета, респондент,
эффективность, удовлетворенность, результат, внедрение, интерактивная форма
Необходимость эффективного выполнения социального заказа общества, а также общая неудовлетворенность результатами обучения иностранным языкам в школах, техникумах и непрофильных учебных заведений высшего и поствысшего
образования стимулирует поиски новых подходов
к организации изучения неродного языка. В связи
с этим в последние годы стали появляться идеи
раннего овладения иностранными языками, где
сама среда, возрастные особенности, условия позволяют организовать заинтересованное общение
на другом языке. А также в школах постепенно
вводится изучение второго иностранного языка
(это средний школьный возраст), что стимулирует
развитие не только билингвизма, но и знакомит
школьников с менталитетом и культурой других
стран.
Формирование коммуникативной компетенции
– это основная цель обучения иностранному языку
в учебных учреждениях основного, среднего и
высшего образования. Наряду с ней, у обучающихся формируются навыки владения основами
их будущей профессией, принятия стандартных и
нестандартных решений в типовых и нетиповых
ситуациях, использования информационных технологий и поиска необходимой информации с их
помощью, а также навыки работать в коллективе и
отвечать за работы членов этого самого коллектива.(ФГОС по специальности СПО, утвержденного
приказом Министерства и науки российской Федерации №456 от 07.05.2014 по специальности
35.02.07. – «Механизация сельского хозяйства»)
[5].

Современным трендом формирования коммуникативной компетенции является применения
интерактивных методов обучения, основной которых является наличие обязательной обратной связи педагога и обучающегося. Самыми распространенными формами интерактивных методов является разработка творческих проектов, выполнение
креативных заданий, написание эссе, решение
кейс-заданий, проведение деловых игр [1, 2, 3].
Кроме того, регулярно разрабатываются новые
методы обучения иностранного языка, поэтому
теперь каждый преподаватель вуза может выбрать
для себя оптимально подходящую методику работы. При преподавании иностранного языка в высших учебных заведениях чаще всего используются
классические методы. [6, с. 67].
Однако, классическая методика преподавания
иностранного языка является базовой; на ее основе, уже дополнительно, применяются вышеназванные интерактивные методы обучения.
Рассмотрим основные характеристики классической методики. Классический курс английского
языка ориентирован на обучающихся различного
возраста и чаще всего предполагает изучение английского языка с его азов.Среди задачпреподавателя иностранного языка входят традиционные
аспекты постановки произношения, формирования
грамматической базы, ликвидации психологического и языкового барьера, препятствующих общению.
В основе классического подхода лежит понимание английского языка как реального и полноценного средства общения, а значит, все языковые
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компоненты – говорение, чтение, письмо, аудирование (слушание) – нужно развивать у обучающихся планомерно и гармонично. Такой комплексный подход направлен, в первую очередь, на
то, чтобы развить у студентов способности понимать и создавать речь с использованием грамматически верных конструкций и интонационных
моделей [4, с. 275].
Методика предполагает занятия с российскими
преподавателями: преподаватель, не являющийся
носителем языка, имеет возможность анализировать и сопоставлять две языковые системы, сравнивать конструкции, лучше доносить информацию, пояснять грамматические правила, предупреждать возможные ошибки. Вследствие чего
билингвизм как современное языковое явление
стало очень распространенным. Наибольшую ценность в современном мире представляют педагоги,
способные мыслить в контексте двух культур и
доносить до обучающихсясоответствующий комплекс знаний, как языковых, так и страноведческих.
Для того, чтобы узнать процент удовлетворенности данной методикой самих педагогов, была
разработана анкета опроса преподавателей профессиональных образовательных организаций,
реализующих программы среднего профессионального образования. Цель данного социологического исследования – изучение эффективности
применения классического метода в образовательном процессе при обучении иностранным языкам
на специальностях в ПОО.
Анкета включает в себя 10 (десять) вопросов,
каждый из которых предполагает наличие множественного выбора. В случае не обнаружения подходящего ответа, опрашиваемым доступно поле
«другое», что позволяет изложить ответ самостоятельно.
Опрос проводился среди преподавателей ГБОУ
ВО НГИЭУ (см.далее – Княгининский университет). Количество опрошенных – 15 человек. Среди
них кандидаты педагогических и филологических
наук, доценты, старшие преподаватели, преподаватели и ассистенты кафедр и институтов Княгининского университета, преподающие иностранный язык по специальностям СПО.
Ниже представлены вопросы анкеты, на которые необходимо ответить респондентам.
1. По каким специальностям (профессиям)
обучаются те студенты данной образовательной
организации, которым вы преподаете? (отметьте
все подходящие ответы).
a) 35.02.08. Электрификация и автоматизация
сельского хозяйства
b) 35.02.07. Механизация сельского хозяйства
c) 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет

d) 09.02.04 Информационные системы (по
отраслям)
e) 11.02.11 Сети связи и системы коммутации
f) 43.02.11 Гостиничный сервис
g) 43.02.10 Туризм
h) 23.02.03.Техническое
обслуживание
и
ремонт автомобильного транспорта
i) 29.02.04 Конструирование, моделирование и
технология швейных изделий
j) 54.02.01 Дизайн
k) 42.02.01 Реклама
l) 19.02.10 Технология продукции общественного питания
m) 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и
макаронных изделий
n) 38.02.05 Товароведение и экспертиза
качества потребительских товаров
o) 43.02.01 Организация обслуживания в
общественном питании
p) 09.02.07 Информационные системы и
программирование
q) 43.02.14 Гостиничное дело
2. Какие иностранные языки вы преподаете в
данной образовательной организации? (возможно
выбрать несколько вариантов ответа)
a) Английский
b) Немецкий
c) Французский
d) Испанский
e) Китайский
f) Другой
(ЗАПИШИТЕ)________________________
3. Какую долю из вашей аудиторной учебной
нагрузки составляют
a) Лекции ___%
b) Семинары ___%
c) Практические занятия (включая творческие,
лабораторные и т.д.) ___%
d) Другое (ЗАПИШИТЕ) _____________
4. Согласны
ли
вы
со
следующим
утверждением, что классическая методика
преподавания до сих пор используется на занятиях
по иностранному языку в образовательных
учреждениях?
a) Да
b) Нет
5. При обучении фонетике иностранного языка,
каким методом обучения вы пользуетесь?
a) Начинаете обучение с азов фонетики
b) Переходите сразу с разговорным клише и
диалогической речи
c) Иногда вводите фонетические упражнения в
занятие
d) Вообще не изучаете фонетику
6. При обучении грамматике иностранного
языка, каким методом обучения вы пользуетесь?
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a) Изучаете грамматику на отдельных занятиях,
начиная с простейших правил
b) Чередуете с лексическим и фонетическим
материалом
c) Иногда обращаете внимание на отдельные
грамматические конструкции
d) Вообще не уделяете внимания грамматике,
потому что не считаете ее нужной в обучении
языку
7. С какой целью можно давать на занятии
языковые тексты?
a) с целью получения новой информации
b) с целью отработки лексических единиц
c) с целью совершенствования навыков чтения
d) я вообще не дают тексты для работы на
своих занятиях
8. Используете ли вы на занятиях элементы
компьютерных (ИТ) технологий? Если ДА,
укажите какие именно.
a) Да, а именно________________
b) Иногда, (как часто?)______________
c) Нет, потому что на работе нет технической
базы
d) Нет, не вижу смысла
9. Считаете ли вы, что успешность занятия
зависит от уровня обучения студента и его
возрастных особенностей?
a) Да,
материал
успешнее
усваивается
студентами высшего образования, чем среднего
b) Успешность занятия одинакова как у
студентов среднего, так и высшего образования
c) Студенты СПО более мотивированы, и
занятия проходят интереснее
d) Считаю,
что
студенты
одинаково
безразличны к иностранному языку как в СПО, так
и на высшей ступени образования
10. Удовлетворены ли вы своей методикой как
наиболее эффективной среди всех методик
обучению иностранному языку?
a) Да, полностью
b) Нет, не удовлетворен
c) Частично,
имею
предложения
для
обсуждения
Перечислите, чтобы вы хотели изменить или
уже изменили в процессе обучения иностранному
языку ______________________________
Исходя из ответов на первый вопрос, в ГБОУ
ВО НГИЭУ студенты проходят обучение по 17
(семнадцати)различным специальностям СПО,
указанным выше в вопросах анкеты. Это распространяется на головной ВУЗ, находящийся в
г.Княгинино, а также на два филиала, географически удаленных и находящихся в г. Нижний Новгород и р.п. Воротынец.
Самым распространенным языком является
английский, далее немецкий, и на последнем мес-

те с самым минимальным количеством обучающихся – французский язык. Этому соответствуют
цифры 90%, 8% и 2% опрошенных педагогов.
Данные показатели свидетельствуют о том, что
все чаще поступают студенты со знанием английского языка. Немецкий и французский языки постепенно изживают себя. Обучающихся со знанием этих языков с каждым годом становится все
меньше или нет совсем. К тому же, знание английского языка требуется для участия в программах
академического обмена, поэтому студенты охотно
переучиваются на английский.
Отвечая на третий вопрос, 100% опрошенных
подтвердили факт, что 96% их учебной (горловой)
нагрузки составляют практические занятия, в ходе
которых идет закрепление имеющихся теоретических знаний в процессе обучения иностранному
языку. И лишь 4% нагрузки преподавателя составляют лекционные занятия. Занятия такого вида
предполагаются по дисциплинам «Иностранный
язык в профессиональной деятельности».
Несомненным является то, что все преподаватели согласны с утверждением об использовании
классической методики на занятиях по иностранному языку в образовательных учреждениях и по
сей день. И это несмотря на то, что классическая
методика не полностью формирует коммуникативную компетенцию, такую важную для выпускника СПО. 10% респондентов подтвердили свой
выбор необходимым ответом.
Рассматривая более подробно различные формы речевой деятельности, остановимся на фонетике (вопрос 5). Как указано выше, в классической
методике преподаватель планомерно обучает фонетике студентов, преподнося сначала теоретический материал, а затем отрабатывая его на многочисленных упражнениях, которые зачастую не
коррелируют с основным учебным материалом.
Так и при ответе на данный вопрос, мнения разделились. 55% опрошенных на своих занятиях начинает обучение с азов, 30% – иногда вводит фонетические упражнения в занятие, а оставшиеся 15%
– вообще не изучают фонетику, объясняя это тем,
что базовый материал был дан в школьном курсе и
не требует продолжения.
При обучении грамматическим конструкциям
(вопрос №6), 73% респондентов ответили, что
обучение осуществляется с простейших базовых
правил, А 27% – иногда лишь обращает внимание
на отдельные правила. Связано это с временными
трудностями, которые испытывают обучающиеся
на занятиях по иностранному языку.Нет ни одного
опрошенного, кто бы вообще целенаправленно не
затрагивал этот вид речевой деятельности.
Тексты, предлагаемые обучающимся, зачастую
имеют адаптированный характер. И, судя по при161
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мерным программам некоторых специальностей,
темы эти редко соответствуют профилю. Как правило, профильные, неадаптированные тексты даются редко. Все это связано с уровнем индивидуальных способностей и особенностей обучающихся. Опрашиваемые преподаватели используют
текстовый материал для отработки лексических
единиц и совершенствования навыков чтения (вопрос №7).
Материально-техническая база при обучении
иностранному языку должна быть достаточно
полной. Учебные кабинеты должны быть оснащены соответствующей мебелью, коммутатором, колонками, ПК или стационарными индивидуальными компьютерами с доступом в сеть Интернет.
Однако, по ответам на вопрос №8, ИКТ используются не так часто, как хотелось бы, либо как необходимо для формирования навыков говорения и
понимания на слух иноязычной речи. 100% опрошенных указали, что вводят элементы ИКТ на
своих занятиях время от времени, обуславливая
отсутствием оборудования или заменяя такого рода виды деятельности как аудирование и просмотр
видеороликов чтением и переводом текста, работой с грамматическими упражнениями.
Подводя итог, опрашиваемые преподаватели
(согласно ответам а вопрос №9 и 10) сами высказали свою неудовлетворенность использования
классической методики в обучении иностранному
языку на занятиях. В качестве возможных вариан-

тов повышения заинтересованности обучающихся
было предложено уделять больше времени диалогической речи (даже полилогу), речи спонтанной,
решению кейс-заданий, групповых дискуссий и
подготовки проектов, желательно в малых группах. Все эти интерактивные виды деятельности
прописаны в учебно-методической документации
по каждой специальности СПО. В ФОС указаны
задания, которые обучающиеся получают для выполнения и формирования необходимых знаний
по дисциплине «Иностранный язык».
Анализ научных источников, опросов и проведенное анкетирование подтверждают, что классическая методика до сих пор используется на занятиях при обучении иностранному языку. И существует проблема эффективности ее использования
для формирования коммуникативной компетенции. Можно сделать вывод, что проблема классической методики основана на:
1. изучении английского на основе адаптированного материала;
2. ведущей роли преподавателя на занятиях;
3. формированию базовых знаний о грамматике
и фонетике;
4. отсутствию говорения.
В связи с этим, считается возможным внесение
изменений в процесс обучения по классической
методике с использованием интерактивных форм
и элементов цифровизации.
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ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF CLASSICAL
METHODS OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE IN THE SPECIALTIES
OF SECONDARY PROFESSIONAL EDUCATION
Abstract: the need to effectively fulfill the social order of society, as well as the general dissatisfaction with the
results of teaching foreign languages, encourages the search for new approaches to the organization of its study.
However, the classical method of teaching a foreign language is basic both at the levels of basic and secondary, and
higher education.
This article is devoted to the study and analysis of the effectiveness of the use of classical methods of teaching a
foreign language in the specialties of secondary vocational education of various profiles. The author developed a
questionnaire, the questions of which were answered by the lecturers of the secondary professional education. The
survey covered the basic aspects of the working process, and also focused on working on the main types of speech
activity, such as speaking, reading, writing and listening. All the responses received were analyzed and appropriate
conclusions were drawn. It turned out that lecturers are not satisfied with this method and independently introduce
elements of other methods, such as interactive ones. Among the interactive methods, the most popular were solving
case problems, writing essays, quizzes, and business games. The issue of formation of students' communicative
competence is also considered.
Keywords: classical method, secondary professional education, questionnaire, respondent, efficiency, satisfactory, result, integration, interactive form
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СКАЗКА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПОЛОВОЗРАСТНОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация: статья описывает особенности развития половозрастной идентичности детей подготовительной группы детского сада посредством сказки. Авторы отмечают, что сказка имеет возможность помочь доступно передать детям общечеловеческие ценности, подвести маленьких читателей к самостоятельным выводам: почему именно так следует вести себя, а не иначе. Кроме того, в сказках представлены традиционные образы мужественности и женственности.
По мнению авторов, дошкольный возраст – это наиболее благоприятный период для усвоения моделей
поведения людей в зависимости от их пола и возраста, а также для формирования эталонов мужественности и женственности и желания следовать этим эталонам.
Авторы статьи приходят к выводу о том, что развитие половозрастной идентичности – это одна из приоритетных задач современной педагогики.
Данная статья будет полезна в первую очередь студентам педагогических вузов, воспитателям детских
садов, а также методистам и другим работникам в сфере дошкольной педагогики.
Ключевые слова: половозрастная идентичность, половозрастной статус, мужественность, женственность, ребенок дошкольного возраста, половое воспитание
В настоящее время в мировом сообществе все
острее становится гендерная проблематика, в рамках которой особый интерес вызывает изучение
проблемы полового самосознания на всех этапах
онтогенеза. За последние два столетия кардинально изменились как экономические, так и бытовые
условия жизни людей. Это не могло не отразится
на ценностно-нравственных ориентациях в сфере
отношений между полами: границы между мужскими и женскими ролями смываются.
Нежелание молодых людей создавать семьи и
иметь детей, огромное число разводов, которое
только растет, грубое и агрессивное поведение
девочек / девушек или, наоборот, их легкомысленность и безнравственность, безответственность,
инфантильность мальчиков / юношей – и это далеко не все проблемы современного российского
общества.
В этой связи особенно важно использовать гендерный подход в образовании детей, предполагающий, с одной стороны, процесс освобождения
от гендерных стигм, мешающих успешному развитию личности ребенка, а с другой - формирование мужской и женской моделей поведения, основанных на потребностях, интересах и ценностях
детей.
Уже в дошкольном возрасте ребенок отчетливо
понимает свою половую принадлежность, а к началу младшего школьного возраста у ребенка
формируется гендерная устойчивость, он усваивает тот факт, что пол его неизменен вне зависимости от ситуации или желания [1].
Содержание существующих на сегодняшний
день программ воспитания и обучения детей со-

ставлены без учёта гендерных особенностей мальчиков и девочек – это так называемая «бесполая»
педагогика. В ней нет акцента на принадлежность
к гендеру, а только на психологические, индивидуальные и возрастные особенности детей. Между
тем актуализируется важность помощи детям в
осознании ценности своего пола. За эту работу
ответственна не только семья, но и дошкольные и
школьные учреждения, ведь большую часть времени дети проводят в них.
Понятие «половозрастная идентичность» объединяет в себе два понятия: «половая идентичность» и «возрастная идентичность». Половозрастная идентичность – это процесс и результат определения индивидом самого себя к конкретной
возрастной группе и отождествление себя с конкретным полом, включая принятие поведенческих
норм, которые выставляет общество для данного
возраста и пола. Благодаря половозрастной идентичности человек регулирует свое поведение в
ситуациях межвозрастного и межполового взаимодействия, различает людей «своего» и «другого» возраста и пола и выбирать адекватные этому
способы взаимодействия с ними.
В рамках данного исследования сказка была
определена ведущим средством развития половозрастной идентичности, т.к. ей отводится специфичное место среди методов, форм, приемов педагогического и психологического воздействий. По
мнению А.В. Запорожца и Л.П. Стрелковой, сказка
влияет как на развитие отдельных психических
процессов, так и всей личности ребенка в целом.
Сказка входит в жизнь ребенка с самого раннего возраста, сопровождает на протяжении всего
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дошкольного детства и остается с ним на всю
жизнь.
Со сказки начинается его знакомство с миром
литературы, с миром человеческих взаимоотношений и со всем окружающим миром. Сказка оказывает сильное воздействие на эмоциональное
развитие детей. Процесс ознакомления со сказкой
создает реальные психологические условия для
формирования социальной адаптации ребенка.
Во все времена сказка способствовала развитию позитивных межличностных отношений, социальных умений и навыков поведения, а также
нравственных качеств личности ребенка, которые
определяют его внутренний мир [2]. При этом
сказка остается одним из самых доступных
средств для развития ребенка, которое во все времена использовали и педагоги, и родители.
В сказках представлен богатый материал для
нравственного воспитания детей. Они составляют
большую часть текстов, через которые дети постигают многообразие мира.
Сказка помогает ребенку познать законы общества, овладеть особенностями взаимоотношения
полов. Ребенок, слушающий сказку, незаметно для
себя впитывает важнейшие для жизни знания –
образцы поведения мужчины и женщины.
Сказка с ее словесно-эмоциональной формой
имеет возможность подать детям общечеловеческие ценности, высокую мораль непринужденно;
подвести маленьких читателей к самостоятельным
выводам: почему именно так следует вести себя, а

не иначе, а также в сказках заложены множественные образцы мужественности и женственности.
Поэтому сказа становится эффективным средством развития половозрастной идентичности у
детей дошкольного возраста.
Цель статьи – описание экспериментальной работы по выявлению эффективности использования
сказки в качестве средства для развития половозрастной идентичности детей дошкольного возраста.
Для выявления эффективности использования
сказки как средства половозрастной идентичности
детей дошкольников было организованно педагогическое исследование на базе МАДОУ «Детский
сад «№49» г. Тобольска Тюменской области в
подготовительной группе. Участие в научном исследовании приняли 30 воспитанников из них 16
мальчиков и 14 девочек, в возрастной категории 67 лет. По 15 детей в контрольной и экспериментальной группах.
Исследование направлено на активизацию
представлений у дошкольников подготовительной
группы о различии полов, а также на развитие
норм поведения, характерных для мальчиков и
девочек их возрастной группы. По характеру количества участников исследование является массовым, предусматривающее участие большого количества детей. По длительности – краткосрочное
исследование (1 месяц), по структуре – комплексное. Паспорт исследования представлен в табл. 1.
Таблица 1
Паспорт исследования «Сказка как средство развития половозрастной
идентичности детей в подготовительной к школе группе»
Название проекта
Сказка как средство развития половозрастной идентичности
детей в подготовительной к школе группе
Тип проекта
Социальный, образовательный, исследовательский
Место реализации
МАДОУ «Детский сад «№49» г. Тобольска Тюменской области
проекта
Сроки реализации проекта
1 месяц
Цель проекта
Содействие развитию половозрастной идентичности у детей подготовительного к школе возраста посредством сказок.
Задачи проекта
Задачи:
1. Активизировать
представления
мальчиков
и
девочек
подготовительного к школе возраста о различиях полов
(физических, поведенческих и нравственно ценных).
2. Развивать нормы поведения, принятые для мужского и женского
полов, а также нормы взаимоотношений между людьми разных
возрастов.
3. Прививать нравственные качества, характерные для мальчиков и
девочек дошкольного посредством игровой и художественнопродуктивной деятельности.
4. Составить диаграммы, чтобы наглядно представить результаты
эксперимента
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Продолжение таблицы 1
Проект «Сказка как средство развития половозрастной идентичности» проходил в 3 этапа:
1 этап – подготовительный. Сбор информации, литературы, дополнительного материала, разработка на этой основе составление плана
работы с детьми, направленной на формирование половозрастной
идентичности;
2 этап – работа по плану с детьми и педагогами;
3 этап – заключительный, посвященный итогам эксперимента.
Воспитанники подготовительной группы «Речецветик» МАДОУ
«Детский сад «№49» г. Тобольска Тюменской области
Результат видится в обновлении и углублении знаний детей о мужественности и женственности, в привитии им идеалов поведения и
желании этим идеалам соответствовать, а также в позитивном оценивании дошкольников своей возрастной группы и адекватном
представлении своего будущего половозрастного статуса.

В данной опытно-экспериментальной работе,
состоящей из трех основных этапов: констатирующий, формирующий и контрольный, в ходе
двух первых этапов эксперимента использовались
следующие методы работы: наблюдение, беседа,
чтение, фронтальный опрос, наглядный материал,
игры-драматизации.
Для того чтобы оценить то, как дети подготовительной группы детского сада представляют
себя как представителя определенного пола и возраста, а также того, как они видят свой прошлый и
будущий половозрастной статус, нами была использована модификация методики Н.Л. Белопольской «Половозрастная идентификация» [3].
Экспериментальная процедура заключалась в
следующем: в ходе индивидуальной беседы каждому воспитаннику подготовительной группы
предоставляются карточки с персонажами (имеющими разный пол и возраст), которые они выкладываются на стол в произвольном порядке. Экспериментатор спрашивает ребенка: «Посмотри внимательно и выбери на кого из них ты сейчас больше всего похож? Почему?» Если ребенок затрудняется, то взрослый помогает: показывает на разные карточки, кроме той, которая изображает дошкольника, спрашивает: «На этого похож?». Даже
если ребенок отвечает неверно, то исследование
не прекращается. Закончить исследование нужно
только тогда, когда ребенок совсем не может себя
найти, признавая «Меня нет здесь». Потом необходимо дать дополнительную инструкцию и попросить ребенка вспомнить и указать на карточки,
изображающие каким он был раньше и каким он
будет в будущем. А затем спросить, кто из этих
персонажей ему больше всего нравится, каким бы

ребенку хотелось бы быть, а кто нравится меньше
всего.
Мы выделили три уровня развития половозрастной идентичности у дошкольников подготовительной группы:
 0-1 балл – низкий уровень определяется у
учащихся, которые не смогли справится с
заданием, им потребовалась помощь взрослого.
Они
смогли
определить
лишь
один
половозрастной статус или совсем не смогли
определить. Им потребовалось очень много
времени на выполнение задания.
 2 балла – средний уровень можно наблюдать
у тех, кто справился с заданием частично,
возможно с небольшой помощью со стороны
взрослого. Дошкольник правильно определяет
свой настоящий половозрастной статус и верно
называет предыдущий статус. Но не может
определить свой будущий статус. Или верно
определяет свой будущий статус, но он ему не
нравится и вызывает негативные эмоции. Ребенок
не может объяснить причину своего выбора.
Задание смог выполнить за длительное время.
 3 балла – высокий уровень можно увидеть у
дошкольников, которые справились с заданием
самостоятельно, за относительно короткое время и
без помощи взрослого. Легко называет свой
прошлый, будущий и настоящий половозрастной
статус. Его ответы аргументированы. Говоря о
будущем статусе, дошкольник выказывает
положительные эмоции.
Результаты диагностики уровня развития половозрастной идентичности у дошкольников подготовительной к школе группе на констатирующем
этапе представлены на рис. 1.
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Рис. 1. Уровень развития половозрастной идентичности у детей
подготовительной группы на констатирующем этапе
В связи с более низкими показателями в экспериментальной группе нами был разработан и внедрен проект «Сказка как средство развития поло-

возрастной идентичности». План работы с детьми
представлен в табл. 2.
Таблица 2

План работы с детьми по проекту

Основные направления реализации
форм и методов работы с детьми в
различных видах деятельности
Тема: «Девочки и мальчики; представления о том, что такое мужественность и женственность»
Социальное поведение обусловлено половой принад-  Чтение и анализ сказок: «Сестрица Аленушка и
лежностью каждого дошкольника. Пол ребенка опреде- братец Иванушка», «Гуси-лебеди», «Морозко»,
ляет его феминность или мускулинность, которые про- «Иван – царевич и Серый волк», «Золушка», «Белоявляются в одежде, прическе, телосложении, эмоцио- снежка», «Мальчик - с пальчик»;
нальных реакциях, поведении, поступках и интересах.  беседы по содержанию прочитанных сказок;
Ребенок понимает свою принадлежность к определен-  продуктивная деятельность по мотивам прочиному полу и гордиться ей. Нормальным является, если танных сказок: рисование, лепка, аппликация;
дети проявляют симпатию к ровесникам противополож-  игры-драматизация «Волк и семеро козлят»,
ного пола. Несмотря на то что поведение девочек и «Бременские музыканты», «Волк и коза»
мальчиков разное, есть такие ситуации, когда совершен-  дидактическая игра «Сказка наоборот»
но нормально вести себя не в соответствии с образцом,
принятым для определенного пола [4].
Тема: «Нормы отношений между людьми мужского и женского полов;
нормы отношений между разными возрастами»
Необходимо уважать других детей за их человеческие  чтение произведений художественной литератукачества, не принимая во внимание их половую принад- ры, рассказывание сказок, просмотр и обсуждение
лежность. Общаться с представителями другого пола мультфильмов: «Иван-царевич и Серый волк», «Ваинтересно и радостно.
силиса Прекрасная», «Сивка-Бурка», «ЦаревнаОснова дружбы – доброжелательные отношения, по- лягушка», «Снежная королева», «Дюймовочка»;
строенные на принятии, понимании, уважении и заботе.
 беседа «Какая она – дружба?»;
Девочки и мальчики по-разному могут проявлять свою  ручной труд: конструирование, изготовление посимпатию к противоположному полу. Для мальчиков делок из природного материала, изготовление отнормальным считается быть активными: делятся игруш- крыток для того, чтобы подарить их друзьками, сладостями, рассказывать истории, дарить цветы, ям/подругам;
оказывать помощь. А девочка привлекает внимание  исполнение песен о любви и дружбе;
мальчиков своим заботливым отношением, добрым ха-  рассматривание иллюстративного материала к
рактером, аккуратным обращением с вещами, тем, что прочитанным сказкам, и беседа о том, как в них
следит за своим внешним видом.
проявляются дружеские отношения, обсуждение
Дружба и взаимопонимание – это то, что крайне важно позитивных и негативных примеров отношений
для того, чтобы все ребята в группе чувствовали себя между полами в сказках;
комфортно, жили без конфликтов в атмосфере мира,  конкурс исполнения стихов о любви и дружбе;
согласия и понимания.
Содержание программы
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Продолжение таблицы 2

Тема: «Нормы отношений в семье; роли мужчин и женщин»
В каждой семье существуют свои традиции и обычаи и  чтение сказки «Морозко», «Сказка о царе Салтаважно сохранить их и передать следующим поколениям. не», «Три медведя», «Двенадцать месяцев», «МухаМужчины и женщины отличаются: внешностью, качест- цокотуха»;
вами характера, ролями в жизни и трудовыми обязанно-  чтение и заучивание наизусть пословиц и поговостями. Для мужчин характерна работа, в которой необ- рок на тему семьи, поведения и роли людей разного
ходима сила, выносливость, решительность. Они при- пола в семье;
нимают решения, берут ответственность за свою семью.  чтение сказок «Крошечка-ховрошечка», «ВасилиДеятельность женщины всегда связывается с добротой, са Прекрасная», «Финист ясный сокол»;
заботой, аккуратностью. В культуре нашей страны семья  занятие «Счастливая семья»;
– это основа общества. Испокон веков ей уделялась осо-  праздник «Семейный день» с выставкой семейбая роль. Поэтому нам важно это сохранять: уважение к ных фотографий, совместных поделок детей и ростаршему поколению, забота о младшем, любовь между дителей, дегустацией кулинарных блюд, традицисупругами, воспитание детей и т.п. В семье мужчины и онных в разных семьях, чаепитием, демонстрацией
женщины выполняют разные роли (дедушка, брат, папа, номеров семейного творчества;
бабушка, сестра, мама и др.) и функции (экономическая,  сюжетно-ролевая игра «Семья»;
трудовая, репродуктивная и др.) [5].
 занятие – беседа «Кто в семье главный?»;

С целью выяснения эффективности предлагаемого нами проекта, направленного на повышение
развитости половозрастной идентичности у детей
подготовительной группы, был проведен контрольный этап эксперимента. На этом этапе эксперимента была проведена повторная диагностика.
На рис. 2 представлены результаты, полученные в
ходе контрольного этапы эксперимента.
Данные,
представленные
на
рис.
2,
свидетельствуют о том, что уровень развития
половозрастной идентичности детей увеличился:
 низкий уровень развития половозрастной
идентичности у 2 человек, что составило 13% от
числа воспитанников. Дошкольники с трудом и

наводящими
вопросами
взрослого
смогли
определить свои настоящие половозрастные
статусы.
 средний уровень развития половозрастной
идентичности выявлен у 4 детей, что составило
26% от общего количества числа воспитанников.
Эти ребята справились с заданием сами, но им
потребовалось
достаточно
продолжительное
время. Трое из них правильно определили свои
будущие и прошлые половозрастные статусы, но 2
ребенка не смоги объяснить почему, а еще 1 из
ребят высказал негативное мнение о своей
будущей роли. Еще 1 ребенок не смог определить
свой будущий статус, но верно назвал прошлый.

Рис. 2. Уровень развития половозрастной идентичности
у детей подготовительной группы на контрольном этапе
 средний уровень развития половозрастной
идентичности выявлен у 4 детей, что составило
26% от общего количества числа воспитанников.
Эти ребята справились с заданием сами, но им
потребовалось
достаточно
продолжительное
время. Трое из них правильно определили свои

будущие и прошлые половозрастные статусы, но 2
ребенка не смоги объяснить почему, а еще 1 из
ребят высказал негативное мнение о своей
будущей роли. Еще 1 ребенок не смог определить
свой будущий статус, но верно назвал прошлый.
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 высокий уровень развития половозрастной
идентичности наблюдается у 9 детей, что
составило 60% от общего числа воспитанников.
Эти дошкольники быстро и самостоятельно
выполнили задание. Правильно определили свой
настоящий, прошлый и будущий половозрастной
статус, верно объяснили почему, отзывались о
будущем статусе положительно.
Таким образом, по результатам проведенной
нами работы можно увидеть, что работа со
сказкой – это эффективное средство развития
половозрастной идентичности. Благодаря работе
со сказкой у детей подготовительной группы
углубились, обновились и активизировались
знания о различиях мальчиков и девочек, о

поведении разных возрастных групп, а также ими
глубже были усвоены нормы поведения, принятые
для мужского и женского полов, нормы
взаимоотношений
между
людьми
разных
возрастов, нормы отношений между членами
семьи.
Каждый ребенок должен осознавать свой
половозрастной статус, положительно, с радостью
относится к своему полу, уважать и принимать
различия полов и строить свое поведение исходя
их этого. Ведь здоровое, адекватное отношение к
своей идентичности – это залог успешности
личности, здоровой физически и психически.
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FAIRY TALE AS A MEANS OF DEVELOPING THE GENDER
AND AGE IDENTITY OF PRESCHOOL CHILDREN
Abstract: the article describes the features of the development of gender and age identity of children of the kindergarten preparatory group through a fairy tale. The authors note that the fairy tale has the opportunity to help pass
on universal values to children in an accessible way, to bring young readers to independent conclusions: why it is
so necessary to behave, and not otherwise. In addition, the fairy tales present traditional images of masculinity and
femininity.
According to the authors, preschool age is the most favorable period for the assimilation of human behavior patterns depending on their gender and age, as well as for the formation of standards of masculinity and femininity and
the desire to follow these standards.
The authors of the article come to the conclusion that the development of gender and age identity is one of the
priority tasks of modern pedagogy.
This article will be useful primarily for students of pedagogical universities, kindergarten teachers, as well as
methodologists and other workers in the field of preschool pedagogy.
Keywords: gender and age identity, gender and age status, masculinity, femininity, preschool child, sex education
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СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ УЧАСТНИКОВ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЙ
РЕКОНСТРУКЦИИ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Аннотация: в настоящее время всё большее признание получают занятия физической культурой и
спортом, государственная молодёжная политика ведёт курс на популяризацию и приобщение молодёжи к
занятиям физической активностью, а также на пропаганду физического воспитания среди населения. В
этих условиях становится актуальным изучение новых, зарождающихся, потенциальных дисциплин, способных привлечь к занятиям физической культурой и спортом большего количества людей. Благодаря своей зрелищности, обширности, составляющим физической культуры, а также романтизации образа рыцарей,
военно-историческая реконструкция представляет собой потенциально выгодное движение, для приобщения молодых людей к занятиям физической активностью, вовлечению их в многолетний процесс тренировок, становлению их личности, как приверженцев здорового образа жизни с сформировавшимися убеждениями и направленностью в жизни.
Цель исследования определить закономерности в показателях специальной физической результативности и становления личности у занимающихся военно-исторической реконструкцией. В качестве задач ставится:
1. На основе теоретического изучения источников литературы определить значимые показатели становления личности;
2. Провести исследование с сопоставление физических и личностных показателей, занимающихся военно-исторической реконструкцией;
Методика и организация исследования заключалась в сравнительном анализе проведённого педагогического эксперимента над контрольной и экспериментальной группой по 10 человек в каждой, из участников
клуба исторической реконструкции и фехтования «Ромейская рота».
Подобное исследование способно дать практическую значимость результатов, а именно обосновать
возможность использования специальных упражнений в занятиях военно-исторической реконструкцией
как инструмента для формирования личности занимающихся в клубах военно-исторической реконструкции.
Вывод: в ходе проведённого исследования наблюдается прямо пропорциональная зависимость между
высокой подготовленностью участников военно-исторической реконструкции и их позитивной личностной
идентичностью. Это может свидетельствовать о занятиях военно-исторической реконструкцией, как об эффективном средстве становления личности.
Ключевые слова: историческая реконструкция, военно-историческая реконструкция, историческое
фехтование, современный мечевой бой, исторический средневековый бой, боевые искусства
Изучая
воздействие
занятий
военноисторической реконструкцией на становление
личности занимающихся посредством физического воспитания становиться актуальным сравнительный анализ показателей развитой личности,
как например, личностная идентичность с показателями результативности в выбранной дисциплине.
Для этого у 20 воспитанников клуба исторической реконструкции и фехтования «Ромейская Рота» участвовавших в педагогическом эксперименте на определение их результативности в историческом фехтовании, в начале и конце эксперимента были сняты ряд тестов на определение показателей становления личности.
Оценивая параметр личностной идентичности
занимающихся военно-исторической реконструк-

цией, использовалась методика исследования личностной идентичности (МИЛИ) Лидии Бернгардовны Шнейдер. Эта методика построена на
принципах прямого и цепного ассоциативного
теста и позволяет определить уровень развития
(статус) личностной идентичности человека. Личностная идентичность отражает подлинные представления испытуемого о себе и своей пути развития, это результат активного рефлексивного процесса, ощущение и осознание уникальности и неповторимости личностных качеств, при принадлежности социальной реальности.
Этот показатель у спортсменов, показавших к
концу педагогического эксперимента высокие результаты по активности, комбинационности, тактической подготовленности атак (Козлов, Сенин,
Таланов), находился в зоне позитивной идентич171
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ности (3.3; 3.2; 3.5), которая свидетельствует об
обладании человеком сформировавшейся совокупности личностно значимых для него целей,
ценностей и убеждений, обеспечивающих ему
чувство направленности и осмысленности жизни.
Одним из важных параметров становления
личности определяется уровень эмпатии – способности к сопереживанию, сочувствию, постижению
эмоционального состояния других людей. С увеличением жизненного опыта, как правило, возрастают и эмпатийные способности человека, а высокий уровень развития эмпатии непосредственно
связан с выбором стратегии конфликтного поведения личности в сложных конфликтных ситуациях. Для диагностики этого показателя была использована методика «Шкала эмоционального отклика» Андраника Амбарцумовича Меграбяна и
Николая Семёновича Эпштейна, опросник которой состоит из 25 суждений закрытого типа с четырьмя оценками степени согласия с утверждением от полностью согласен до полностью не согласен.
Показатель эмпатии у спортсменов с также высокими специальными физическими параметрами
надёжности и результативности (29,16% и 54,2 в
среднем) составил в среднем 77 балов, что соответствует высокому уровню эмпатии. Такие люди,
как правило, способствуют поддержанию и укреплению дружеских отношений, оценивают пози-

тивные социальные черты как важные, более ориентированы на моральные оценки, что можно воспринимать как положительные черты становления
личности.
Также, как важный показатель сформированной личности выступают коммуникативные умения, для оценки которых использовался тест коммуникативной установки на 25 суждений, на которые нужно было ответить «да» или нет». Занимающиеся военно-исторической реконструкцией
показали результат выше среднего, что свидетельствует о наличии в равной степени личного опыта
негативных и позитивных контактов.
Среди прочего у контрольной и экспериментальной групп оценивались параметры социальной
и профессионально идентичности по методики
Шнейдер, определялся темперамент, тип конфликтного поведения. Из проведённого исследования можно сделать вывод, что существуют значимые зависимости между высокими специальными физическими показателями в военноисторической реконструкции и высокими положительными параметрами становления личности у
участников клубов исторической реконструкции и
фехтования, что позволяет считать военноисторическую реконструкцию потенциально полезным движением для приобщения молодёжи к
занятиям физической культурой и спортом.
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FORMATION OF PERSONALITY OF THE PARTICIPANTS OF MILITARY-HISTORICAL
RECONSTRUCTION BY THE MEANS OF PHYSICAL EDUCATION
Abstract: currently, physical education and sports are gaining increasing recognition, the state youth policy is
pursuing a course to popularize and involve young people in physical activity, as well as to promote physical education among the population. In these conditions, it becomes relevant to study new, emerging, potential disciplines
that can attract more people to physical education and sports. Due to its spectacularity, vastness, components of
physical education, as well as the romanticization of the shape of knights, military-historical reconstruction is a
potentially beneficial movement for introducing young people to physical activity, involving them in the long-term
training process, the formation of their personality as adherents of a healthy lifestyle, life with formed beliefs and
direction in life.
The purpose of the study is to determine the patterns in the indicators of special physical performance and personality formation among those engaged in military-historical reconstruction. The tasks are:
1. On the basis of a theoretical study of literature sources, determine significant indicators of personality formation;
2. Conduct a study comparing the physical and personal indicators involved in military-historical reconstruction;
The research methodology and organization consisted in a comparative analysis of the conducted pedagogical
experiment over the control and experimental group of 10 people in each, from the participants of the club of historical reconstruction and fencing "Roman company".
Such a study is capable of giving the practical significance of the results, namely, to substantiate the possibility
of using special exercises in the lessons of military-historical reconstruction as a tool for the formation of the personality of those engaged in military-historical reconstruction clubs.
Conclusion: in the course of the study, there is a directly proportional relationship between the high preparedness of the participants in the military-historical reconstruction and their positive personal identity. This may indicate the pursuit of military-historical reconstruction, as an effective means of personality formation.
Keywords: historical reconstruction, military history reconstruction, historical fencing, modern sword fighting,
historical medieval combat, martial arts
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Салимова Р.М.,
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭТНОПЕДАГОГИКИ БАШКИРСКОГО НАРОДА
В ТРУДАХ УЧЕНОГО-ПЕДАГОГА В.И. БАЙМУРЗИНОЙ
Аннотация: В.И. Баймурзина – ученый-педагог, профессор, член-корреспондент Международной академии наук педагогического образования, посвятившая свою жизнь преподавательской и научноисследовательской деятельности. Данная статья является попыткой определить вклад В.И. Баймурзиной в
этнопедагогическую науку на основе изучения и анализа ее научно-педагогической деятельности. В своем
исследовании авторы опираются также на труды известных ученых К.Ш. Ахиярова, Г.Н. Волкова, В.С. Кукушина, Д.И. Латышиной и других. На основе анализа трудов В.И. Баймурзиной, опираясь на мнения известных исследователей, писателей, авторы делают выводы о научном вкладе ученого в изучение и систематизацию этнопедагогики башкирского народа и в общую этнопедагогику.
Ключевые слова: народная педагогика, этнопедагогика, башкирское народное воспитание, направления, принципы, формы, методы, средства воспитания, основоположник
Актуальность исследования определяется тем,
что события, происходящие в современном мире,
ставят перед системой образования и воспитания
задачи приобщения подрастающего поколения к
истории и духовно-нравственному богатству народов. Духовное богатство народа тесно связано с
традициями воспитания, которые сложились, начиная с глубокой древности.
Основанная Г.Н. Волковым наука этнопедагогика, представляет собой тот огромный потенциал
знаний, который поможет внедрению в воспитательную систему современной школы созданную
веками истинную человечность и духовность.
Еще в 1999 году Г.Н. Волков написал: «Создание подлинно национальной школы – русской,
украинской, татарской, якутской, чукотской, любой другой – возможно только на этнопедагогической основе. Народная культура воспитания представляет собой основу всякой культуры. Никакое
национальное возрождение, никакое воссоздание
прогрессивных народных традиций невозможно
без приведения в действие исконных традиций
воспитания, народной педагогики» [7].
Сегодня существует ряд исследований, посвященных трактовке различных аспектов этнопедагогики башкирского народа. Они изложены в трудах известных писателей, фольклористов, педагогов и ученых, в частности, в трудах К.Ш. Ахиярова, Н.М. Ахмеровой, Н.В. Бикбулатова, Д.Ж. Валеева, Р.А. Хамидуллиной, в литературных произведениях З. Биишевой, Х. Давлетшиной, М. Гафури, М. Карима и других. Некоторые направления
этнопедагогики башкирского народа разрабатывались Х.Х. Баймурзиным, К.Х. Гизатуллиной, Л.М.
Кашаповой, З.Д. Киекбаевой, Ю.З. Кутлугильдиной, учеными фольклористами С.А. Галиным,
Ф.А. Надршиной, А.М. Сулеймановым и другими,
представлены в работах современных ученых эт-

нографов Н.В. Бикбулатова, Р.Г. Кузеева, М.Г. Рахимгулова, Ф.Ф. Фатыхова и других. Необходимо
отметить также вклад исследований педагогов–
ученых У.Ш. Атангулова, Г.К. Исхакова, А.М.
Сафина и др. [12].
Наиболее полно основные педагогические идеи
башкирского народа изучены и систематизированы в трудах профессора В.И. Баймурзиной. В ее
исследованиях ярко выражена мысль о том, что
формирование мировоззрения современной молодежи будет происходить наиболее эффективно и
полно только тогда, когда оно будет основано на
традиционной педагогической культуре народов,
отражающих объективную действительность»
[13].
Ученые-исследователи, писатели, представители общественного движения (А.С. Гаязов, В.А.
Смирнов, В.А. Мельников, Г.Н. Волков, и другие)
в своих статьях и письмах отмечают большой
вклад Баймурзиной В.И. в изучение и систематизацию этнопедагогики народов РБ, а также в общую этнопедагогику.
Баймурзина В.И. награждена медалью академика
РАО
Г.Н.
Волкова,
учрежденной
Этнопедагогическим фондом имени академика
Г.Н. Волкова, медалью Международной ассоциации этнопедагогов им. Г.Н. Волкова за вклад в
развитии этнопедагогической науки, дружбы между народами. Профессор Баймурзина В.И. является руководителем регионального отделения Международной ассоциации этнопедагогов при СФ
БашГУ. Организовано тесное сотрудничество с
Чувашской Республикой по переводу произведений чувашских педагогов и писателей на башкирский язык, которые изданы в Москве.
Баймурзина В.И. является убежденным последователем и продолжателем теории и опыта основоположника этнопедагогики как науки Г.Н. Вол174
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кова. Основательно изучив башкирскую народную
педагогику, она в своих трудах теоретически
обобщила и осуществила ее дальнейшее развитие,
тем самым обогащая этнопедагогику народов России.
Выявленные на основе теоретического анализа
и практического опыта, направления и идеи башкирской народной педагогики автор подтверждает
метафорами и примерами из фольклорных произведений, народных игр, обрядов, обычаев и праздников. Так, например, систематизируя основные
этнопедагогические идеи башкирского народа,
В.И. Баймурзина выделяет первое направление –
нравственное воспитание. Свои выводы автор аргументирует цитатами из башкирского эпоса
«Урал–батыр», поговорками и пословицами башкирского народа [2].
Ее мнение подтверждают исследования К.Ш.
Ахиярова, Д.И.Латышиной, которые пишут о том,
что народная педагогика в нравственном воспитании детей руководствуется сложившимися в течение веков традициями и обычаями, принципами,
правилами и нормами и надо научить подрастающее поколение языкам и национальными традицими своей страны» [1, 11].
Второе направление в системе башкирского народного воспитания В.И. Баймурзина определяет
как умственное воспитание. Одна из важных основ
умственного воспитания,по ее мнению, овладение
знаниями, что подтверждают народные пословицы
о знаниях и их роли в судьбе человека (например,«Человек без знания – слепой», «Знания дороже богатства» и др.)
Известные исследователи в области этнопедагогики К.Ш. Ахияров, Г.Н. Волков и другие также
в своих исследованиях называют загадки основными средствами умственного воспитания детей.
Они подчеркивают, что загадки развивают не
только смекалку, память, скорость мышления, логику и речь, но и догадливость и сообразительность ребенка.
Профессор Баймурзина В.И. считает, что в этнопедагогике башкирского народа, к средствам
умственного воспитания детей можно отнести
(используемые в народе как логопедические средства) – игру слов, разговоры детей на «секретном
языке», игру в определение слов по рифмам, а
также скороговорки и дразнилки, сюжетноролевые игры, которые проводятся по общепринятым правилам [2].
Таким образом, профессор В.И. Баймурзина
подчеркивает общность и национальную специфику народного воспитания.
Особенности исторического развития, географическая близость, взаимосвязь, взаимовлияние и
взаимопроникновение материальной и духовной

культуры народов Республики Башкортостан способствовали общности и национальному своеобразию педагогической культуры [9].
Третье направление в этнопедагогике башкирского народа, как отмечает В.И. Баймурзина, составляет эстетическое воспитание, основную цель
которого башкирский народ видел в формировании эстетического отношения ко всей окружающей действительности, то есть научить детей не
только видеть, но и творить красоту в жизни.
Исходя из этого В.И. Баймурзина выделяет основные формы создания эстетики в повседневной
жизнедеятельности: эстетику труда, эстетику быта, эстетику поведения, что находит отражение в
народных пословицах и поговорках – «Украшение
дерева – листья, украшение человека – одежда»,
«Снаружи блестит, а внутри – грязь», а также в
названиях мастеров своего дела: «осталар», «оста», «алтын куллы кеше» (мастер, мастера, золотые руки) и др. [3].
Особая роль в эстетическом воспитании отводится народным песням и народному музыкальному творчеству. У башкирского народа это протяжные песни – «оzон кoй», короткие песни –
«kыcка кoй» (короткая песня), народные танцы,
игра на национальных музыкальных инструментах
– кубыз, курай, которые способствовали эстетическому воспитанию и формированию национальной
культуры у подрастающего поколения.
Выводы В.И. Баймурзиной о соответствии эстетических вкусов и идеалов законам красоты основаны на глубоком анализе не только трудов исследователей, но и песенного и музыкального
творчества башкирского народа, которое, по мнению ученого, помогает развитию способностей
эстетического восприятия действительности и
подготовке детей к творческой деятельности по
законам красоты [3].
Четвертое направление башкирского народного
воспитания по В.И. Баймурзиной составляет трудовое воспитание. Она справедливо отмечает, что
воспитание детей с раннего возраста в реальных
жизненных условиях было одним из главных
принципов башкирского народного воспитания, в
результате которого у детей накапливался собственный нравственный опыт. В целях привития детям трудовых умений и навыков распределялись
хозяйственные поручения, при котором обязательно учитывался возраст и пол ребенка. Народ
приучал детей к труду путем постепенного усложнения трудовых заданий: вначале дети просто наблюдали, потом начинали помогать, а затем выполнять часть работы самостоятельно, но под контролем взрослых членов семьи. Дети должны были научиться доводить до конца дело, которое начали выполнять. Потом уже они могли самостоя175
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тельно выполнять работу по дому [3]. Ведь, как
пишет известный исследователь этнопедагогики
В.С. Кукушин, к наиболее значимой и самой действенной особенности народной педагогики относится ее прямая связь с жизнью [10].
Пятым направлением в башкирской народной
педагогике Баймурзиной В.И. выделено половое
воспитание. Изучив проблему подготовки башкирских детей к семейной жизни, она делает выводы о том, что половое воспитание детей связано
с медицинскими, педагогическими, социальными
проблемами, в тесном переплетении с физиологогигиеническим, морально-этическим и эстетическим аспектами. По мнению ученого, половое
воспитание подразделяется на следующие направления: гигиена и охрана здоровья девочек и мальчиков; формирование половой идентичности у девочек и мальчиков; полоролевое воспитание девочек и мальчиков, сексуальное воспитание [3].
В.И. Баймурзиной исследованы и выделены основные средства башкирского народного воспитания. По ее мнению, к основным из них относятся
обряды, обычаи традиции и общественное мнение.
Ученый утверждает, что в основе башкирского
народного воспитания лежат традиции, функционирующие в социальных условиях, в быту. Например, «урын ашы бешереy» (коллективное кушанье) проходило в доме семьи, старшее поколение которого в это время отсутствовало – выезжало по делам или в гости в соседнее селение. В
осенне-зимний период проводились посиделки для
подростков в семье, в которой проходил помочь
(например, по валянию войлока).
Обряды башкирского народа были очень красочны и имели эмоционально-психологическую
эффективность. К ним можно отнести обряды
имянаречения – «исем туйы», совершеннолетия –
«бәлиғ
булыу»,
закрепление
дружбы
–
«дуҫлашыу», «әхирәтләшеү» и другие. Некоторые
обряды проводились только с участием самих детей: обряд знакомства «танышыу», приглашение
на чай – «сәйгә алыу» и другие. У башкирского
народа есть обряды, которые проводились только
с учетом инициативы и желаний самих детей и
подростков: «әйбер алышыу» (обмен ценными
вещами), «Әхирәтлeшеү» (преданная дружба на
всю жизнь) для девочек 10-12-летнего возраста
[13].
В своих исследованиях В.И.Баймурзина отмечает, что башкирское народное воспитание осуществлялось с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей детей. Так, в пословицах и поговорках можно определить и черты темперамента:
«Бер аяғын алғанса, икенсеһен эт ашар» («Пока
сдвинет одну ногу, другую собака съест») – флегматик; «Үгеҙ үлһә – ит, арба ватылһа – утын»

(«Умрет бык – будет мясо, сломается телега – будут дрова») – флегматик; «Ут кеүек ҡабынырға
әҙер тора» («Готов вспыхнуть как огонь») – холерик. Наиболее полно в поговорках и пословицах
отражается идея необходимости учета индивидуальных особенностей детей: «Биш бармаҡ, бишеhе
лә биш төрлө» («И пальцы на руках не одинаковы») [13].
Мысль о том, что в народной педагогике башкир веками выработана своя воспитательная система, подтверждается наличием не только своеобразных направлений, принципов, форм, но и
средств и методов воспитания. На основе анализа
народных традиций, трудов Г.Н. Волкова, А.Ф.
Хинтибидзе, А.Ш. Гашимова и др., профессор
В.И. Баймурзина, анализируя методы народного
воспитания башкир, подразделяет их на группы.
К первой группе исследователь относит методы
словесного воздействия, которые воздействуют на
сознание детей. К основным средствам относятся
пословицы и поговорки, песни и сказки, а также
загадки. Например, загадка: «Yҙе һөйләй, үҙе
күренмәй» – «Человека не видно, а говорит» (радио), пословица: «Ете ҡат үлсә, бер ҡат киҫ» –
«Семь раз отмерь, один раз отрежь». Само название «әйтем» (поговорка), «мәҡәл» (пословица) переводится с башкирского языка как поучение.
Вторая группа – методы морального воздействия. К ним относятся покаяние – «тәүбә», клятва –
«ант». Например, «Икмәк менән ант итәм» («Клянусь хлебом»), «Әгәр алдаһам, ошо ерҙә ер упhын»
(«Если вру, пусть на этом месте земля провалится»), «Аллаһи-биллаһи» («Богом клянусь»),
«Алланың ҡаты ҡәһәре төшһөн» – «Пусть тебя сам
бог покарает».
Третью группу методов составляют методы
эмоционального воздействия, к которым относятся
благопожелания, намеки, косвенные угрозы:
«Күрмәгәнеңде күрһәтермен әле» («Я покажу тебе
Кузькину мать»), «Ата-инәгеҙҙең исеменә тап
төшөрмәгеҙ» («Не марайте имя родителей»), «Май
кеүек йомшаҡ күңелле, бал кеүек татлы телле бул»
(«Пусть душа твоя будет мягкой как масло, а язык
– сладкий как мед»). Башкирским народом создана
своя система: поучение – «Кеше холҡон күҙәт,
үҙеңдекен төҙәт» («Следи за характером других и
исправляйся»), личный пример родителей –
«Ояһында ни булһа, осҡаны ла шул булыр» («Что
в гнезде, то и в полете»), самовоспитание – «Үҙ
самаңды үҙең бел» («Сам знай свою меру»).
Четвертая группа методов воспитания – поощрение и наказание. В башкирском народном воспитании метод поощрения сопровождается словами: «яkшы» («хорошо»), «бик шәп» («очень хорошо»), или «ярап торор», «бара» («пока сойдет»).
Эти слова дают понять детям, как оценена их ра176
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бота. Кроме того, родителям необходимо знать,
что поощрение (похвала) должна быть уместной и
адресной: «Тилене тиле тигән һайын дилбәгә буйы
һикерер» («Дурака похвали, прыгнет выше головы»). При этом использовали и общественное
мнение: «Кеше ни әйтер» («Что скажут люди»).
Редко, но использовались в народном воспитании
и консервативные методы, например, побои [12].
Широта проблематики, представленная в исследованиях В.И. Баймурзиной, охватывает разные аспекты башкирского народного воспитания,
которые востребованы не только для педагогов, но
и для родителей («Инә һөтө менән инмәгән, тана
һөтө менән инмәҫ» – «Что не привито материнским молоком, то коровьем не привьется» или:
«Инәһенән күргән тун бескән, атаһынан күргән уҡ
юнған» – «С матери увидит, шубу скроит, с отца
увидит – лук поточит»).
Существенное место среди методов воспитания
детей, по мнению Баймурзиной В.И., занимают
также игровые методы. Участие в различных видах игр способствовало вырабатке у детей ценностных ориентаций, нравственных взглядов и суждений, жизненных позиций, нравственных взаимоотношений.
Направления
воспитания
Нравственное
воспитание

Методы воспитания

Воспитательное значение башкирских народных игр нашло широкое отражение и в произведениях башкирских писателей. В частности, в трилогии З.А. Биишевой [6].
Например, первая весенняя игра девочек – «Игра в чашки» Она обычно происходила на крыше и
представляла собой целый спектакль, отражающий жизнь деревни. Игры развивали у детей ловкость и быстроту ног, силу воли и выдержку,
взаимоподдержку, умение маскироваться, бесстрашие, командный дух [8].
Подводя итог вышеизложенному, необходимо
подчеркнуть, что народная педагогика башкир накопила богатый потенциал форм, методов и приемов воспитания подрастающего поколения.
По результатам своих исследований, профессор
В.И. Баймурзина в своих трудах предлагает практические рекомендации по их использованию в
воспитании детей в современных условиях [4].
Представим, исследованные В.И. Баймурзиной
направления, методы и средства башкирского народного воспитания, а также разработанные ученым рекомендации по их применению, в виде таблицы.

Средства воспитания

Словесного воздей- Традиции,
функционируюствия
щие в семье, в быту, в социуме
Умственное
Морального
воз- Обряды, проводимые с учавоспитание
действия
стием взрослых и детей;
только детей; с учетом инициативы и пожеланий самих
детей
Эстетическое
Эмоционального
Устное народное творчество
воспитание
воздействия
(поговорки и пословицы, загадки, сказки, эпос и другие)
Трудовое вос- Поощрение и нака- Народные праздники, в том
питание
зание
числе, календарные.
Половое вос- Игровые методы
Народные
логопедические
питание
средства
Необходимо отметить, что наше исследование
не носит всесторонний и полный характер. Огромное количество трудов ученого и их многогранность требуют дальнейшего изучения, анализа
и обобщения.
Все вышеизложенное позволяет сделать выводы о том, что на основе глубокого анализа этнопедагогики башкирского народа, В.И. Баймурзина
раскрывает ее теоретические и прикладные основы, ее становление и развитие, основные педагогические идеи, методы и средства воспитания. В

Таблица 1
Практические
рекомендации
Диагностика знаний и
уровней
духовнонравственной культуры
Диагностические средства (тесты, опросники)

Программы по этнопедагогике
Практические задания и
упражнения
Педагогические ситуации

исследованиях ученого построена целостная картина формирования и развития личности в этнопедагогике башкирского народа и с позиции системного подхода последовательно раскрыты основные этапы и направления народной педагогической мысли. В.И. Баймурзина, являясь основоположником этнопедагогики башкирского народа,
вносит большой вклад в изучение, освоение и развитие народного опыта воспитания российского
народа в целом.
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STUDY OF ETHNOPEDAGOGY OF BASHKIR PEOPLE
IN THE WORKS OF SCIENTIST-TEACHER V.I. BAIMURZINA
Abstract: V.I. Baimurzina is a scientist-teacher, professor, corresponding member of the International Academy of Sciences of Pedagogical Education, who has devoted her life to teaching and research activities. This article
is an attempt to determine the contribution of V.I. Baimurzina into ethnopedagogical science based on the study
and analysis of her scientific and pedagogical activities. In their research, the authors also rely on the works of famous scientists K.S. Akhiyarov, G.N. Volkov, V.S. Kukushin, D.I. Latyshina and others. Based on the analysis of
the works of V.I. Baymurzina, relying on the opinions of famous researchers, writers, the authors draw conclusions
about the scientific contribution of the scientist to the study and systematization of the ethnopedagogy of the Bashkir people and to general ethnopedagogy.
Keywords: folk pedagogy, ethnopedagogy, Bashkir folk education, directions, principles, forms, methods,
means of education, founder
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ИНКЛЮЗИВНАЯ СРЕДА ШКОЛЫ: «ВЗГЛЯД» УЧИТЕЛЕЙ
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Тюменской области
в рамках научного проекта №20-413-720012 «Человеческое измерение инклюзивной
трансформации школы: субъективное благополучие в условиях гетерогенности»
Аннотация: актуальность исследования определяется активным развитием образовательной инклюзии в
России. Создание инклюзивной образовательной среды школы – одна из приоритетных задач, направленных на реализацию государственных инициатив в сфере инклюзивного образования. Вместе с тем создание
благоприятных объективных условий не гарантирует успех инклюзии без поддержки субъектов образования, в том числе, учителей. Педагог – важнейший «ресурс» инклюзии, поскольку от его готовности во многом зависит практическая реализация инклюзивных ценностей. В связи с этим значительный интерес представляет оценка педагогами инклюзивной образовательной среды. Понимание диалектической связи между
объективным и субъективным аспектами инклюзии определило выбор субъектно-объектного подхода к
оценке образовательной среды: в ходе исследования оценка среды осуществлялась по выделенным формализованным показателям, но заинтересованными и «включенными» в среду субъектами (учителями). Основой для выделения показателей оценки стала структура инклюзивной образовательной среды Т. Бута и М.
Эйнскоу: инклюзивная культура, инклюзивная политика (объективные условия, обеспечивающие практическую реализацию инклюзивных ценностей), инклюзивная практика. Результаты пилотажного исследования, представленные в статье, позволили выявить «соотношение» указанных компонентов: по мнению учителей наиболее развитым компонентом среды является инклюзивная культура, что позволяет рассматривать инклюзивные ценности как ресурс инклюзии; достаточно развита инклюзивная практика (при этом
отмечается недостаточность опыта педагогов в сфере инклюзии и психологической поддержки самих педагогов); менее развитым аспектом среды является обеспечение объективных условий – методического обеспечения, профессионального образования, развития и взаимодействия (перечисленные условия квалифицированы как проблемы развития инклюзивной среды). В числе рисков отмечается возможное негативное
влияние инклюзии на учащихся, непредсказуемость отдаленных последствий инклюзии. Таким образом
перспективы образовательной инклюзии связаны с оптимизацией объективных условий, обеспечивающих
педагогов необходимой поддержкой, «инструментарием» и возможностью развития собственных компетенций в сфере инклюзии.
Ключевые слова: образовательная инклюзия, инклюзивная образовательная среда, инклюзивная культура, инклюзивная политика (объективные условия для реализации инклюзивных ценностей), инклюзивная
практика, отношение учителей к образовательной инклюзии, ресурсы образовательной инклюзии, проблемы образовательной инклюзии, риски образовательной инклюзии, перспективы развития инклюзивной образовательной среды
Инклюзия является масштабным проявлением
гуманитарных процессов в современном мире и
предполагает включение в активную жизнедеятельность общества всех социально уязвимых
групп. Одним из важнейших приоритетов государственной политики и стратегии является инклюзия в образовании, что предполагает «обеспечение равного доступа к образованию для всех
обучающихся с учетом разнообразия, особых образовательных потребностей и индивидуальных
возможностей» [1]. Инклюзия рассматривается как
инструмент реализации права учащихся на образование [2], как «средство» борьбы с дискриминацией и построения инклюзивного общества [3].
Широкое понимание образовательной инклюзии

предполагает, что она «охватывает» все категории
учащихся, например, такие как: учащиеся с «нормативным» развитием, учащиеся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью, учащиеся с соматическими заболеваниями, дети в
сложной жизненной ситуации, учащиеся с девиациями поведения и др. Все категории учащихся
нуждаются, прежде всего, в создании образовательной среды, максимально ориентированной на
их потребности.
Образовательная среда обычно рассматривается как система условий для развития личности,
имеющихся в образовательном учреждении [4].
Очевидно, что реализация образовательной инклюзии возможна только в соответствующей среде,
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а именно – в инклюзивной среде, гибко реагирующей на социальные вызовы и максимально
адаптированной к потребностям всех категорий
учащихся. Понятие «инклюзивная среда» пока не
получило исчерпывающего и общепринятого определения, что отчасти компенсируется описанием
ее характеристик. В числе основных характеристик инклюзивной образовательной среде отмечают: постоянное развитие, полноценное участие в
школьной жизни всех субъектов (что предполагает
отказ от «исключающих методик»), минимизацию
барьеров, мобилизацию ресурсов [5].
Оценка инклюзивной среды является важным
условием целостного мониторинга актуального
состояния готовности образования к инклюзии.
При этом понимание инклюзии как процесса
взаимодействия государства, общества, профессионального сообщества и личности, понимание
диалектического характера связей между объективным и субъективным в инклюзии открывает
определенные перспективы для определения ведущего подхода к ее оценке. Такой подход мы
предлагаем условно обозначить как субъективнообъективный: оценка осуществляется по выделенным формализованным показателям, но заинтересованными субъектами, имеющими непосредственное отношение к инклюзивному процессу, являющимися «частью» инклюзивной среды и способными оценить ее «изнутри». Очевидно, что такими субъектами являются сами учащиеся, педагоги и другие профессиональные кадры, родители
(или лица, из заменяющие). Объективный аспект
оценки составляют условия инклюзии в конкретном образовательном учреждении (инклюзивная
среда), субъективный аспект – отношение субъектов к объективным условиям (оценка «инклюзивности» образовательной среды).
Оценка образовательной среды предполагает
выделение показателей, соответствующих ее
структуре. При этом в качестве основных аспектов
(и показателей) оценки инклюзии рассматриваются: инклюзивная культура; меры инклюзивного
процесса (нормативная база, специально обустроенная среда, кадровое обеспечение) – инклюзивная политика; инклюзивная практика (программы,
методики) [6, 5]. По сути, указанные показатели
отражают основные структурные компоненты
среды: инклюзивная культура – ценности инклюзии; инклюзивная политика – меры, направленные
на обеспечение условий для практической реализации инклюзивных ценностей; инклюзивная
практика – деятельность педагогов, в которой «воплощаются» инклюзивные ценности. Данная
структура и соответствующие показатели стали
основой опросника, разработанного Т. Бутом и М.
Эйнскоу. Безусловно, все показатели важны и

представляют своего рода «систему координат»,
ориентируясь на которую, исследователь может
составить «объемную картину» инклюзии в конкретном образовательном учреждении. При этом в
качестве базового показателя рассматривается
инклюзивная культура, составляющая основу инклюзивной среды и во многом определяющая как
инклюзивную политику, так и инклюзивную практику.
Инклюзивная культура рассматривается как
общие инклюзивные ценности (ценность личности, уважение к человеческому «разнообразию»,
социальная солидарность и др.), составляющие
«основание» инклюзии, разделяемые всеми субъектами образовательного процесса и способствующие созданию безопасного, терпимого сообщества [5]. Однако парадоксальность «инклюзивной ситуации» в нашей стране заключается в том,
что инклюзия инициирована не обществом, а государственными установками, что привело к форсированному «внедрению» инклюзивных ценностей и развитию профессиональных практик, опережающих запросы общества и конкретной личности. В связи с этим важно оценить, насколько актуальны в нашем обществе (профессиональном
сообществе) ценности разнообразия, поддержки,
взаимопомощи и другие инклюзивные ценности.
Инклюзивная политика рассматривается как
принципы и стратегии, направленные на создание
в школе инклюзивной среды. Инклюзивная политика, понимаемая как обеспечение объективных
условий инклюзии понимается достаточно широко
и включает в себя: нормативно-правовое, кадровое, методическое обеспечение инклюзивного образовательного процесса, создание доступной
(безбарьерной) физической среды, «отработку»
механизмов взаимодействия разных специалистов,
создание условий для совместной деятельности
разных категорий учащихся, создание условий для
профессионального развития педагогов и повышения их компетентности в сфере инклюзивного образования и др. При этом результаты предшествующих исследований позволяют говорить о дефиците методических программ и материалов, об
ограниченных возможностях повышения квалификации педагогов [7].
Инклюзивная практика, как уже было отмечено
выше, представляет собой реализацию ценностей
инклюзии в деятельности педагогов и других специалистов, что предполагает не только наличие
высококвалифицированных подготовленных кадров, но и их пролонгированное участие в жизни
всех категорий учащихся, грамотную модерацию
их взаимодействия. Однако, как показывают исследования других авторов, как на уровне отдельных педагогов, так и на уровне педагогического
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сообщества в целом отмечается неоднозначное
отношение к инклюзии. В образовательном контексте предрассудки и стереотипы проявляются в
неготовности и / или отказе учителей, школьников
и родителей принимать инклюзивное образование
[7, 8, 9]. Преодоление «барьеров» инклюзии в образовании, помимо профессиональной подготовки
педагога и определенных профессиональных компетенций [10] требует и психологической готовности, эмоционального принятия детей, удовлетворенности своей деятельностью [11]. Результаты
наших предшествующих исследований позволяют
говорить о неопределенно-негативной позиции
педагогов в отношении учащихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью:
педагоги в целом владеют информацией о процессах инклюзии, но затрудняются в определении
своего отношения к ней, а также к данной группе
учащихся [12].
В рамках настоящего исследования мы хотим
особо подчеркнуть значение готовности педагогов
к инклюзии. Педагог – важнейший ресурс инклюзии, его отношение во многом определяет успешность практической реализации государственных
установок и стратегических инициатив в этой сфере. В связи с этим считаем крайне важным посмотреть на образовательную среду «глазами»
учителя, понять, как он оценивает условия инклюзии, исходя их этих оценок, по возможности, выявить проблемы и ресурсы инклюзии, наметить
перспективы развития инклюзивной среды. Таким
образом, цель нашего исследования – экспериментальное изучение оценки педагогами инклюзивной
образовательной среды.
Для достижения поставленной цели было проведено экспериментальное исследование на базе
одной из общеобразовательных школ г. Тюмени. В
исследовании приняли участие 119 педагогов разных возрастных групп, с разным стажем и опытом
работы. Для проведения исследования был разработан диагностический опросник, основу которого
составила методика Т. Бута, М. Эйнскоу. Также,

как и в методике указанных авторов, показатели
оценки инклюзивной среды выделяются соответственно ее структурным компонентам. Однако мы
воздержимся от использования термина «инклюзивная политика», что связано с особенностями
его восприятия как отчужденного от личности.
Показатели инклюзивной среды мы обозначаем
следующим образом: 1) создание инклюзивной
культуры; 2) обеспечение объективных условий
для реализации инклюзивных ценностей (для инклюзивной практики); 3) развитие инклюзивной
практики. В рамках каждого показателя выделены
индикаторы (на данный момент общее количество
индикаторов составило 37), раскрывающие его
основное содержание. При этом пилотажный характер исследования предполагает дальнейшую
«отработку» диагностического инструмента, дополнение, уточнение и конкретизацию индикаторов, а анализ результатов исследования не претендует на исчерпывающий и завершенный характер.
Опросник построен по принципу шкалы Лайкерта:
респондент оценивает степень своего согласия /
несогласия с приведенными суждениями (они же –
индикаторы оценки инклюзивной среды). На основании результатов статистической обработки
диагностических данных индикаторы инклюзивной среды можно условно разделить на следующие группы: «ресурсы» – условия, способствующие инклюзии; «проблемы» – актуальные препятствия, с которыми уже «столкнулся» педагог;
«риски» – прогнозируемые негативные следствия
образовательной инклюзии.
В целом, анализ диагностических данных и
«соотношения» основных показателей среды позволяет говорить о том, что, по мнению педагогов,
наиболее позитивно оцениваемым (и, соответственно, более развитым) аспектом среды является
инклюзивная культура, второй ранг в оценках занимает инклюзивная практика, третий – условия
для реализации инклюзивных ценностей (для инклюзивной практики) (рис. 1).

Рис. 1. «Соотношение» показателей оценки инклюзивной образовательной среды педагогами
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Рассмотрим результаты исследования более
подробно. Как мы уже отмечали выше, самые высокие оценки среды отмечаются по показателю
«создание инклюзивной культуры» (1 ранг), что
говорит о принятии педагогами ценностей инклюзии и создания единого школьного сообщества.
Так, учителя отмечают, что: отношения в школе
строятся на принципах уважения и толерантности,
взаимодействия и взаимопомощи всех субъектов,
их включенности в жизнь школы; активном взаимодействии школы с общественными организациями; поддержке педагогов со стороны администрации; к ученикам проявляется позитивное, заинтересованное и непредвзятое отношение; отмечается недопустимость изоляции и дискриминации учеников; отмечается забота о субъективном
благополучии учеников, развитии их гуманистических качеств (эмпатии, уважения, признания
ценности разнообразия и др.). На фоне высоких
оценок по перечисленным индикаторам явно выделяются такие индикаторы как: «учащиеся с
нормативным развитием и их родители готовы к
инклюзивному образованию»; «в нашей школе
учителя чувствуют себя защищенно и безопасно»,
получившие средние оценки. В связи с этим считаем возможным говорить о том, что актуальный
уровень готовности учащихся с нормативным развитием и их родителей, а также актуальное чувство безопасности и защищенности учителей в образовательной среде школы нельзя рассматривать
как действующие ресурсы инклюзии.
По показателю «обеспечение условий для реализации инклюзивных ценностей (для инклюзивной
практики)» (3 ранг) отмечается самое большое
количество индикаторов (6 из 9-и), получивших
средние оценки. В их числе такие как: наличие
профессиональных кадров, необходимых для инклюзивного образования, специальной подготовки
педагогов и возможность регулярного повышения
компетентности в сфере инклюзии; «отработанность» механизмов взаимодействия педагогов и
других специалистов для решения задач инклюзивного образования; методическое обеспечение
образовательного процесса с учетом разнообразия
учащихся. Полученные результаты не позволяют
рассматривать объективные условия (содержание
которых представлено в формулировках индикаторов) как актуальные ресурсы инклюзии. Особую
тревогу полученные результаты вызывают в связи
с пониманием «опосредующего» значения данного
компонента инклюзивной среды: обеспечение
объективных условий представляет собой своего
рода интегративный механизм, позволяющий перейти от признания ценностей инклюзии к их
практической реализации. Иначе говоря, для осу-

ществления инклюзивной практики педагогу недостаточно признания инклюзивных ценностей
(что не умаляет их определяющей роли), необходима надежная, действенная опора в виде нормативно-правового, научного, методического, пространственно-предметного обеспечения образовательного процесса. Между тем, оценки педагогов
свидетельствуют о явной недостаточности такой
опоры. Отметим, что обеспечение всех перечисленных объективных условий находится в «зоне
ответственности» администрации школы и вышестоящего руководства.
По показателю «развитие инклюзивной практики» (2 ранг) в целом оценки на высоком уровне,
за исключением 4 индикаторов (из 11). Учителя
позитивно оценивают инклюзивную практику по
таким индикаторам как: психологическое сопровождение развития всех категорий учащихся;
предъявление одинаковых требований ко всем
ученикам, вовлечение их во внеурочные мероприятия, объяснение ученикам ценностей инклюзии, предоставление учителями и администрацией
обратной связи ученикам и их родителям по интересующим их вопросам, оказание помощи ученикам, испытывающим трудности в освоении образовательной программы. В числе «проблемных»
индикаторов отмечаются такие как: психологическое сопровождение развития педагогов, тьюторская поддержка обучения и полноценного участия
учеников в школьной жизни, вовлечение учеников
в построение инклюзивной среды, использование
опыта учителей в сфере инклюзии, их находок и
«наработок» в образовательном процессе.
Кроме представленных результатов, заслуживают внимания диагностические данные, полученные с использованием дополнительного блока суждений, направленных на оценку принятия учителями инклюзивных ценностей. Обработка данных
по этому блоку осуществлялась с использованием
метода выделения факторов (метода главных компонент), что позволило дифференцировать индикаторы на три группы: ресурсы, проблемы и риски
образовательной инклюзии. В числе ресурсов отмечается следующее: непохожесть детей друг на
друга, их совместное обучение, взаимодействие
дают важный социальный опыт, воспитывают толерантность, способствуют раскрытию потенциала
каждого ребенка, развивают адаптационные способности, способности работать в команде и др.
Обобщая эти результаты, отметим, что все ресурсы преимущественно связаны с возможностями
социально-личностного развития учащихся в инклюзивной среде. В числе проблем отмечаются:
снижение качества образования в инклюзивной
среде (снижение качества академических показа183
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телей); «оторванность» науки от реальных проблем инклюзивного образования; отсутствие необходимой адаптации методического обеспечения
к особенностям и потребностям разных категорий
учащихся; недостаточное внимание развитию
инклюзивной компетентности будущих педагогов
на этапе получения базового педагогического образования (аналогичную проблему отмечают наши
коллеги [13, 14]); слабая организация взаимодействия субъектов инклюзивного образовательного
процесса. В числе рисков отмечаются: непредсказуемость отдаленных «последствий» инклюзивного образования (инклюзивное образование как
своего рода опасный социальный эксперимент);
формирование заниженных требований к некоторым категориям учащихся (или отдельным учащимся) (что противоречит принципам инклюзивного образования, так как ставит учеников в заведомо неравные условия); проявления буллинга со
стороны сверстников, вред психическому и физическому здоровью детей; сложности взаимодействия с учащимися с нестандартным и социально
неодобряемым поведением; сложности учета всего
разнообразия учащихся в образовательном процессе.
Таким образом общий позитивный настрой
учителей в отношении образовательной инклюзии,
проявивший себя в их оценке инклюзивной среды,
не исключает признания определенных проблем и
рисков. Мощным ресурсом создания инклюзивной
среды является признание педагогическим сообществом инклюзивных ценностей. Однако бесконтрольная «эксплуатация» этого ресурса без создания оптимальных объективных условий чревата
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рисками «выгорания» учителей, формального признания декларируемых ценностей, редукцией своих обязанностей и, как следствие, снижением качества инклюзивного образования. Именно в сфере объективных условий, по мнению учителей,
локализованы основные проблемы образовательной инклюзии (особенно это касается методического обеспечения образовательного процесса,
обеспечения возможностей для получения образования и повышения компетентности педагогов в
области инклюзивного образования, обеспечения
взаимодействия педагогов и других специалистов,
психологического сопровождения самих педагогов). Учителям не хватает внешней поддержки,
«инструментария» и собственных компетенций в
сфере инклюзии, чтобы уверенно, защищенно и
безопасно чувствовать себя в инклюзивной среде.
Кроме того, результаты исследования позволили
выявить противоречие между традиционным пониманием учителями образования как сферы академических достижений учащихся (с чем, вероятно, и связаны отмечаемые ими риски снижения
качества образования в условиях инклюзии) и
происходящей в настоящее время трансформацией
образования. В связи с этим отметим, что при условии дальнейшей поддержки инклюзии, перспективы образования неизбежно связаны с изменением его общей концепции. Школа будущего – это,
прежде всего, социальная школа, являющаяся не
«подготовкой» к взрослости, а источником жизненного опыта, в котором найдется достойное место как продуктивному взаимодействию, так и
академическим достижениям учеников.
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INCLUSIVE SCHOOL ENVIRONMENT: “TEACHERS’ OPINION”
Abstract: the relevance of the study is determined by the active development of educational inclusion in Russia.
The creation of an inclusive educational environment of the school allows the implementation of state initiatives in
the field of inclusive education. At the same time, the creation of favorable objective conditions does not guarantee
the success of inclusion without the support of educational subjects, primarily teachers. The teacher is the most important "resource" of inclusion, and the practical implementation of inclusive values depends on it. Teachers' assessment of the inclusive educational environment is of considerable interest. In the study, we rely on the subjectobject approach to assessing the educational environment: teachers as subjects included in the environment evaluate it from formalized indicators. The structure of the inclusive educational environment of T. Booth and M.
Ainscow: inclusive culture, inclusive policy, and inclusive practice became the basis for identifying the evaluation
indicators. The results of the pilot study revealed the "ratio" of these components. According to teachers, the most
developed component of the environment is an inclusive culture, which allows us to consider inclusive values as a
resource of inclusion; inclusive practice is sufficiently developed (while there is a lack of experience of teachers in
the field of inclusion and psychological support for teachers themselves); a less developed aspect of the environment is the provision of objective conditions – methodological support, professional education, development and
interaction (these conditions are qualified as problems of the development of an inclusive environment). Among the
risks, there is a possible negative impact of inclusion on students, the unpredictability of the long-term consequences of inclusion. Thus, the prospects of educational inclusion are associated with the optimization of objective conditions that provide teachers with the necessary support, "tools" and the opportunity to develop their own competencies.
Keywords: educational inclusion, inclusive educational environment, inclusive culture, inclusive policy, inclusive practice, teachers' attitude to educational inclusion, resources of educational inclusion, problems of educational
inclusion, risks of educational inclusion, prospects for the development of an inclusive educational environment
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ ТЕСТОВ
В ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИНАХ
Аннотация: в статье рассматриваются методологические вопросы разработки тестов в гуманитарных
дисциплинах. Особое внимание уделено различию между тестированием памяти и тестированием уровня
понимания объектов гуманитарного познания. Цель тестирования в гуманитарных дисциплинах – проверка
понимания основных терминов, принципов и концепций гуманитарного познания. Специфические особенности гуманитарных тестов обусловлены тем, что идеальные объекты гуманитарного познания: идеи,
взгляды, верования, идеалы и т.п., – в принципе не могут быть выявлены в результате единственной интерпретации. Социокультурная реальность описывается в различных отраслях гуманитарного познания различными концепциями; большинство гуманитарных терминов отличаются многозначностью. Отсутствие
общепринятых концепций не только в гуманитарном познании в целом, но и в каждой отдельной гуманитарной дисциплине приводит к тому, что разработчики тестов достаточно часто принимают в качестве
«правильного» ответа всего лишь одну из существующих, но отнюдь не единственную точку зрения. В
связи с этим обязательным условием тестирования по гуманитарным дисциплинам должно быть предварительное информирование тестируемых студентов о том, на основе каких именно подходов и концепций составлены тесты. Тесты, которые вынуждают студентов вспоминать даты, имена или фразы из текстов, обнаруживают лишь свойства памяти, но не уровень понимания содержания изучаемых дисциплин. Для того,
чтобы проверить уровень понимания идей и концепций той или иной гуманитарной дисциплины, необходимо соответствующим образом перекодировать содержащуюся в учебных материалах информацию, исключив совпадение предложенных вариантов ответа с текстами лекций и пособий.
Ключевые слова: гуманитарное познание, культурологические дисциплины, идеальные феномены, вопрос, тест, диалог
По мере расширения цифрового пространства и
совершенствования электронной среды вузов роль
тестирования как средства оценки результатов
обучения будет возрастать [1].
Даже при самом скептическом отношении к
процессу цифровизации гуманитарного образования [3], нельзя отрицать, что тестирование вносит
элемент разнообразия в учебный процесс и воспринимается студентами как вполне современное
и естественное в эпоху Интернета средство контроля.
Сугубо отрицательное отношение многих преподавателей к тестам по гуманитарным дисциплинам связано не столько с природой самих тестов,
сколько с неприемлемыми для специалистов результатами их разработки. Абсурдные варианты
ответов на примитивные вопросы, не имеющие
ничего общего с сущностью гуманитарного познания, давно стали содержанием анекдотов. Однако острословие не может заменить критического
анализа неудач, позволяющего осознать существенные просчеты в методологической основе тестирования.
Цель тестирования в гуманитарных дисциплинах – проверка понимания основных терминов,
принципов и концепций гуманитарного познания.
Специфические особенности гуманитарных
тестов обусловлены тем, что идеальные объекты

гуманитарного познания: идеи, взгляды, верования, идеалы и т.п., – в принципе не могут быть
выявлены в результате единственной интерпретации. Социокультурная реальность описывается в
различных отраслях гуманитарного познания различными концепциями, а большинство гуманитарных терминов отличаются многозначностью.
Отсутствие общепринятых концепций не только в гуманитарном познании в целом, но и в каждой отдельной гуманитарной дисциплине приводит к тому, что разработчики тестов достаточно
часто принимают в качестве «правильного» ответа
всего лишь одну из существующих, но отнюдь не
единственную точку зрения. Между тем, в силу
различия теоретических подходов к пониманию
того или иного феномена социокультурного бытия, варианты ответов, предлагаемые в гуманитарных тестах, могут либо исключать друг друга,
либо восприниматься как совместимые. С подобной ситуацией можно часто встретиться в процессе тестирования по культурологическим дисциплинам, поскольку не существует единого подхода
к пониманию того, что есть культура.
В связи с этим следует подчеркнуть, что обязательным условием тестирования по гуманитарным
дисциплинам должно быть предварительное информирование тестируемых студентов о том, на
основе каких именно подходов и концепций со187
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ставлены тесты. Так, для сторонников концепции
ценностей как конечных целей и смыслов культуры неприемлемыми окажутся все варианты ответов, основанные на отождествлении ценностей с
любыми значимыми для человека явлениями.
Вместе с тем, сам набор возможных вариантов ответа на вопрос, должен стимулировать размышления студентов о сущности ценностей.
Особые сложности в разработке тестов по гуманитарным дисциплинам связаны с тем, что тестирование в режиме on-line требует формулировки
таких вопросов, которые предполагают либо односложные ответы «да» и «нет», либо ограниченный
и четко сформулированный набор вариантов ответа. Разработка таких тестов требует от преподавателей столь же тщательной и подробной проработки учебного материала, как и подготовка к
диалогу с участниками практических занятий.
Принципиальное различие состоит, однако, в
том, что при выполнении тестовых заданий обучающийся остаётся наедине с самим собой и может вести лишь внутренний диалог. А это значит,
что те вопросы, на которые испытуемые отвечают
в процессе тестирования, должны быть сформулированы таким образом, чтобы содержать в «свёрнутом» виде возможность воспроизведения реального диалога с преподавателем. Подобный подход
к разработке гуманитарных тестов необходим потому, что тестирование студентов должно быть
направлено на выявление действительного уровня
понимания изучаемого предмета, а не на проверку
способности запоминать и как можно точнее воспроизводить определения и формулировки из текстов лекций и учебных пособий.
Для того, чтобы сформулировать вопросы, которые вынуждают тестируемых студентов вспоминать не фразы из текстов, а идеи, выраженные
этими фразами, преподаватель должен переформулировать собственные тексты, перекодировать
содержащуюся в них информацию. Сделать это
далеко не просто, однако если эта задача не будет
решена преподавателем, то тестируемые студенты
выберут из предложенных вариантов ответа тот,
который совпадает с текстами учебных материалов или просто напоминает их. Очевидно, что подобное тестирование обнаруживает лишь свойства
памяти, но не уровень понимания содержания гуманитарных дисциплин. Сказанное можно проиллюстрировать несколькими примерами из личного
опыта автора статьи [2].
Предположим, мы хотим протестировать студентов на понимание различий между духовными
и материальными продуктами культуры. Если мы
зададим прямой вопрос и предложим выбрать из
нескольких продуктов культуры материальные
или духовные, то получим не тест, а загадку, кото-

рую можно разгадать, не обладая действительным
пониманием различий между продуктами культуры. Для этого студентам потребуется лишь умение
слушать, читать и воспроизводить примеры из
учебных материалов.
Если же мы спросим: «Становится ли научная
теория материальной, когда находит практическое
воплощение?» или «Совместим ли творческий характер культуры с серийностью и стандартизацией?», – то студентам придётся осуществить целый
ряд мыслительных операций, прежде чем ответить
«да» или «нет». Правильные ответы предполагают
мысленное воспроизведение не текстов лекций, а
содержания изложенных в них идей о сущности
культуры, о различиях между продуктами материальной и духовной культуры, о целях и смыслах
стандартизации, серийности или унификации в
создании различных продуктов человеческого
творчества и т.п. Во всяком случае, опыт свидетельствует о том, что абсолютное большинство
студентов не могут дать правильные ответы на эти
вопросы, потому что до момента тестирования не
осознают действительного различия между духовными и материальными продуктами культуры.
Универсальным тестом на понимание сущности материальной и духовной культуры можно
считать вопрос: «Справедливо ли суждение о том,
что продукты духовной культуры долговечнее
продуктов материальной культуры?». Стереотипы
обыденного сознания подсказывают быстрый и
неверный утвердительный ответ. И только те студенты, которые действительно понимают, каким
образом происходит сохранение и наследование
продуктов материальной и духовной культуры,
могут дать не случайный, а обоснованный отрицательный ответ на поставленный вопрос.
В заключение приведем в качестве примеров
несколько тестов, призванных проверить уровень
понимания студентами ценностного содержания
педагогической деятельности.
Вопрос: Какая профессия обладает наибольшим ценностным содержанием?
Возможные варианты ответа:
а) та, которая наиболее востребована в настоящее время;
б) та, которая требует от человека уникальных
способностей;
в) та, которая позволяет личности осуществить
свое стремление к истине, добру и красоте.
Вопрос: Чем определяется социальная значимость профессии педагога?
Возможные варианты ответа:
а) необходимостью специального образования
для передачи социокультурного опыта от одного
поколения к другому;
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б) отсутствием у родителей времени для воспитания и обучения детей;
в) желанием общества возложить ответственность за воспитание молодежи на одну из социальных групп.
Вопрос: В чем проявляется безнравственное
отношение педагога к своей профессии?
Возможные варианты ответа:
а) в опоздании на работу;
б) в требовании повысить зарплату;
в) в неуважении учеников и нежелании вступать с ними в диалог.
Вопрос: На чем основан авторитет педагога?
Возможные варианты ответа:
а) на дружеских отношениях с учениками;
б) на подлинной заинтересованности в успехах
каждого ученика; в) на способности в любой ситуации настоять на собственной точке зрения.

Вопрос: В чем выражается ценностная ориентированность участников образовательного процесса?
Возможные варианты ответа:
а) в стремлении не спорить друг с другом;
б) в отстаивании собственного понимания ценностей;
в) в готовности взаимодействовать со всеми,
кто стремится к истине, добру и красоте.
Разумеется, при прохождении тестирования
элемент случайного выбора правильного ответа
всегда существует. Однако и вопросы, и варианты
ответов должны служить, в конечном счете, не
только средством оценивания наличного уровня
знаний студентов, но и материалом для стимулирования дальнейших размышлений над изучаемыми проблемами.
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Chernyakova N.S., Doctor of Philosophical Sciences (Advanced Doctor), Professor,
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METHODOLOGICAL ASPECTS OF TEST DEVELOPMENT IN HUMANITIES
Abstract: the methodological aspects of test development in humanities are considered in the article. Special attention is paid to the difference between testing of memory and quizzing of the level of understanding of humanitarian knowledge. The purpose of testing in the humanities is to test the understanding of the basic terms, principles
and concepts of humanitarian knowledge. But the ideal objects of humanitarian knowledge cannot be identified as a
result of a single interpretation. Socio-cultural reality is described in various branches of humanitarian knowledge
by different concepts; most humanitarian terms are characterized by polysemy. The lack of generally accepted concepts, not only in the humanities as a whole, but also in each individual humanitarian discipline, leads to the fact
that test developers often accept as the “correct” answer only one of the existing, but by no means the only point of
view. In this regard, a mandatory condition for testing in the humanities should be to inform the tested students in
advance about the approaches and concepts on which the tests are based. Tests that force students to recall dates,
names, or phrases from texts reveal only the properties of memory, but not the level of understanding of the content
of the subjects studied. In order to check the level of understanding of the ideas and concepts of a particular humanitarian discipline, it is necessary to recode the information contained in the educational materials so as to exclude
the coincidence of the proposed answer options with the texts of lectures and manuals.
Keywords: humanitarian knowledge, humanities, ideal phenomena, question, quiz, dialog
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СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ГОТОВНОСТИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ МОСКОВСКИХ ВУЗОВ.
ИНТЕРАКТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ
Аннотация: в статье рассматривается ряд компонентов, составляющих специфику формирования социально-психологической готовности к профессиональной деятельности в процессе профессионального становления студентов. На основании изученных данных, разработано понятие социально-психологической
готовности к профессиональной деятельности в процессе профессионального становления студентов и
проведено исследование по изучению формирования социально-психологической готовности у студентов и
курсантов высших учебных заведений. В статье рассмотрена часть исследования, описывающая интерактивный компонент социально-психологической готовности к профессиональной деятельности в процессе
профессионального становления обучающихся.
Ключевые слова: социально-психологическая готовность, профессиональное общение, интерактивный
компонент, социально-психологический тренинг, профессиональное становление
В современном мире значительно увеличилась
динамика в образовательной сфере, на это оказывают влияние постоянный рост новых знание и
технологий. Работодатели перестали ориентироваться только на полученные знания выпускников,
сейчас они обращают внимание на сформированные социально-психологические характеристики,
такие как, например, стрессоустойчивость. В зависимости от их приобретения, у выпускника формируется осознание себя в профессиональном сообществе. Если этого не происходит, то его профессиональное вхождение становится менее эффективным. Нередко выпускники работают не по
специальности после окончания вуза или, в частности, продолжают обучение, это связано с недостаточной социально-психологической готовностью к выбранной профессиональной деятельности. Итак, сформированность у выпускника социально-психологической готовности к профессиональной деятельности зависит от эффективной
образовательной среды в процессе профессионального становления обучающегося.
В процессе теоретического анализа и полученных результатов нами разработан определение
социально-психологической готовности к профессиональной деятельности в процессе профессионального становления обучающихся. Было разработано, что это комплекс личностно-деятельностных, эмоциональных, мотивационных, интерактивных свойств личности, обеспечивающий
успешный переход обучающегося от образовательной к профессиональной деятельности, фор-

мирование представлений студента о себе как о
профессионале и части профессиональной среды.
Основой исследования социально-психологической готовности к профессиональной деятельности в процессе профессионального становления студентов является сформированность четырех её компонентов: мотивационного, эмоционального, личностно-деятельностного и интерактивного.
В данной статье речь пойдет про интерактивный компонент. В формировании социальнопсихологической готовности это успешное взаимодействие обучающихся с преподавателями и
образовательной средой, в которой должен определить свою социальную роль.
Опыт взаимодействия в образовательной среде
существенно повысит адаптацию в профессиональном сообществе.
Зарубежные исследователи «теории ролей» У.
Доллард, Ч. Кули, К. Левин, Дж. Мид заявляют,
что общество предлагает каждому человеку набор
устойчивых ролей, определяемых статусом личности. Данные роли оказывают влияние на поведение личности, отношение с другими людьми.
Среди российских авторов Б.Г. Ананьев [1]
описывает социально-психологические свойства
студента через выполнение личностью социальной
роли, которую определяет вуз согласно своим требованиям и условиям в учебной среде. В данном
случае вуз представляет собой группу или сложившуюся систему с распределенными социальными ролями и нормами поведения.
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В контексте представлений авторов можно выделить основные характеристики идентичности
личности студента в вузе: профессиональное самосознание, стремление к социально одобряемому
поведению, способность брать на себя ответственность, социальная активность, умение адекватно
оценивать свои знания, чувство причастности к
группе, уровень солидарности с общими целями,
чувство гордости за коллектив. Без сомнения,
можно сделать вывод о том, что в зависимости от
того, как студент идентифицирует себя с учебной
средой, у него определяется уровень мотивации и
профессиональной направленности.
Итак, с нашей точки зрения, интерактивный
компонент показывает сформированность уровня
позитивного взаимодействия обучающихся в вузе
и включает характеристики: способность устанавливать
партнерские
связи
в
социальнопрофессиональной среде, умение слушать и понимать людей, культурная открытость, командные
ориентации, овладение социальными ролями, социальная рефлексия.
В исследовании участвовало 100 человек обучающихся 3-го курса (студенты «Государственного Университета Управления» и курсанты «Московского университета Министерства внутренних
дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя».
В свою очередь, корпоративная среда военного
вуза более ригидная, строго иерархическая, где
социальные роли и обязательства распределены и
понятны, а отношения между преподавателями и
обучающимися почти всегда сугубо формальные,
что связано с непосредственной будущей профессиональной средой выпускника. Таким образом,
мы можем говорить о создании и функционировании
условий
формирования
социальнопсихологической готовности.
В студенческой среде малая группа имеет
меньшее значение для обучения, индивидуалистский подход чрезвычайно развит, и это отражается
не только в слабых внутригрупповых и межгрупповых связях, но и в уровне коммуникативной
компетентности и культурной открытости. Корпоративная среда гражданского вуза более подвижная, гибкая в отличие от военного: студенты свободнее в выборе предметов, факультативов и
групп общения, однако, несмотря на эту свободу,
умение слушать и понимать людей менее развиты,
как и овладение социальными ролями из-за размытого представления о будущей профессии, не-

понимания структуры и иерархии профессионального сообщества, отсутствие субъект-субъектных
отношений «наставник – ученик» с профессорскопреподавательским составом, что говорит о недостаточности реализации условий формирования
социально-психологической готовности к профессиональной деятельности.
Овладение социальными ролями в условиях вуза происходит при различных ситуациях взаимодействия с социальной средой. Способность устанавливать партнерские связи и принимать роль в
социальной иерархии группы проявляется у разных групп респондентов неодинаково. Так, большинство студентов, как и курсантов, участвует в
делах учебного коллектива, тем не менее, большее
количество курсантов (36%), чувствует себя частью коллектива, а 22% студентов предпочитают
работать отдельно от группы. Данный разрыв показывает недостаточность принятия социальной
роли в группе, что также сигнализирует о недостаточном опыте социального взаимодействия внутри
учебного коллектива у студентов. Расчет Хиквадрат Пирсона подтвердил статистически достоверную связь между данными вопросами исследования (p = 0,05). Анализ представления респондентов о взаимоотношениях внутри коллектива
демонстрирует среднюю оценку: 50% студентов и
58% курсантов считают, что взаимоотношения в
их учебном коллективе сложились так же, как и в
большинстве других групп. Тем не менее, среди
студентов, отрицательно характеризующих отношения в группе – 20%. В целом видна небольшая
разница между ответами респондентов, что говорит об относительно объективной положительной
оценке социального взаимодействия внутри академической группы.
При определении уровня сформированности
умения активного слушания и понимания людей
респондентам по методике «Диагностика уровня
сформированности коммуникативной компетентности студентов вуза в условиях поликультурного
общества» определен общий средний уровень
коммуникативной компетентности у обеих групп
средний – 89% (курсанты) и 78% (студенты). Однако при более глубоком анализе становится ясно,
что 18% студентов со средним уровнем коммуникативной компетентности имеют тенденцию к
низкой компетентности, тогда как среди курсантов
их всего 2%. (рис. 1).
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Рис. 1. Методика «Диагностика уровня сформированности коммуникативной
компетентности студентов вуза в условиях поликультурного общества»
Курсанты в большей степени предрасположены
к формированию традиции взаимопомощи и поддержки в учебном коллективе: 36,2% абсолютно
уверены, что в их группе существуют традиции
взаимоподдержки и взаимовыручки, 53,2% считают, что, скорее всего, в их группе сложились
взаимоотношения и только 10,6% не уверены в
существовании таковых. Так как образовательная
среда военного вуза более ориентирована на командное взаимодействие и развитие коммуникаций и взаимодействия внутри академической
группы, то в ней создаются условия для улучшения опыта социального взаимодействия. Расчет
Хи-квадрат Пирсона подтвердил статистически
достоверную связь между данными вопросами исследования (p = 0,05). Для формирования интерактивного компонента обучающиеся должны устанавливать партнерские связи не только между собой, но и с профессорско-преподавательским составом выпускающей кафедры в рамках субъектсубъектных отношений наставник-ученик. Тем не
менее распределение ответов респондентов обоих
вузов говорит о формальных отношениях между
преподавателями и обучающимися вне учебных
занятий: 65% студентов и 91,1% курсантов говорят об исключительно формальных отношениях
между ними и преподавателями вне учебного процесса. Точный критерий Фишера подтверждает
данное распределение.
Таким образом, сплоченность группы, командная работы у курсантов связана с непосредственным постоянным взаимодействием в малой груп-

пе, зависимостью оценки каждого от работы группы, нивелированием конфликтных ситуаций и необходимостью нахождения путей сотрудничества
и компромиссов, что непосредственно формирует
и коммуникативную компетентность, и культурную открытость. В свою очередь, корпоративная
среда военного вуза более ригидная, строго иерархическая, где социальные роли и обязательства
распределены и понятны, а отношения между преподавателями и обучающимися почти всегда сугубо формальные, что связано с непосредственной
будущей профессиональной средой выпускника.
В студенческой же среде малая группа имеет
меньшее значение для обучения, индивидуалистский подход чрезвычайно развит, и это отражается
не только в слабых внутригрупповых и межгрупповых связях, но и в уровне коммуникативной
компетентности и культурной открытости. В целом видна небольшая разница между ответами
респондентов, что говорит об относительно объективной положительной оценке социального взаимодействия внутри академической группы.
В исследовании интерактивного компонента
максимально возможная сумма баллов составляет
12 баллов. Следовательно, интерактивный компонент можно разделить на три уровня: 1 уровень –
от 0 до 4 баллов, 2 уровень – от 5 до 8 баллов, 3
уровень – от 9 до 12 баллов. Таким образом, можно выполнить сегментацию студентов и курсантов
по данным уровням внутри интерактивного компонента (рис. 2).
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Рис. 2. Сегментация по уровню интерактивного компонента
У студентов преобладает низкий уровень интерактивного компонента, у курсантов – высокий
уровень.
Выявленная разница в сегментации интерактивного компонента между студентами и курсантами является статистически значимой по результатам расчета критерия Хи-квадрат Пирсона (p =
0,000).
Также для каждой группы испытуемых был
рассчитан средний балл по интерактивному компоненту. Студенты набрали значительно меньший
балл (5,04 балла) по сравнению с курсантами (7,86
баллов), и данное различие является статистически значимым по результатам расчета непарамет-

рического критерия Манна-Уитни (p = 0,000). Согласно сравнительному анализу, у студентов более
сформирован интерактивный компонент чем у
курсантов.
Это связано с условиями, в которых обучаются
разные группы респондентов: образовательная
среда, которая во многом непонятна и психологически не комфортна, и неконкретна, заставляет
студентов быть более дезадаптивными, однако
повышает качество и количество опыта социального взаимодействия, что достаточно сильно ограничено у курсантов ввиду корпоративной среды
вуза.
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SPECIFICITY OF FORMATION OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL
READINESS FOR PROFESSIONAL ACTIVITY IN THE PROCESS OF
PROFESSIONAL FORMATION OF STUDENTS OF MOSCOW
UNIVERSITIES. INTERACTIVE COMPONENT
Abstract: the article considers a number of components that make up the specifics of formation of social and
psychological readiness for professional activity in the process of professional formation of students. On the basis
of the studied data, the concept of socio-psychological readiness for professional activity in the process of professional formation of students was developed and a study on socio-psychological readiness of students and students
of higher educational institutions was carried out. The article considers the part of the study describing the interactive component of socio-psychological readiness for professional activity in the process of professional formation
of students.
Keyword: socio-psychological readiness, professional communication, interactive component, sociopsychological training, professional development, educational organizations
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО И ФИЗИЧЕСКОГО
АБЬЮЗА В МАТЕРИНСКО-ДЕТСКИХ ОТНОШЕНИЯХ
Анноттация: актуальность: согласно докладу ООН от 18 июня 2020 года, каждый второй ребенок в
мире подвергается различным формам насилия. При этом 75-85% детей подвержены психологическому
и/или физическому насилию со стороны собственных родителей, родственников, а также опекунов. Психологический абьюз по отношению к ребенку, наравне с физическим и сексуальным, ведет к непредсказуемым негативным последствиям для его здоровья, эмоционального состояния личности и ее дальнейшего
развития.
Целью данного исследования является получение сведений о характере отношений между матерью и
ребенком, изучить особенности проявления психологического и физического абьюза, как основной упоминаемой проблемы у матерей.
Методологической основой работы стали научные труды Генри Кемпле, который рассматривал вопрос
жестокого обращения над детьми. В работе использовалась двусторонняя классификация семейного насилия, разработанная профессорами К.Д. Браун и М. Херберт, а также классификация форм абьюза по степени тяжести К.Д. Браун. Для проведения исследования использовались такие методы как анкетирование и
опрос, для изучения абьюза использовался международный тест ICAST.
Результаты: По итогам анкетирования было выявлено, что самая волнующая проблема для матерей – это
использование крика при воспитании, что демонстрирует, что психологический абьюз присутствует в материнско-детских отношениях. С помощью международного теста ICAST было выявлено, что уровень не
только психологического, но и физического абьюза у женщин является высоким. Матери чаще прибегают
физическому и психологическому насилию, чем мужчины (по мнению матерей). Нам удалось определить
наличие связи между возрастом женщины, количеством времени, проводимым с ребенком и частотой использования абьюзивного стиля воспитания. Так, чем моложе мама, чем больше проводит времени с ребенком, тем чаще в семье используются психологическое и физическое насилие. Кроме того, интенсивность
крика сопряжена с интенсивностью абьюза. Чем громе женщина поднимает голос, тем чаще прибегает к
физическому и психологическому абьюзу. Верно и обратное: мамы, использующие как психологический,
так и физический абьюз в воспитании, имеют высокую интенсивность крика, что указывает на то, что крик
– это не только вид психологического абьюза, а индикатор абьюза.
Выводы. Крик является не только распространенным видом психологического абьюза, но и индикатором, уникальным маркером проявления психологического и физического абьюза в семье. Так, если в семье
высокая интенсивность крика, значит, можно предположить наличие психологического и физического
абьюза. Важными факторами, которые приводят к психологическому и физическому абьюзу, являются количество проводимого времени с ребенком, возраст матери, количество детей, интенсивность крика.
Ключевые слова: психологический абьюз, физический абьюз, абьюз, насилие, детско-родительские отношения, материнство, детство, воспитание
В современном мире проблема семейного абьюза, находясь на стыке педагогических, психологических, медицинских и юридических вопросов
является наиболее актуальной. В первую очередь
это связывают с изменениями в социальной культуре и политике, а с другой – с отсутствием четкой
трактовки рассматриваемого понятия и его содержания, причин его появления и последствий влияния. Обычно, при упоминании темы абьюза в семье, представляется физическое или сексуальное
насилие, однако психологическое насилие встре-

чается гораздо чаще и может не приниматься во
внимание членами семьи. Стоит отметить, что
специалисты в данной области знаний сходятся во
мнении, что абьюз, перенесенный в период детства будет иметь наиболее сильные и тяжелые последствия на развитие личности и ее будущее.
Первым шагом к освещению проблемы насилия
над детьми стало выступление К. Генри Кемпле
(Американский педиатр, внесший большой вклад
в борьбу с жестоким обращением над детьми) на
собрании ААП в 1961 г. В своем докладе ученый
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предоставил наработки по педиатрическим и рентгенологическим исследованиям, а также юридические аспекты проблемы и собранные статистические данные [2, 15].
Однако, несмотря на то, что общество стало
более осознанным и гуманным за последние 60
лет, физический и психологический абьюз в семьях до сих пор являются частым явлением. Согласно докладу ООН от 18 июня 2020 года каждый
второй ребенок в мире (а это примерно 1 млрд.
детей) подвергается различным формам насилия.
При этом 75-85% детей подвержены психологическому и/или физическому насилию со стороны
собственных родителей, родственников, а также

опекунов. Статистика 2017 года свидетельствует о
том, что ежегодно более 40 тыс. убийств приходится на детей от 0 до 17 лет, значительная часть
которых неоднократно подвергалась насилию как
внутри семьи, так и в школе. Кроме того, 120 млн.
девушек и девочек от 0 до 20 лет хотя бы раз в
своей жизни сталкивались с различными формами
сексуального насилия.
В психологии понятие абьюз принято разделять
на различные формы его проявления. Так, в работе
К.Д. Браун и М. Херберт можно встретить двустороннюю классификацию семейного насилия с
примерами основных форм (табл. 1) [13].

Таблица 1
Двусторонняя классификация семейного насилия с примерами основных форм [13]
Сексуальное
Тип абьюза
Физическое насилие
Психологическое насилие
насилие
Активный
Неслучайная травма
Запугивание
Инцест
абьюз
Принудительное принуж- Эмоциональное насилие
Нападение и изнадение и сдерживание
Материальное насилие
силование
Пассивный
Пренебрежение здоровьем Отсутствие привязанности
Неспособность заабьюз
Физическое пренебреже- Эмоциональное пренебрежение щитить
ние
Материальное пренебрежение
Проституция
Таким образом, авторы предлагают разделять
абьюз на типы по степени активности: активный и
пассивный, а также по форме проявления: физический, психологический и сексуальный. Далее авторы подразделяют абьюз на пять типов в зависимости от жертвы: три типа совершаются взрослы-

ми в семье – жестокое обращение и пренебрежение ребенком, супругом или пожилым; дети в семье совершают два типа насилия – насилие со стороны братьев и сестер, и насилие с родителями
(табл. 2) [12, 13].
Таблица 2

Классификация форм абьюза по степени тяжести [12,13]
Менее тяжелые формы абьюза
Незначительные инциденты случайного характера с минимальным или нулевым
долгосрочным ущербом – физическим, сексуальным или психологическим
Физический абьюз
Небольшие травмы на поверхности кожных покровов, включая легкие
царапины, небольшие синяки, мелкие ожоги и небольшие рубцы.
Сексуальный абьюз
Неприемлемые сексуальные прикосновения, приглашения и / или эксгибиционизм, сексуализированное поведение ребенка.
Психологический
Случайные словесные оскорбления, унижение, нездоровая атмосфера в
абьюз
семье, обвинения.
Пренебрежение
Периодическое отсутствие проявлений любви по отношению к ребёнку,
недостаточный вес ребенка, не связанный с заболеваниями, отставание в
развитии, отсутствие гигиены тела
Умеренно тяжелые формы абьюза
Более частые инциденты и / или более серьезного характера, которые в будущем вряд ли станут
опасными для жизни или будут иметь такие потенциально долгосрочные последствия.
Физический абьюз
Поверхностные травмы обширного или более серьезного характера и
небольшие подкожные травмы, включая случаи обширных синяков,
больших рубцов, ран, небольших гематом и ожогов.
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Продолжение таблицы 2
Не проникающее сексуальное взаимодействие непристойного или неприемлемого характера, такое как ласки, мастурбация, сексуализированное поведение ребенка, цифровое сексуальное взаимодействие.
Психологический
Частые словесные оскорбления, обвинения и унижение, отстранение.
абьюз
Ребенок иногда становится свидетелем насилия в семье и алкогольного
опьянения родителя(ей).
Пренебрежение
Частое отсутствие проявлений любви по отношению к ребёнку, неспособность ребенка набрать вес, не зависящая от заболеваний. Отсутствие
гигиены и чистоты. Родитель(-и) периодические бывает в депрессии или
имеет психические расстройства.
Очень тяжелые формы абьюза
Постоянное или очень частое жестокое обращение и / или менее частые инциденты с потенциально очень серьезным физическим или психологическим ущербом. Задержка с обращением за
помощью и / или несоответствующий рассказ о травмах ребенка.
Физический абьюз
Все большие и глубокие травмы тканей и переломы костей, включая
вывихи, субдуральные гематомы, серьезные ожоги и повреждения внутренних органов.
Сексуальный абьюз
Сексуальное взаимодействие, включающее попытку или фактическое
оральное и / или вагинальное проникновение. Симптомы включают: повторные инфекции мочевыводящих путей, выделения из влагалища
(ЗППП), вагинальное / анальное кровотечение и травмы.
Психологический
Отстранение от ребенка, периодический отказ ребенка от еды и питья,
абьюз
принудительная изоляция и ограничение передвижения. Ребенок часто
становится свидетелем насилия в семье и алкогольного опьянения родителя(ей).
Пренебрежение
Частая недоступность родителя, опекуна или супруга, ребенок периодически остается один, нарушение нормального развития, не связанное
с заболеваниями, сильная сыпь от подгузников с поражениями кожи.
Родители часто страдают депрессией или имеют психические расстройства.
Абьюз, представляющий угрозу жизни
Долгосрочный или серьезный психологический и физический вред, который приводит к опасным для жизни ситуациям (в том числе, если преступники не обращаются за помощью в связи с
травмами ребенка, или жертва причиняет себе вред).
Физический абьюз
Преднамеренные или постоянные травмы, которые могут привести к
смерти или близкой смерти жертвы (например, отравление или удушение ребенка).
Сексуальный абьюз
Инцест, принудительное или насильственное проникновение в течение
длительного период. Несовершеннолетняя беременность.
Психологический
Постоянное неприятие, отказ от воспитания, частое воздержание от еды
абьюз
и питья, принудительная изоляция и ограничение передвижения. Запугивание и ограничение ребенка. Ребенок становится свидетелем психотических эпизодов у родителей.
Пренебрежение
Постоянное отсутствие родителя, опекуна или супруга, ребенок часто
остается один, неспособность поддерживать нормальный вес (не связано
с заболеваниями). Частые болезни и инфекции из-за плохой гигиены.
Сексуальный абьюз

В итоге, степень тяжести психологического
абьюза также может варьироваться от менее тяжких (редкие словесные оскорбления, унижение,
нездоровая атмосфера в семье, обвинения) до
форм, представляющих угрозу жизни ребенка (отказ от воспитания, частое воздержание от еды и
питья, принудительная изоляция и ограничение
передвижения, запугивание, проживание с роди-

телями, имеющими неконтролируемые психические расстройства) [12].
Кроме того, психологический абьюз против детей может выражаться в таких формах, как: отталкивание; игнорирование; изолирование; терроризирование; безразличие; эксплуатация; деградация
[7]. Все это далеко не исчерпывающий список
признаков психологического насилия в семье. На197
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личие вышеперечисленных признаков свидетельствует о том, что в семье не все благополучно и
немедленно требуется решение данной проблемы,
так как психологическое насилие ведет к непредсказуемым последствиям, опасным для личности и
ее дальнейшего развития.
Опираясь на работы К.Д. Брауна, М. Херберта,
И.В. Сошниковой, В.И. Шерпаева, под абьюзом
мы понимаем такой стиль взаимодействия с ребенком, при котором оказывается негативное воздействие на его психологическое и/или физическое здоровье.
Стоит отметить, что семья является первым
воспитательным институтом, а основные черты
личности и социальный портрет человека закладывается в самом раннем возрасте, когда ребенок
получает первый жизненный опыт под руководством его родителей [5]. При этом, взаимоотношения матери и ребенка закладывают фундамент
взрослой жизни [6, 11]. Несмотря на мнение ученых, о том, что материнство – не базовый инстинкт, а социально конструируемая переменная,
именно на женщину в большей степени ложится
выполнение родительских функций [14].
На сегодняшний день, психология материнства,
область знаний, которая еще недостаточно изучена. Так, известный психолог С.Ю. Мещерякова в
своей работе отмечает, об отсутствии исследований связи готовности к материнству, поведения
женщины в послеродовой период и дальнейшего
развития ребенка [3]. В тоже время Г.Г. Филиппова в своей книги пишет о том, что: «Проблема готовности женщин к материнству остается весьма
проблематичной» [10]. Роль матери была и остается одной из самых важных и ответственных в
жизни женщины. Именно она в большей степени
воспитывает и направляет детей в течении жизни,
передает жизненный опыт. На матери лежит ответственность за первое образование ребенка [4,
9]. Поэтому то, насколько благополучно женщина
выполняет свою материнскую роль, зависит будущее ее ребенка, а значит и общества в целом.
С целью изучения характера отношений между
матерью и ребенком, основных трудностей, которые испытывают матери в процессе воспитания
было проведено структурированное интервью, состоявшее из 5 вопросов. В опросе приняли участие
141 женщины, самостоятельно обратившихся за
психологической помощью.
Женщинам были заданы открытые вопросы,
касающиеся их детей, стиля воспитания, существующих трудностей, эмоционального и психологического состояния, а именно:
1. «Какие проблемы с ребенком Вас беспокоят?». Цель данного вопроса узнать основной
спектр проблем, с которыми сталкиваются мамы.

Ответы респондентов посвящены не частным
сложностям (например, страх темноты/нервные
тики/ заикание), а общим поведенческим сложностям, которые касаются реакции ребенка на воспитание матери: «Непослушание»; «Истерики на
пустом месте»; «Выплескиваю свое раздражение
на ребёнка, повышаю голос»; «тотальное непослушание со стороны ребёнка и моя несдержанность»; «неконтролируемое крик, в голове появляются ужасные мысли»; «очень злюсь на себя за
то, что кричу на ребёнка».
2. «Какая проблема из первого вопроса Вас
беспокоит больше всего?». Целью данного вопроса является определение основной сложности, которая будет подвержена изучению в дальнейшем.
Основные ответы вновь посвящены непослушанию, использованием крика при воспитании, проявляется отсутствие эмпатии к ребенку и сосредоточенность на своих методах воспитаниях («То,
что он доводит меня до крика»; «бесит то, что не
знаю, как реагировать на истерики ребёнка»; «он
меня не слышит, что бы я не делала»; «раздражает,
когда ребёнок проявляет свои эмоции»; «ребёнок
не слышит меня»).
3. «Как Вы думаете, почему именно она вызывает самые яркие эмоции?». Цель данного вопроса
помочь мамам самостоятельно отрефлексировать
истинную причину сложностей, определить их
мотивы, удостовериться в правильности основной
выбранной сложности для последующего изучения (Ответы респондентов: «Потому что я устала
и не чувствую счастья»; «не высыпаюсь»; «боюсь,
что такой агрессивной реакцией подавлю личность
ребёнка»; «не умею выстраивать границы»; «потому что хуже всего – это кричать на ребёнка»;
«потому что у меня не хватает сил на правильное
воспитание»).
4. «Как присутствие этих проблем с ребенком
проявляются в Вашей жизни? Как это мешает
Вам?». Данный вопрос помогает определить поведенческие реакции матери, которые помогут изучить феномен более конкретно (Ответы респондентов: «Могу повысить голос»; «Срываюсь, кричу, раздражаюсь, говорю неправильные вещи»;
«постоянное чувство вины, страх сломать личность ребёнка»; «концентрируюсь на проблеме,
замыкаюсь на ней»; «беспокоят и расстраивают,
не дают сконцентрироваться на важном»).
5. «Как Вы думаете, если никак не решать эти
проблемы с ребенком, к чему это в итоге приведет
Вас и Вашего ребенка? Что будет с Вашей жизнью, если все оставить без изменения?». Задача
данного вопроса помочь мамам уже при заполнении анкеты пересмотреть мотивы при воспитании
ребенка, самостоятельно отрегулировав свои негативные поведенческие реакции. Нам это поможет
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утвердиться в выбранной теме последующего изучения (Ответы респондентов: «Ребёнок станет
раздражительным»; «Не будет доверительных отношений с дочкой»; «отдалимся друг от друга»; «я
даже думала о самоубийстве»; «я даже боюсь об
этом думать. Я просто боюсь потерять дочь»; «ничего не достигнет в жизни»).
На основе анализа ответов респондентов было
зафиксировано, что
1) 3,5% опрошенных матерей считают детский
сад и/или школу одной из причин появления
сложностей в детско-родительских отношениях.
Так, некоторые матери отмечают: «мы пошли в
сад, истерики – просто ужас»; «дочь пошла в первый класс, стала очень капризной»; «когда в 7 лет
пошла в школу, начались периодические истерики».
2) 25,5% респондентов в своих ответах упоминают наличие детских конфликтов (между старшим и младшим, со сверстниками в школе и детском саду). Женщины пишут: «она постоянно плачет, она очень нежная и ей много достается от
младшей дочки и от старшей»; «дети ссорятся и
даже дерутся»; «она капризная, непослушная,
обижает младшего брата»; «Периодически, но довольно часто кусает других детей в детском саду,
не играет с ними, всегда в сторонке».
3) Более 87% опрошенных матерей прибегают
к психологическому и физическому абьюзу в детско-родительских отношениях: «Мне сложно
удержаться от телесных наказаний»; «Срываюсь
на ребенка, когда делает уроки и допускает много
ошибок»; «Я уродую её. Я сломаю жизнь дочери,
если дальше так и будет». Интересным представляется факт того, что крик по своей природе имеет
высокий заряд по сравнению с другими методами
воспитания такими, как: разговор, сказкотерапия,
перенос внимания на другой объект. Использование крика, как воспитательного инструмента связано с тем, что он дает быстрый и сиюминутный
результат («Ребенок не реагирует, пока не начнёшь наказывать и ругать») – в результате ребенок
пугается и подчиняется воли родителя.
4) 85% респондентов понимает, что кричать на
ребенка не допустимо. В своих анкетах женщины
писали: «Понимаю, что проблема во мне потому,
что это все про меня»; «Я всегда хотела быть хорошей мамой. Но мне кажется, что я не справляюсь. Я не полноценная мать»; «Я должна быть
нормальной мамой для своих детей»; «Я себя ненавижу, за то, что ненавижу свое дитя». Данные
цитаты демонстрируют развитый уровень рефлексии и осознание собственных ошибок, однако
также следует отметить высокий уровень аутоагрессии по отношению к самой себе, проявление
чувства вины, что влияет на повышение состояния

тревожности и беспокойства относительно выполняемой воспитательной функции. Это «порочный
круг», который также может влиять на проявление
криков, игнорирования, сравнения и ультиматумов
в семье.
5) Более 91% опрошенных женщин считают,
что причины их криков и срывов кроются в самом
ребенке, его поведении, реакциях, словах. При ответах на вопросы анкеты респонденты употребляли следующие формулировки: «Меня раздражает,
когда сын перебивает разговор взрослых»; «Средняя дочка раздражает всем своим поведением»;
«на мои просьбы ноль эмоций, постоянно огрызается, 10 раз приходится одно и тоже говорить»;
«Часто мои слова принимает в штыки и начинает
огрызаться, хотя я ей говорила обычным тоном,
без осуждения, без предъяв».
6) 36,8% женщин видят причины психологического абьюза и увеличения внутреннего напряжения в сложных отношениях с другими взрослыми
(муж, свекровь): «Муж уже не выдерживает этого
пофигизма и лени и начал угрожать наказанием
ремнём, либо лишением телефона»; «Развод с мужем, весь мир рухнул, одиночество, страх, неизвестность, ответственность за себя и за дочь. Что
теперь придётся всё делать самой»; «Свекровь постоянно лезет и советует».
Интересно заметить, что в своих ответах респонденты отмечают, что не приемлют применение
психологического или физического абьюза, как
воспитательного инструмента. Однако используют
его, объясняя его провоцированием со стороны
ребенка, использованием защитного механизма
«Переноса» своего напряжения из конфликтов с
мужем, свекровью на отношения с ребенком. Таким образом, данные формулировки свидетельствуют о представленности полевого поведения и
внешнего локуса контроля при выполнении воспитательных функций. Несмотря на понимание
неэффективности крика как способа воспитания,
респонденты не могут самостоятельно скорректировать ситуацию.
Для детализации информации об абьюзивных
отношениях и выявления специфики абьюза в материнско-детских отношениях женщин, была применена методика ICAST. По результатам проведенного анализа можно сделать следующие выводы (таблица 4):
1) У 96,4% из 56 опрошенных женщин наблюдается высокий уровень ненасильственного воздействия на ребенка. При этом только у 3,6% матерей данный показатель находится в средних
значениях.
Стоит отметить, что ненасильственное воздействие не является абьюзом и является более предпочтительной формой воспитания ребенка по
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сравнению с психологическими или физическими
наказаниями. Однако, все равно наиболее преимущественной формой воспитания ребенка является ненасильственное общение и взаимодействие
(а не воздействие), использование активного слушания и Я-сообщения. Проявлениями ненасильственного воздействия являются: «Ставили в угол»,
«Говорили перестать что-то делать», «Отвлекали
ребенка чем-то другим», «Объясняли, что это плохо».
2) Показатели в категории «физический абьюз»
разделились примерно в равных отношениях. Так,
высокий уровень физического абьюза наблюдает-

ся у 35,7% опрошенных матерей, средний у 26,8%,
низкий у 37,5% женщин.
3) 80,3% респондентов имеют высокий уровень
психологического абьюза, 16,1% женщин – средний, 3,6% – низкий.
Из приведенных результатов можно увидеть,
что проблема использования абьюза является актуальной, преобладающим является высокий уровень абьюза. Далее был проведен сравнительный
анализ – Т-критерий Стьюдента для изучения наличия различий в том, как оценивают матери себя
и того, как они оценивают своих мужей по параметрам насилия (табл. 3).
Таблица 3
Сравнение баллов по наличию абьюза у матерей и отцов (обозначено матерями) (N=56)
Отцы (обозначено
TВероятность
Шкалы
Матери
матерями)
Тест
P=
Среднее
Среднее
Ст. отклонение
Ст. отклон.
T
P
значение
значение
Ненасильственное
9.45
1.88
7.75
3.23
4,6
0,01
воздействие
Физический абьюз 5.16
4.65
2.05
3.28
5,06 0,01
Психологический
8.50
3.44
6.43
4.37
3,74 0,01
абьюз

На основе полученных результатов, можно отметить, что средние значения по шкалам психологического абьюза и ненасильственного воздействия у матерей выше нормы (>6), средний уровень
физического абьюза является приближенным к
высокому, среднее значение = 5.1. Отцов же они
значимо оценивают, как менее склонных к насилию, особенно редко замечают у них наличие физического абьюза (2.05, при P<0,01).
Для того, чтобы понимать социальный и психологический статус респондентов были заданы
дополнительные вопросы о демографических особенностях женщин: возрасте, образовании, стаже
материнства, количестве детей, наличии свободного времени. Также были определены стилевые
особенности воспитания: интенсивность крика,
частота применения позитивных и негативных методов воспитания, интенсивность крика. На основе
этих вопросов был применен корреляционный
критерий Пирсона. В результате обработки была
установлена связь между проявлением насилия и
возрастом, количеством детей и количеством свободного времени у мамы:
1) Отрицательная связь между возрастом женщины и применением физического абьюза (-0.325,
P<0,05). Наличие отрицательной связи показывает,
что женщины более молодого возраста склонны
чаще использовать шлепки по ягодицам и другим
местам, трясти ребенка, тянуть за волосы и т.д.
2) Прямая связь между наличием свободного
времени и всеми видами абьюза (физическое

0,376, психологическое 0,370, P<0,01) и ненасильственного контроля (0,342, P<0,01). Данная связь
указывает, что увеличение количества проведенного времени с ребенком сопряжено с увеличением применения наказаний, негативных воспитательных воздействий: указание встать в угол,
крик, угрозы, приказы и др).
3) Установлена прямая связь между количеством детей и применением физического (0,289,
P<0,05) и психологического абьюза (0,321,
P<0,05).
Таким образом, уязвимой группой, кому первостепенно необходимо оказывать психологическую
поддержку, стали неработающие, молодые женщины, а также мамы, имеющие нескольких детей.
Из этого можно сделать вывод о том, что современным матерям, особенно тем, кто находится
в декрете, отпуске по уходу за ребенком, не работает, воспитывает несколько детей, необходимо
находить время на отдых и наполнение ресурса. В
обществе существует стереотип о «хорошей» маме, которая ориентирована только на воспитание
ребенка и проводит с ним всё свободное время, не
работает и не развивается. Данный стереотип также ведет к невротизации матери, завышенным
ожиданиям к женщине, что также может способствовать и отказу от рождения ребенка (чайлдфри), и смещению среднего возраста деторождения. Так, по данным Росстата в 1990 году средний
возраст матери при рождении ребенка составлял
25 лет, в 2018 году уже 28,5 лет [8]. Кроме того,
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данные Аналитического центра НАФИ подтверждают, что почти половина россиян молодого и
среднего возраста (46% опрошенных в возрасте от
18 до 45 лет) не намерены заводить детей. При
этом среди тех, кто не планирует заводить детей,
женщин больше, чем мужчин (51% против 41%)
[1]. Таким образом, психологам в рамках профилактической/ консультативной/ образовательной/
коррекционной работы необходимо снимать тревожность с женщин, у которых присутствуют завышенные ожидания к себе, стимулировать их обращаться за помощью в воспитании ребенка к мужу/родителям/няням, а также позволять себе отдыхать, что приведет к снижению частоты и ин-

тенсивности применения абьюза в материнскодетских отношениях.
Для установления связи между абьюзом и поведенческими особенностями матери (интенсивность крика/силой голоса) вначале был применен
анализ Пирсона, который продемонстрировал: чем
выше интенсивность крика, тем чаще женщина
прибегает к физическому (-0,362, P<0,01) и психологическому абьюзу (-0,379, P<0,01). Это было
подтверждено частотным анализом, где в количественном соотношении прослеживалась закономерность между уровнем абьюза и интенсивностью крика (силой голоса).
Таблица 4

Интенсивность крика у матерей при разных видах абьюзивных отношений
Результаты матерей в тесте
Интенсивность крика
ICAST (N=56)
Категория

N=56,
100%

ICAST
Уровень

Очень вы- Высокая
сокая
48% чел.
20% чел.

Средняя
20% чел.

Низкая
12%

Ненасильственное воздействие

0%

Низкий

0%

0%

0%

0%

Средний
Высокий
Низкий

0%
19,6%
5,4%

1,8%
46,4%
10,7%

0%
19,6%
10,7%

1,8%
10,7%
10,7%

Средний
Высокий
Низкий

3,6%
10,7%
0%

16,1%
12%
0%

7,1%
1,8%
0%

0%
1,8%
3,6%

Средний
Высокий

0%
19,6%

7,1%
41,1%

5,4%
14,3%

3,6%
5,4%

3,6%
96,4%
Физический абь- 37,5%
юз
26,8%
35,7%
Психологический 3,6%
абьюз
16,1%
80,3%

Анализируя полученные данные, можно сделать следующие выводы:
У матерей преобладает «Высокая» и «Очень
высокая» интенсивность крика (68%). Данный
факт указывает на то, что матери прибегают к
крику часто и с большой силой голоса. Это указывает на низкий уровень самообладания женщин.
Крик – является тем способом воздействия на ребенка, который присутствует и при ненасильственном воздействии, и во всех формах абьюза (и
психологическом, и физическом).
Исключения составляют матери, которые имеют низкий уровень Ненасильственного воздействия и Психологического абьюза, потому что в их
случае крик или отсутствует, или имеет низкосреднюю интенсивность. Это означает, что женщинам удается договориться с ребенком без использования повышения голоса при помощи Ак-

тивного слушания и Я-сообщения. Верно и обратное: при высоком уровне Ненасильственного воздействия и Психологического абьюза матери имеют «Очень высокую» и «Высокую амплитуду»
крика (66% женщин при Ненасильственном воздействии и 61% при Психологическом абьюзе). В
итоге, по мере увеличения уровня абьюза, начинает преобладать высокий уровень крика. При этом,
физический абьюз всегда сопряжен с криком, независимо от его выраженности (даже при низком
уровне).
Таким образом, психологам в рамках психологической поддержки матерей, необходимо помогать женщинам снизить интенсивность крика, что
в будущем приведет к снижению уровня абьюза в
семье. Возможно и обратное: при снижении уровня абьюза, интенсивность крика у матери также
будет ниже, потому что будет взаимодействие и
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понимание с ребенком, возможность договориться
без применения силы и угроз.
Выводы
Как мы указывали выше, ненасильственное
воздействие не является абьюзом, однако все равно является способом воздействия, а не взаимодействия с ребенком. В связи с этим психологам
предпочтительно обучать мам эмпатии и активному слушанию своего ребенка.
По итогам исследования было выявлено, что
самая волнующая проблема для матерей – это использование крика при воспитании. 87% опрошенных женщин прибегают к психологическому и
физическому абьюзу в материнско-детских отношениях, при этом 85% респондентов понимает,
что кричать на ребенка не допустимо. Таким образом, в материнско-детских отношениях абьюз
присутствует там, где самая распространенная
форма воздействия на ребенка – это крик. Матери
понимают, что это неэффективный способ воспитания, однако самостоятельно скорректировать
ситуацию не могут. Это приводит к невротизации
матери, в связи с чем, возникает необходимость
оказания психологической и педагогической поддержки.
В работе было выявлено наличие связи между
количеством времени (свободным временем ма-
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мы), проводимым с ребенком и частотой использования абьюзивного стиля воспитания. Так, чем
больше мама проводит времени с ребенком, тем
чаще в семье используются психологическое и
физическое насилие. Также были выявлены связи
между абьюзом, возрастом респондентов и количеством детей.
При организации психологического сопровождения первоочередная помощь должна быть оказана уязвимой группе женщин: неработающие мамы, молодые женщины и имеющие нескольких
детей.
Важно отметить, что Крик является не только
распространенным видом психологического абьюза, но и индикатором проявления психологического и физического абьюза в семье. Так, если в семье
высокая интенсивность крика, значит, можно
предположить наличие психологического и физического абьюза. В связи с этим психологам важно
оказывать поддержку матерям с целью снижения
интенсивности крика, что в будущем приведет к
снижению уровня абьюза в семье.
В будущем мы планируем разработать программу сопровождения женщин с целью профилактики крика и снижения его интенсивности, что
поможет снизить уровень абьюза в материнскодетских отношениях.
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PECULIARITIES OF PSYCHOLOGICAL AND PHYSICAL
ABUSE IN MOTHER-CHILD RELATIONS
Abstract: relevance: according to a UN report dated June 18, 2020, one in two children in the world is subject
to various forms of violence. At the same time, 75-85% of children are subject to psychological and/or physical
abuse from their own parents, relatives, and also guardians. Psychological abuse in relation to a child, along with
physical and sexual abuse, leads to unpredictable negative consequences for his health, emotional state of the personality and its further development.
The purpose of this study is to obtain information about the nature of the relationship between mother and child,
to study the features of the manifestation of psychological and physical abuse, as the main problem mentioned in
mothers.
The methodological basis of the work was the scientific works of Henry Kemple, who considered the issue of
child abuse. The work used the two-sided classification of domestic violence, developed by professors KD Brown
and M. Herbert, as well as the classification of forms of abuse according to the severity of KD Brown. Methods
such as questionnaires and surveys were used to conduct the study, and the international ICAST test was used to
study abuse.
Results: Based on the results of the questionnaire survey, it was revealed that the most exciting problem for
mothers is the use of screaming during upbringing, which demonstrates that psychological abuse is present in
mother-child relationships. With the help of the international test ICAST, it was revealed that the level of not only
psychological, but also physical abuse in women is high. Mothers are more likely to resort to physical and psychological violence than men (according to mothers). We were able to determine the presence of a connection between
the age of the woman, the amount of time spent with the child and the frequency of using abusive parenting style.
So, the younger the mother, the more time she spends with the child, the more often psychological and physical
violence is used in the family. In addition, the intensity of the cry is associated with the intensity of the abuse. The
more loudly a woman raises her voice, the more often she resorts to physical and psychological abuse. The opposite
is also true: mothers who use both psychological and physical abuse in their upbringing have a high screaming intensity, which indicates that screaming is not only a type of psychological abuse, but an indicator of abuse.
Conclusions: Screaming is not only a common type of psychological abuse, but also an indicator, a unique
marker of the manifestation of psychological and physical abuse in the family. So, if there is a high intensity of
screaming in the family, it means that we can assume the presence of psychological and physical abuse. Important
factors that lead to psychological and physical abuse are the amount of time spent with the child, the age of the
mother, the number of children, and the intensity of the cry.
Keywords: psychological abuse; physical abuse; abuse; violence; child-parent relationship; motherhood; childhood, upbringing
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ПОНИМАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА В РАЗЛИЧНЫХ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЯХ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Аннотация: за последние 20-30 лет социально-психологический тренинг стал наиболее популярной
формой психологической практики. В России этот метод широко стал использоваться с 1982 года после
опубликования Л.А. Петровской монографии на тему теоретических и методических проблем СПТ. Социально-психологический тренинг – это метод групповой работы, направленный на всестороннее развитие
человека. Главной целью тренинга является развитие компетентности в общении. Следствием значительного интереса к методам групповой работы стало появление многочисленных форм СПТ и развитие их в
ключе различных психологических школ. Рассматривая СПТ через принадлежность к основным школам
психологии, выделяют тренинги гуманистической, психоаналитической, бихевиористской ориентации и
т.д. В статье автором рассмотрено понимание социально-психологического тренинга в русле психодинамического, поведенческого и гуманистического подходов, отмечены черты сходства и различия. Разнообразие
понятия «социально-психологический тренинг» и его результатов, полученных эффектов от проведенной
работы дает большую возможность в создании и проведении разнообразных тренинговых программ с учетом выбранного направления и поставленных целей.
Ключевые слова: социально-психологический тренинг, психологический метод, компетентность в общении, психодинамический подход, эмпатия, поведенческий подход, гуманистический подход
Социально-психологический тренинг (СПТ)
был разработан в 1970 г. М. Форвергом, в России
этот психологический метод широко стал использоваться с 1982 года после опубликования Л.А.
Петровской монографии на тему теоретических и
методических проблем СПТ. Данный вид тренинга
представляется как метод психологической работы
в группе, направленный на развитие компетентности человека в общении [4]. Из определения СПТ
можно выделить его главную цель: развитие компетентности в общении. Задачи социальнопсихологического тренинга: формирование необходимых в общении навыков и умений; коррекция
имеющихся и формирование новых установок для
полноценного успешного общения; освоение знаний в области коммуникаций. В основном СПТ
направлен на три категории людей: руководителей
чего-либо; людей, активно вовлеченных в общение по долгу своей службы (учителя, врачи, сфера
обслуживания и т.д.); людей, которые не могут
полноценно участвовать в коммуникационном
процессе и испытывают связанные с этим психологические трудности.
Понимание социально-психологического тренинга отличается в разных психологических направлениях, рассмотрим этот вопрос более подробно. По мнению, И.В. Вачкова, тренинг, являясь
формой практической работы, отражает в своем
содержании парадигму того направления, в русле
которого работает данный психолог [2].
Психодинамический подход – сюда, прежде
всего, стоит отнести психодраму, транзакционный
анализ и телесно-ориентированную терапию. Со-

циально-психологический тренинг в данном подходе выражен в основном в виде ролевого тренинга, в ходе которого участники, примеряя на себя
разные роли, разыгрывают различные эпизоды.
Понимание СПТ в рамках психодинамического
подхода идет через изучение бессознательных
психических процессов. Осознание себя в результате проведенного тренинга происходит за счет
извлечения бессознательного наружу, анализа
символов, ощущений, реакций тела. Поэтому социально-психологический тренинг должен быть
построен таким образом, чтобы он помогал проявиться бессознательному во внешнем плане. Основными задачами СПТ в рамках психодинамического подхода являются следующие:
 научиться правильно вести себя в любых
сложных и лично-значимых ситуациях;
 научиться с легкостью ориентироваться во
всех стандартных житейских ситуациях и конфликтах легкого типа на работе и в общении с
близкими;
 легко и непринужденно чувствовать себя и
действовать в компании других людей;
 проработать спонтанное поведение;
 развитие эмпатии по отношению к своему
партнеру;
 развитие невербальных способов общения.
Поведенческий подход
В данном подходе понимание СПТ основывается на постулатах бихевиоризма, а именно на
том, что человек получает свой жизненный опыт
через научение, тем самым эффективным спосо205

Обзор педагогических исследований

2021. Том 3. №5.

бом исправления поведения является отучивание и
переучивание, тренинг направлен в основном на
репетиции поведения. Представители данного
подхода основываются на проявлениях поведения
как единственном психологическом проявлении,
которое можно наблюдать со стороны. Неправильное повеление человека в данном ключе – это
результат неправильного научения. Переучивание
происходит посредством характерных методов
бихевиоризма: научение на основании моделей,
научение по отношению к социуму, оперантное
обусловливание. Целями СПТ в рамках поведенческого подхода являются:
 умение диагностировать разноплановые проблемы, разрешать конфликты и укреплять групповую сплоченность;
 улучшение навыков общения, целью которого
является эффективное межличностное взаимодействие в различных ситуациях, например, переговоры, продажа товаров и услуг;
 обсуждение реальных проблем участников
группы, поиск решений, помощь в практике руководства;
 рассмотрение и научение поведения, ожидаемое обществом (или членами группы) как желательное, научение приспособительным навыкам.
Гуманистический подход
Отличие данного подхода от предыдущих заключается в целостном видении человека, в данном случае подчеркивается его уникальность и
ценность. Самым распространенным видом СПТ в
русле данного подхода является тренинг сензитивности. Неправильное поведение и расстройства
личности видятся следствием недостаточного самовыражения, дезадаптация проявляется в те моменты, когда наивысшие потребности уходят на
второй план, причиной чего служит плохое понимание и непринятие себя, отсутствие целостности.
Социально-психологический тренинг в этом ключе направлен на возможность создания условий
для переживания человеком эмоционального опыта, через который он сможет понять и принять се-

бя, а также научиться социально интегрироваться.
Цели и задачи тренинга в русле гуманистического
подхода следующие:
 развитие компетентности;
 устранение лживости, снижение психологической защиты и, как следствие, развитие самопознания;
 формирование психологической культуры;
 формирование активной социально-психологической позиции.
В настоящее время социально-психологический
тренинг является часто используемой формой
групповой работы. Представители различных психологических направлений выделяют общие моменты в характере изменений участников социально-психологического тренинга. Так, в результате него развиваются и стабилизируются коммуникативные способности, что позитивно отражается на навыках межличностного общения [4].
Путь к развитию этих навыков зависит от выбранного психологического направления: работа с бессознательным; безусловное принятие себя таким,
какой ты есть; смена эталонов поведения. Другие
изменения касаются социально-психологической
компетентности, умения находиться в социуме,
понимать свое окружение, выбирать форму общения адекватно сложившимся обстоятельствам [2].
В психодинамическом подходе такие результаты
приходят через преодоление препятствий бессознательного; бихевиористы подробно рассматривают внешние аспекты поведения, развивая навыки социальной перцепции.
В гуманистическом подходе стимулируется открытость, понимание и принятие поведенческих
особенностей окружающих людей.
Следует отметить такой важный результат от
СПТ, как развитие эмпатии – сопереживания, данный эффект достигается более всего в ходе тренингов гуманистического подхода, но менее проявлен в поведенческом и психодинамическом направлениях.
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UNDERSTANDING OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL TRAINING IN VARIOUS
PSYCHOLOGICAL AREAS: COMPARATIVE ANALYSIS
Abstract: over the past 20-30 years, socio-psychological training has become the most popular form of psychological practice. In Russia, this method has been widely used since 1982 after the publication of L. A. Petrovskaya's
monograph on the topic of theoretical and methodological problems of SPT. Socio-psychological training is a
method of group work aimed at the comprehensive development of a person. The main goal of the training is to
develop competence in communication. The considerable interest in group work methods resulted in the emergence
of numerous forms of SPT and their development in the key of various psychological schools. Considering SPT
through belonging to the main schools of psychology, there are trainings of humanistic, psychoanalytic, behavioral
orientation, etc. In the article, the author considers the understanding of socio-psychological training in the context
of psychodynamic, behavioral and humanistic approaches, and points out the similarities and differences. The diversity of the concept of "socio-psychological training" and its results, the effects obtained from the work carried
out, gives a great opportunity to create and conduct a variety of training programs, taking into account the chosen
direction and goals.
Keywords: socio-psychological training, psychological method, competence in communication, psychodynamic approach, empathy, behavioral approach, humanistic approach
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ПРОБЛЕМА МЕЖКУЛЬТУРНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ
Аннотация: в статье проблематизируется необходимость в формировании мультикультурной компетентности у психологов-консультантов в рамках системной профессиональной подготовки. Сформулирована гипотеза о взаимосвязи достижения эффективности психологического консультирования среди разнообразия клиентов, обращающихся за ним, с мультикультурной компетентностью психолога-консультанта,
как мета-навыка вне зависимости от школы практической психологии, в рамках которой осуществляется
консультирование. В данной работе дается обзор роли мультикультурной компетентности и чувствительности, а также применения соответствующих принципов в психологическом консультировании. Дополнительно проблематизируется дефицит исследований, касающихся влияния мультикультурных отношений на
эффективное сотрудничество и психотерапевтический альянс в психологическом консультировании. Приведены обоснования важности наличия такой компетентности в спектре профессиональных знаний и навыков психолога-консультанта, представлены основные принципы консультирования, чувствительного к
мультикультурному разнообразию,применение данной компетенции на каждом этапе консультационной
работы и ее потенциальное влияние на успешность психотерапии и психологического консультирования.
Приводится наиболее общее определение мультикультурной компетентности, подробно рассмотрена наиболее признанная модель мультикультурной компетентности, а также шкала развития такой компетентности, предложенные Американской Психологической Ассоциацией методические рекомендации и проанализированы возможные взаимосвязи между мультикультурной компетентностью психолога-консультанта и
эффективностью консультационной работы.
Ключевые слова: психологическое консультирование, мультикультурная компетентность, межличностная чувствительность, демографическое разнообразие, формирование межкультурной чувствительности
В последние несколько десятилетий роль культуры в психологическом консультировании привлекает значительное внимание [4, 15] особенно в
связи с тем, что население, обращающееся за психологическими услугами, становится все более
разнообразным. Одной из основных целей учебных программ для специалистов по психическому
здоровью является необходимость обеспечения
культурной компетентности тех, кто оказывает
психологическое консультирование [8]. К сожалению, на практике это реализуется не всегда, ввиду
(1) отсутствия определенной структуры и конкретных целей для достижения культурной компетентности у психотерапевтов и психологовконсультантов, и (2) скудных эмпирических данных для обоснования выбора конкретной модели
обучения [11]. Этот разрыв между декларируемым
намерением учета включения культурных аспектов в современные методы терапии и реальностью
очевидно должен быть устранен. Кроме того, важность установления взаимопонимания с клиентами
и создания прочного альянса
психологконсультант – клиент остается главной целью в
области психического здоровья [1].
Источником повышенного внимания к культурной компетентности как этической проблемы в
психологическом консультировании является растущее разнообразие населения. Об этом свидетельствуют следующие факты [4]:

● Население развитых стран продолжает диверсифицироваться быстрыми темпами.
● В некоторых регионах мигранты составляют большинство населения.
● Мигранты больше не концентрируются в
городах. Они заселяют все географические регионы по городским, пригородным, и сельским районам.
Современная психологическая наука должна
гарантировать, что мы в состоянии эффективно
удовлетворить потребности различных людей, которые будут нуждаться в психологических услугах.
В современной литературе мультикультурная
компетентность определяется как способность успешно общаться с представителями других культур, включающая в себя [1]:
● общекультурные и культурно-специфические знания,
● навыки общения,
● мультикультурная чувствительность.
Исследователи считают, что мультикультурная
компетентность имеет исключительно большое
значение для практикующих психологов. В своей
книге «Сounseling the culturally diverse: Theory and
practice» Сью и Сью дают следующее определение
этого термина:
«Мультикультурная компетентность определяется как понимание, знание и навыки, необхо208
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димые для эффективного взаимодействия в демократическом обществе… и на организационном/общественном уровне возможность развития
новых теорий, практик и структур, отзывчивым
ко всем группам (культурам)» [15, p. 46]
Разработано большое количество моделей
мультикультурной компетентности. Н.В. Черняк в
своей работе упоминает более 60 моделей, классифицированных по характеру взаимоотношений
структурных компонентов [2].
Один из крупнейших исследователей мультикультурной компетентности Милтон Беннетт, считал, что в основе мультикультурного взаимодействия лежит чувственное восприятие культурных
различий. Разработанная им «модель развития
межкультурной чувствительности (Developmental
Model of Intercultural Sensitivity, DMIS или Шкала
Беннета) описывает процесс изменения восприятия людьми культурных различий [7].
Шкала Беннета определяет основные стадии
этого процесса. Первые три этапа являются «этноцентричными», поскольку каждый видит свою
собственную культуру как центральную. Впоследствии, человек развивает «этноотносительную»
точку зрения, что означает, что он рассматривает
свою собственную культуру, в контексте других
культур [7].
На стадии «отрицания различий», люди воспринимают свою собственную культуру как единственную «настоящую». Другие культуры либо
вообще не замечаются, либо воспринимаются упрощенно. В большинстве случаев это является результатом физической или социальной изоляции,
когда взгляды человека никогда не оспариваются
и находятся в центре их реальности [7].
На стадии «защита от разницы», собственная
культура воспринимается как самый «развитый»
или лучший способ жизни. Эта позиция характеризуется дуалистическим мышлением «мы / они»
и часто сопровождается явными негативными стереотипами. Люди на этой стадии с большей вероятностью будут действовать агрессивно против
других культур. Различия в этой стадии проявляются также в ситуациях, когда собственная культура обесценивается, а другая культура романтизируется как превосходящая [7].
В процессе «минимизации разницы», признаются поверхностные культурные различия в еде,
обычаях, но подчеркивают физическое сходство
человека, схожие психологические потребности и
универсальные ценности. Такая точка зрения все
еще является этноцентричной, поскольку она
предполагает, что фундаментальные категории
поведения являются абсолютными и что эти категории на самом деле являются «нашими собственными» [7].

На этапе «признания разницы», собственная
культура воспринимается как одна из множества
мировоззрений. Люди признают существование
различных способов организации человеческого
существования, и испытывают реальное желание
быть информированным [7].
Для «адаптации к разнице» характерно расширение своего мировоззрения для лучшего понимания других культур. В результате, люди способны
действовать «правильно» вне своей собственной
культуры [7].
На стадии «интеграции различий», чувство
собственного «я» расширяется и перестает быть
центральным для конкретной культуры. Это позволяет этому человеку плавно переходить от одного культурного мировоззрения к другому [7]. В
своей теории Беннетт описывает изменения, происходящие в процессе эволюции на каждом этапе
шкалы [7]:
● От отрицания к защите: осознание разницы
между культурами.
● От защиты к минимизации: ознакомление с
общими чертами культур.
● От минимизации до принятия: понимание
важности различий.
● От принятия к адаптации: исследование
другой культуры.
● От адаптации к интеграции: развитие эмпатии к другой культуре.
Мультикультурное консультирование подчеркивает важность понимания консультантом происхождения клиента, этнической и гендерной
принадлежности, а также – системы идентичностей и мировоззрения. Психологи могут использовать культурную чувствительность, чтобы приспособиться к различиям во мнениях, ценностях и
отношениях разных культур и разных типов людей. Культурная чувствительность также позволяет консультанту приобретать и поддерживать
мультикультурную компетентность, которая заключается в способности сначала распознавать и
понимать свою собственную культуру и то, как
она влияет на отношения с клиентом, а затем понимать и реагировать на культуру, отличающуюся
от собственной. Необходимость такого понимания
может основываться на таких характеристиках,
как возраст, убеждения, этническая принадлежность, раса, пол, религия, сексуальная ориентация,
гендерная
идентичность
или
социальноэкономический статус [5].
Практику культурной чувствительности можно
применять к любому типу психологического консультирования. Эти методы могут помочь клиенту
чувствовать себя более комфортно, делая процесс
консультирования более эффективным. Понимание и применение культурных ожиданий от рас209
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крытия, например, некоторой личной информации, знакомое использование языка и общее проявление черт характера может помочь клиентам
установить раппорт со своим консультантом, а
также может играть особенно важную роль в некоторых культурах [10].
Психолог следует руководящим этическим
принципам работы с различными группами людей
и понимает, что расовая, культурная, религиозная
и гендерная идентичность взаимодействуют с
убеждениями и поведением человека. Ожидания и
конечные цели как для консультанта, так и для
клиента – это заметный прогресс и улучшение,
несмотря на мультикультурные границы и различия. Поскольку они приобрели необходимые знания и навыки, психологи, успешно интегрирующие методы культурной чувствительности в свою
работу, распознают и уважают различия и могут
успешно общаться и взаимодействовать с клиентами из разных слоев и социальных групп общества [5].
Сторонники культурной чувствительности считают, что более эффективно варьировать рабочий
подход от человека к человеку, в зависимости от
культурной группы клиента, чем просто использовать один и тот же стандартный подход к консультированию для всех. Хотя некоторые консультанты утверждают, что выделение различий между
людьми может обидеть некоторых клиентов и,
следовательно, нанести ущерб терапевтическим
отношениям, обычно считается, что открытое проявление интереса и уважения к чьей-либо культуре и убеждениям может привести к более эффективному терапии и более позитивным результатам
как для клиента, так и для консультанта [1].
Одной из наиболее серьезных проблем в консультировании является «эффект истощения»
(attrition). Существующие исследования демонстрируют, что показатели прекращения терапии находятся на тревожном уровне. Например, от 20 до
57% клиентов прекращают терапию после первого
сеанса. При этом, было установлено, что проблема
истощения клиентов лежит в характере оказываемых психологических услуг [6].
Основным фактором, оказывающим влияние на
исход терапии, является терапевтический альянс.
Терапевтический альянс определяется как качественное вовлечение консультанта и клиента в совместную работу, сопровождаемое взаимной персональной привязанностью. При этом, вклад
именно консультанта особенно важен [13]. Терапевтический альянс также показал себя как фактор, способный предсказать истощение клиента.
Культура считается одним из основных элементов терапевтического альянса. Васкес (2007)
считал, что именно внимание к вопросам культу-

ры приводит к возникновению альянса. Он же указал на недостаточное использование терапии этническими меньшинствами и высокий уровень
проявления эффекта истощения среди них [16].
Предположительно, это может быть результатом того, что клиент не находится в эффективном
альянсе со специалистом. С другой стороны, восприятие клиентом психолога как «мультикультурного специалиста» положительно влияет на психологическое состояние клиентов, относящихся к
этническим меньшинствам [5]. В своей работе
Жан-Пьер Ассуад показал, что признание влияния
культуры в межкультурной терапии будет способствовать росту удовлетворенности клиента, укреплению альянса и снижению эффекта истощения
[5].
В «мультикультурном психологическом консультировании» существует два связанных набора
компетенций, каждый из которых имеет различные области применения [12]:
● общая культурная компетентность, представляющие знания и навыки, необходимые для
любого кросс-культурного консультирования;
● специфическая культурная компетентность, позволяющая эффективно работать с конкретным этнокультурным сообществом.
Общая культурная компетентность относится к
работе с проблемами, возникающими на разных
этапах психологического консультирования, независимо от культурной группы, к которой принадлежит клиент. Процесс психологического консультирования можно разделить на следующие
фазы: предварительный этап, установление раппорта, оценка и обратная связь, консультирование и завершение консультирования [12].
На «предварительном этапе» до психологического контакта различные факторы могут влиять
на возможный результат. Работа с клиентом из
отличной культуры предъявляет определенные
требования к навыкам психолога-консультанта.
Одним из таких качеств является культурная чувствительность, который включает в себя такие атрибуты, как любопытство, восприимчивость, и
уважение. Понимание проблемы клиента является
важным фактором, влияющим на предварительный этап [12].
Этап «установление раппорта» начинается с
фактического психологического контакта. На этом
этапе альянс консультант-клиент начинает развиваться и укрепляться. При этом этническое соответствие является важным фактором. Например,
некоторые клиенты обеспокоены о проблемах
конфиденциальности и «стигматизации». Эти клиенты могут предпочитать психолога-консультанта,
который не является членом их этнокультурного
сообщества. Но, с другой стороны такие общие
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черты, как, например, сходный образовательный
контекст, могут облегчить процесс взаимодействия [12].
На этапе «оценки и обратной связи» мультикультурная чувствительность необходима, чтобы
поддерживать альянс консультант-клиент. Попытки понять клиента, его проблемы должны начинаться с обсуждения вопросов, важных для клиента. Консультанты также могут использовать обратную связь как возможность представить свою
концепцию консультирования для клиентов, которые не могут делиться своими переживаниями со
специалистом [12].
На стадии «завершения консультирования» т.н.
этнические клиенты и их семьи могут особенно
нуждаться в поддержке в случае прерывания психологического консультирования из-за ограниченной поддержки в их сообществе. Психологи могут
выбрать оставить «дверь приоткрытой» и поддерживать связь с клиентами и членами их семьи, определяя соответствующие обстоятельства, в котором они должны дать результаты. Специфическая
культурная компетентность дает психологам возможность учитывать биологические, психологические и социальные составляющие психологической диагностики и оценки и, таким образом, использовать культурные знания эффективно. Например, «Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам DSM-IV»
предлагает использовать культурные формулировки для систематической оценки культурного влияния на диагностику и психотерапию. Этот процесс
состоит из изучения 1) культурной идентичности
личности, 2) культурных объяснений проблемы, 3)
культурных факторов, связанных с психосоциальной средой, 4) культурных элементов отношений
консультант-клиент и 5) общей культурной оценки [14].
Биологическая разница является менее значимой проблемой в психотерапии, но это может
быть важным фактором в фармакотерапии, например, когда психологическое консультирование
дополняется медицинским сопровождением. Психологически культура может значительно влиять
на мировоззрение пациента и использоваться консультантом для понимания взглядов клиента. Оценивая социальные факторы, консультанты могут
изучать многие важные аспекты, в том числе социально-политическую историю страны происхождения клиента; существующие силы в обществе,
существование дискриминации; особенности этнической принадлежности, специфические духовные верования и практики, и проч. [9].
В литературе, освещающей проблему мультикультурного психологического консультирования,
также вводится понятие «Культурного анализа»,

как структуры, объединяющей в себе три обширные области: личность, отношения и консультирование [12, 15].
Область «личности» охватывает культурные
влияния на психологические аспекты личности,
которые могут иметь отношение к процессу психологического консультирования. Культура может
повлиять на внутренние психологические переживания и вызванные ими действия, индивидуальные
цели, задачи и мотивы. Область «отношений»
описывает влияние культуры на мировоззрение
клиентов в их отношениях с ближайшими членами
семьи, друзьями, и сообществом в целом. Эти отношения во многом определены социальнокультурными ролями, системой ценностей и иерархия власти, существующими в конкретном обществе. Помимо человеческих отношений, культура может влиять на отношения клиента к окружающей среде, материальным ценностям и так
далее [15].
Американская психологическая ассоциация [3]
выпустило «Руководство по мультикультурному
образованию и обучению, исследованиям в психологии» в котором сформулированы соответствующие рекомендации для практикующих психологов [3]:
1. Психологам рекомендуется признать, что как
«субъекты культуры» они могут придерживаться
взглядов и убеждений, которые могут пагубно
влиять на восприятие и взаимодействие с людьми,
которые этнически и расово отличаются от них.
2. Психологам рекомендуется признать важность
мультикультурной
чувствительности/отзывчивости и понимания особенностей этнически и расово отличных людей.
3. Как и педагоги, психологи должны стремиться использовать конструкции мультикультурализма и демографического разнообразия в психологическом образовании.
4. Психологи должны признавать важность
проведения культурно-ориентированных и этических психологических исследований среди лиц из
этнических, языковых и расовых меньшинств.
5. Психологи должны стремиться применять
культурно-ориентированные навыки в клинических и других прикладных психологических практиках.
6. Психологам рекомендуется поддерживать
культурно-ориентированные процессы в ходе организационных изменений в компаниях / на предприятиях.
Поскольку психологи-консультанты и их клиенты практически всегда относятся к различным
группам населения, все встречи в рамках психологического консультирования могут рассматриваться как мультикультурные [3]. Таким образом,
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можно рассматривать мультикультурную компетентность и чувствительность как существенную
составляющую общей профессиональной компетентности психолога-консультанта. Психологи
должны стремиться к мультикультурной компетентности, приобретая как общие, так и специфические культурные знания, и набор умений, а также обладать так называемой «культурной скромностью» в работе со своими клиентами, уделяя
особое внимание изучению особенностей различных культурных групп не только путем теоретических исследований, но и через прямой диалог и
сбор информации от носителей различных
(суб)культур в собственной практике. Учитывая
современные реалии, мультикультурная компетентность и чувствительность является исключительно важным элементом психологического знания и неотъемлемой частью эффективного психологического консультирования. Игнорирование
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этого элемента очевидно повышает риски неуспеха консультирования, ре-травматизации клиента
и/или усиления его субъективного переживания
проблемы, и в свою очередь, является почвой для
возникновения различных этических нарушений.
С другой стороны, системное изучение «культурных воздействий» на клиента может улучшить понимание и облегчить достижение психотерапевтических целей. Кроме того, специалисты помогающих профессий могут существенно расширить
свое видение проблем клиента, используя знания
культур для выработки стратегий консультативной работы.
К сожалению, в настоящее время отсутствует
проверенная, всеобъемлющая модель измерения
мультикультурной компетентности и чувствительности, необходимая для исследований и обучения [2]. Разработка такой модели представляется задачей первоочередной важности.
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THE PROBLEM OF INTERCULTURAL SENSITIVITY
IN PSYCHOLOGICAL COUNSELING
Abstract: the article problematizes the need for the formation of multicultural competence in secondary-school
counseling students within the framework of systemic professional training. A hypothesis is formulated about the
interconnection between the achievement of the effectiveness of counseling among the diversity of clients who apply for it with the multicultural competence of a counseling professional, as their meta-skill, regardless of the therapeutic approach within the counseling is carried out. This paper provides an overview of the role of multicultural
competence and interpersonal sensitivity, as well as the application of the relevant principles in psychological
counseling. Additionally, the lack of research on the impact of multicultural relationships on effective cooperation
and psychotherapeutic alliance in psychological counseling is problematized. The substantiation of the importance
of having such competence in the range of professional knowledge and skills of a counselor professional is provided, as well as the basic principles of counseling sensitive to multicultural diversity, the use of this competence at
each stage of counseling work and its potential impact on the success of psychotherapy and psychological counseling are presented. The most convencional definition of multicultural competence is given, the most recognized
model of multicultural competence is considered in detail, as well as the scale of development of such competence,
methodological recommendations proposed by the American Psychological Association, and possible relationships
between the multicultural competence of a counselor professional and the effectiveness of consulting work are analyzed.
Keywords: counselling, multicultural competence, interpersonal sensitivity, diversity of population, development of multicultural competence
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ОСОБЕННОСТИ СУБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ЖИЗНИ В УСЛОВИЯХ САМОИЗОЛЯЦИИ
Аннотация: в марте 2020 года в России был объявлен неизвестный до той поры режим самоизоляции,
что потребовало от человека адаптации к нестандартным и непривычным для него условиям. Основным
состоянием в этой ситуации стало появление постоянного стресса, неопределенности, чрезмерных страхов
за свое материальное положение, свое здоровье и здоровье близких людей. С 2015 года доктором психологических наук Д. Холт-Лунстад проводились исследования влияния самоизоляции на психику человека, в
результате которых был установлен вред от самоизоляции для здоровья, аналогичный употреблению алкоголя или выкуривания 15 сигарет в день, самоизоляция оказывает больше вреда для психического здоровья
человека, чем ожирение, повышая риск преждевременной смерти [6]. Понятие «качество жизни» – универсальный показатель, принимающий в расчет субъективную оценку отдельно взятого человека. В ходе субъективной оценки качества жизни все ее аспекты и критерии подвергаются индивидуальной, уникальной
интерпретации, что придает им психологическую подоплеку [5]. Автором в статье рассматриваются особенности субъективной оценки качества жизни в условиях самоизоляции.
Ключевые слова: самоизоляция, субъективная оценка, травматический кризис, пандемия короновируса,
качество жизни
В 2020 году россияне столкнулись с новой реальностью, а именно карантином по короновирусной инфекции и объявленным режимом самоизоляции, что стало настоящей психологической проблемой для большинства людей. Изучение влияния самоизоляции на состояние психики человека
было начато еще в 2015 году профессором неврологии Д. Холт-Лунстад, в результате исследований
был установлен вред от самоизоляции для здоровья, аналогичный употреблению алкоголя или выкуривания 15 сигарет в день, самоизоляция оказывает больше вреда для психического здоровья человека, чем ожирение, повышая риск преждевременной смерти [6]. При попадании человека в тревожную для него обстановку, неопределенную,
экстремальную, он теряет свое творческое начало.
Вынужденный режим самоизоляции как раз можно отнести к такой обстановке, человек находится
в стрессе от угрозы заболевания, при этом лишается привычной свободы, возможности передвигаться, общаться со своими родственниками, одним словом лишается своей привычной среды,
неопределенность в данном случае была выражена
безвременными рамками карантина, многократно
продевающимся режимом самоизоляции.
Субъективная оценка качества жизни, рассматриваемая с психологической стороны, складывается из жизненного опыта человека, его культурного
уровня, развития в эмоциональном и интеллектуальном плане. Большинство исследователей качества жизни представляют ее субъективную оценку
как удовлетворенность/неудовлетворенность человеком своей жизнью или отдельными ее моментами. Особенность переживаний каждым отдельно
взятым индивидом уровня удовлетворенности

процессом и результатом своей жизни может дать
оценку состояния сознания субъекта, его представлений и понимания им степени собственной
удовлетворенности [7].
Согласно данным опроса 21% респондентов
признались в появлении у них психологических
проблем, подавленного состояния, ощущения
стресса, депрессии, 8% – сообщили о заметном
ухудшении здоровья, 7% – увеличили потребление
алкогольной продукции под влиянием стресса [1].
Согласно проведенному опросу жителей г. Москвы на вопрос о негативных сторонах самоизоляции, о том, что больше всего их напрягало, ответили таким образом: 35% – невозможность полноценно двигаться, иметь личное пространство,
ощущали себя как «в тюрьме»; 14,5% – люди испытывали социальную отчужденность; 14,6 – многочисленные страхи относительно карьеры и финансового благополучия [2].
Нахождение в условиях самоизоляции привело
к появлению панических состояний и как следствие нелогичному поведению: покупка продуктов и
товаров «сильно прозапас», боязнь резкого подъема цен, исчезновения некоторых важных товаров с
прилавков магазина. Население, таким образом,
само провоцирует рост спроса и как следствие
рост цен и инфляции. Тем самым, у людей снижется оценка качества жизни, так как при резком
увеличении цен не происходит увеличение зарплат, наоборот, многие потеряли свои рабочие
места в период карантина.
Самоизоляция вызывает несколько типов психологических нарушений:
 чувство тревоги и стресса;
 чувство растерянности;
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 расстройства психики, имеющие длительные последствия.
Чувство стресса и тревоги возникает по причине страха подхватить серьезное заболевание, граничащее со смертью. Начальный этап самоизоляции, характеризующийся чувством страха, сменяется чувством скуки, потери чего-то очень важного. Далее появляется чувство растерянности и непонимания своих действий в новой обстановке,
переходящее в чувство гнева. При дальнейшей
неопределенности относительно длительности самоизоляционных мер человека еще больше накрывает растерянность и агрессия. Даже после завершения самоизоляции человек еще долго будет
чувствовать ее последствия: раздражительность,
перепады настроения, избегание массовых скоплений людей и шумных мест, страх нахождения
рядом с явно болеющим человеком.
Самоизоляция в 2020 году имела длительный
характер, для некоторых людей она принесла
серьёзные изменения в психики. У пожилых людей режим самоизоляции отменили только в 2021
году, он негативно отразился на когнитивных
функциях, заметно ухудшилось состояние памяти
и работы мозга, у некоторых людей заметна психологическая отчужденность от окружения.

2021. Том 3. №5.
Особенностью субъективной оценки качества
жизни в условиях самоизоляции стала ее негативная окраска. Многочисленные причины были рассмотрены нами в данной статье. Люди, находящиеся в условиях самоизоляции, испытывали
стрессовые состояния, состояния дезадаптации,
панических атак, тревожности, дезорганизации,
что повлияло на оценку качества их жизни. Субъективная оценка качества жизни складывается из
понятий удовлетворенности, счастья, благополучия, экономической стабильности, свободы, возможности самореализации, творческой реализации, здоровья. Главной особенностью субъективной оценки качества жизни в условиях самоизоляции является, то, что человек на определенный (а
иногда на неопределенный) срок лишается почти
всех важных критериев своей счастливой полноценной жизни: он становится несвободен в своих
передвижениях; не удовлетворён по причине невозможности видеть близких, друзей, из-за необходимости менять свой привычный образ жизни;
экономически нестабилен; испытывает страх перед будущем и страх за свое здоровье и здоровье
близких ему людей; привычные развлечения стали
недостижимы, невозможность путешествовать и
отдыхать в привычных местах.
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FEATURES OF SUBJECTIVE ASSESSMENT OF THE QUALITY
OF LIFE IN CONDITIONS OF SELF-ISOLATION
Abstract: in March 2020, a hitherto unknown self-isolation regime was declared in Russia, which required a
person to adapt to non-standard and unusual conditions. The main condition in this situation was the appearance of
constant stress, uncertainty, excessive fears for their financial situation, their health and the health of their loved
ones. Since 2015, the Doctor of Psychological Sciences D. Holt-Lunstad conducted studies on the effect of selfisolation on the human psyche, as a result of which the harm from self-isolation for health was established similar
to the use of alcohol or smoking 15 cigarettes a day, self-isolation has more harm for the mental health of a person
than obesity, increasing the risk of premature death [6]. The concept of "quality of life" is a universal indicator that
takes into account the subjective assessment of an individual. In the course of subjective assessment of the quality
of life, all its aspects and criteria are subjected to individual, unique interpretation, which gives them a psychological background [5]. The author considers the features of the subjective assessment of the quality of life in conditions of self-isolation.
Keywords: self-isolation, subjective assessment, traumatic crisis, coronovirus pandemic, quality of life
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ
СЕКСУАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ В СЕМЬЕ
Аннотация: данная статья посвящена изучению психологических аспектов сексуального воспитания в
казахстанских семьях. Сексуальное воспитание – это процесс постепенного (с учётом возраста ребенка)
информирования детей в вопросах пола (м.,ж.), анатомического строения мужских и женских половых органов, о личных границах, об изменениях, которые происходят с человеком во время процесса полового
созревания (менструация, поллюции, рост волос и т.д.), о сексе, разъяснение информации, откуда берутся
дети, о контрацепции и инфекциях передаваемых половым путем. Так же это понятие может включать в
себя разъяснение вопросов сексуальной ориентации.
В эмпирической части исследования были проанализированы стратегии семейного воспитания в
казахстанских семьях и отношение родителей к детям при помощи методик «Стратегии семейного
воспитания» С. Степанова и «Опросник родительского отношения (ОРО) А.Я. Варга, В.В. Столина. Также
было проанализированы различные установки к сексу казахстанских родителей при помощи методики
«Установки к сексу Айзенка». Проведен корреляционный анализ по выявлению взаимосвязи стратегий
семейного воспитания, родительского отношения к ребенку и установок родителей к сексу с наличием или
отсутствием сексуального воспитания в семье.
Полученные результаты могут быть использованы детскими и семейными психологами для
консультирования родителей по вопросам сексуального воспитания детей и подростков.
Ключевые слова: сексуальное воспитание, половое воспитание, половое просвещение
показывают, что детская мастурбация наблюдается уже с раннего возраста. Под детскими сексуальными играми понимается демонстрирование
детьми разного пола друг другу своих гениталий,
игры в доктора, в семью, в свадьбу с возможным
сексуальным контекстом и т.д. Всё что ребенок
знает о сексе и его проявлениях, интерес ребенка к
данным темам является когнитивной составляющей детской сексуальности. Эмоциональная область детской сексуальности является самой малоизученной в связи с существующими методологическими препятствиями. Данная сфера включает в
себя отношение ребенка к своей сексуальности и
знаниям, которыми ребенок обладает.
Исследования в данной области показывают,
что разговор о сексе с детьми является достаточно
тяжелым для родителей. Они испытывают при
этом чувство дискомфорта и неловкости [5].
Было проведено исследование относительно
общения родителей на темы сексуальности с
детьми. Исследователями было выделено несколько факторов, которые могут оказывать влияние на
разговор родителей с детьми о сексе. Их разделили на 3 категории:
1. Индивидуальность. В первую очередь это
касается пола, возраста, расы, а также иных
критериев, которые могут повлиять на ребенка и
родителей, а также их восприятие и успешное
формирование диалога.
2. Знания или верования – это основанная
направленность семьи. Обязательно нужно

Введение
В современном мире сексуальность является
достаточно важным аспектом психологического
благополучия человека, а начало её развития начинается ещё в детстве. Сегодня детская сексуальность является предметом активного изучения
психологов по всему миру. Исследования в области детской сексуальности показывают, что проявления сексуальности у детей достаточно многообразны и распространены. Учёные определили, что
сексуальные проявления наблюдаются у человека
ещё внутриутробно [1].
Необходимо отметить, что исследование детской сексуальности напрямую является практически невозможным в связи с этическими вопросами. Более предпочтительными являются ретроспективные исследования взрослых людей [2].
Сексуальность сопутствует человеку на протяжении всей жизни, по-разному проявляясь и взаимодействуя с физическими, эмоциональными и
когнитивными аспектами взросления. Образование – один из основных инструментов содействия
сексуальному благополучию и подготовки детей и
подростков к здоровым и ответственным отношениям на разных этапах их жизни.
Принято считать, что у детской сексуальности
есть несколько сфер, в которых они проявляются.
Первая – поведение детей. К нему относят мастурбацию и детские сексуальные игры. Многие родители считают, что мастурбация имеет место только в подростковом возрасте, однако исследование
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ориентироваться на эти понятия для того, чтобы
понимать с какой именно базой в дальнейшем
придется работать. Нередко дети легко впитывают
все основные особенности.
3. Отношения внутри семьи. Это касается
общего уровня комфорта, а также сплоченности и
процесса общения. Стоит отметить, что в
подростковом возрасте нередко именно от жизни в
родительской семье зависит сексуальное здоровье.
В частности особенности контроля и воспитания, а
также информация, которая предлагается. Стоит
обязательно учитывать, что родители могут
показывать ребенку отношение к собственной
сексуальности в удобном формате, это обучение
на собственном примере [6, 7].
Одними из ключевых факторов, которые
способствуют общению родителей с детьми на
темы секса, являются открытость, близость
родителей с детьми, поддержка родителей, тепло
родителей по отношению к детям [9]. Также
важную роль играют такие характеристики как
сплоченность семьи и стили родительского
воспитания. Стиль воспитания, характеризующийся, принуждением увеличивает шансы на
рискованное сексуальное поведение подростов.
Стиль сотрудничества между родителем и
ребенком наоборот ведет к снижению такого
поведения, особенно позитивные результаты,
были обнаружены, когда разговоры между
родителем и ребенком носили «отрытый и
принимающий» характер [10].
Исследователи обнаружили, что чем раньше
родители начинают сексуальное воспитание детей,
тем легче оно дается им впоследствии. Российские
учёные также считают, что необходимо начинать
сексуальное воспитание в раннем возрасте, при
этом они делают акцент на том, что данный
вопрос является междисциплинарным [12].
Исследования показали, что более продуктивные
разговоры с детьми на темы секса случаются у тех
родителей, которые чувствуют уверенность в себе
и своих знаниях о сексе, способны без стеснения,
стыда и чувства неловкости говорить на темы
сексуальности, а также имеют реалистичные
представления о результатах такого разговора [8].
Также исследователи отмечают, что если родители
хотят добиться положительных результатов
сексуального воспитания, то им нужно выстроить
с ребенком отношения, при которых у ребенка
будет
наблюдаться
чувство
безопасности,
основанное на доверии. В ходе исследований было
выявлено, что если взрослый считает темы
сексуальности не безопасными, то поддержание
вышеописанных отношений с ребенком будет
практически невозможным [13].
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Учёные отмечают, что если родитель готов разговаривать с ребенком на темы секса отрыто и в
позитивном ключе, то это влечет за собой уверенность и доверие по отношению к родителям со
стороны ребенка. Если же родители сами стесняются или же не желают разговаривать с ребенком
на подобные темы, то несут ребенку сигнал о недоступности и табуированности разговоров о сексе [14].
Важно отметить, что подростки, если у них в
детстве было достаточно хорошее половое воспитание, не спешат начинать половую жизнь. Они
обладают достаточно полной информацией и активно пользуются современными контрацептивами, совершая только лишь безопасные половые
акты. Это становится причиной того, что у таких
детей вероятность заболеваний, передающихся
половым путем значительно меньше, а также минимизирован риск ранней незапланированной беременности. В зависимости от того, насколько доверительно сложились отношения между родителями и ребенком и какой стиль родительского общения определяется подростковое сексуальное
поведение [15]. Исследователи считают, что разговаривать на темы секса и контрацепции необходимо до начала пубертатного возраста [16].
Не смотря на всё вышеизложенное, исследования, показывают, что в мире всё ещё наблюдается
отсутствие сексуального воспитания в семьях, то
есть родители не говорят о сексе со своими детьми
[11].
Таким образом, половое воспитание детей играет достаточно важную роль в современном обществе. Даже если не говорить о сексе с детьми,
они сами в любом случае получат эту информацию: от сверстников или из интернета и скорее
всего такая информация будет носить искаженный
или извращенный характер. Гораздо лучше будет,
если они получат достоверную, подкреплённую
фактами и наукой информацию от самых близких
ему людей – родителей. Сексуальное воспитание,
возможно, сможет предотвратить случаи сексуального насилия над детьми, ранней половой жизни, нежелательной беременности и повысить уровень достоверных научных знаний детей в этой
области.
Цель исследования: изучение психологических аспектов сексуального воспитания детей и
подростков в Казахстане.
Предмет исследования: психологические аспекты сексуального воспитания детей и подростков в Казахстане
Объект исследования: Мужчины и женщины,
воспитывающие детей от 3 до18 лет.
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Гипотеза: Отношение родителей к ребенку
оказывает влияние на наличие или же отсутствие
сексуального воспитания в семье
Материалы и методы
Для проверки выдвинутых гипотез исследования были выбраны следующие методики:
1. Авторская анкета «Отношение родителей к
сексуальному воспитанию» направлена на выявление отношения казахстанских родителей к сексуальному воспитанию и различным его аспектам.
Также из данной анкеты мы получили ретроспективную информацию о том, как проводилось сексуальное воспитание респондентов и информацию
о текущем состоянии сексуального воспитания в
казахстанских семьях.
2. Методика диагностики родительского отношения к ребенку А.Я. Варга, В.В. Столина (ОРО)
представляет собой психодиагностический инструмент, ориентированный на выявление родительского отношения. Родительское отношение понимается как система разнообразных чувств по отношению к ребенку, поведенческих стереотипов,
практикуемых в общении с ним, особенностей
восприятия и понимания характера личности ребенка, его поступков. Опросник состоит из 5 шкал:
«Принятие-отвержение», «Кооперация», «Симбиоз», «Авторитарная гиперсоциализация» и «Маленький неудачник».
В нашем исследовании принял участие 61 человек – родители, воспитывающие детей в возрас-
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те от 3 до 18 лет. 67,2% опрошенных – в возрасте
от 25 до 35 лет, 21,3% в возрасте от 35 до 45 лет,
3,3% – в возрасте от 18 до 25 лет, остальные опрошенные старше 45 лет.
Результаты исследования
Для статистической обработки полученных
данных было использовано программное обеспечение SPSS 22.
Для проверки выдвинутой гипотезы был проведен сравнительный анализ по шкалам методики
между родителями, имевшими разговор с детьми о
сексе и изменениях происходящих в организме во
время полового созревания. Опрошенные были
разделены на группы:
1. Говорили с детьми об изменениях в
теле (28 человек) – А1
2. Не говорили с детьми об изменениях
в теле (33 человека) – А0
3. Говорили с детьми о сексе, контрацепции и ИППП (24 человека) – Б1
4. Не говорили с детьми о сексе, контрацепции и ИППП (37 человек) – Б0
Для проведения сравнительного анализа был
применен критерий U Манна Уитни. Были выявлены значимые различия по шкалам «кооперация»
(р=0,000 для групп категории А и Б) и «маленький
неудачник» (р=0,010 для групп категории А и
р=0,006 для групп категории Б). Наглядно средние
значения по шкалам представлены на рис. 1 и 2.

Рис. 1. Средние значения шкал «кооперация» и «Маленький неудачник»
по методике «Отношение родителей к ребенку» в группах категории А
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Рис. 2. Средние значения шкал «кооперация» и «маленький неудачник»
по методике «Отношение родителей к ребенку» в группах категории Б
Как видно из рис. 1 и 2 в группах родителей,
которые говорили со своим ребенком об изменениях в теле и сексе и группах родителей, у которых подобных разговоров не было выявлены значимые различия по показателям шкал «кооперация» и «маленький неудачник». Родители, имевшие разговор с детьми на сексуальные темы относятся к ребенку «на равных», учитывают его мнение, стараются во всём помогать своему ребенку.
Те родители, у которых не было разговоров на темы сексуальности с ребенком наоборот считают
своего ребенка не состоятельным, видят его
младше по сравнению с его реальным возрастом,
не доверяют своему ребенку. Приведенные данные подтверждают нашу гипотезу о влиянии отношения родителя к ребенку на наличие сексуального воспитания в семье.
Заключение
Была выявлена взаимосвязь между отношением

родителей к ребенку и наличием разговора на темы сексуального воспитания с детьми. У родителей, которые разговаривали со своими детьми о
сексе более выражено такое отношение к ребенку
как «кооперация». Такие родители поддерживают
своего ребенка, стараются во всем помочь и учитывают его мнение. Если родители относятся к
своему ребенку как к «маленькому неудачнику»,
то вероятнее всего не будут вести с ним разговоров на темы секса. Выдвинутая гипотеза подтвердилась.
Полученные данные могут быть полезны детским психологам, психологам образовательных
учреждений в психологическом консультировании
родителей по вопросам сексуального воспитания
детей. Также данная информация может быть полезна сексологам в их профессиональной деятельности.
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RESEARCH OF PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF SEXUAL EDUCATION IN THE FAMILY
Abstract: this article is devoted to the study of psychological aspects of sexual education in Kazakh families.
Sexual education is the process of gradually (taking into account the age of the child) informing children about
gender (m., f.), the anatomical structure of the male and female genitals, about personal boundaries, about changes
that occur to a person during puberty (menstruation, emissions, hair growth, etc.), about sex, explaining
information about where children come from, about contraception and sexually transmitted infections. This concept
can also include an explanation of sexual orientation issues.
In the empirical part of the study, the strategies of family education in Kazakh families and the attitude of
parents to children were analyzed using the methods "Strategies of family education" by S. Stepanov and
"Questionnaire of parental attitude (QPA) by A.Y. Varg, V.V. Stolin. Various attitudes to sex of Kazakhstani
parents were also analyzed using the method "Attitudes to sex of Aizenk". A correlation analysis was carried out to
identify the relationship between the strategies of family education, parental attitude to the child and the attitudes of
parents to sex with the presence or absence of sexual education in the family.
The results obtained can be used by child and family psychologists to advise parents on sexual education of
children and adolescents.
Keywords: sex education, sex upbringing, sex enlightenment
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ УРОВНЯ СУБЪЕКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА ОТ УРОВНЯ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: данная статья посвящена исследованию, целью которого было изучение взаимосвязи уровня субъективного благополучия с различными аспектами образования личности – его уровня и степени непрерывности образования. Так же автора работы интересовал аспект того, как фактор уровня и непрерывности влияет на уровень субъективного благополучия в течении возраста, для людей старше 40 и 50 лет.
Так же в работе анализируется степень влияния на уровень субъективного благополучия различных видов
образования – базового профессионального, дополнительного профессионального, творческих хобби, различных видов саморазвития, а так же, чтения различной научно-популярной литературы и пр. Для изучения
данной взаимосвязи была разработана анкета на основе стандартизованного теста оценки уровня субъективного благополучия Шамионова Р.М. и Бесковой Т.В., который позволяет оценивать уровень сбьективного благополучия по 5 различным факторам.
И авторского теста, который был разработан для оценки так называемого коэффициента уровня и непрерывности образования (КНО).
Данная анкета позволила произвести анкетирование 120 человек различных возрастных групп от 18 до
81 лет, и провести корреляционный анализ взаимосвязи различных факторов субъективного благополучия
и различных типов получения образования в течении жизни. Анализ данных зависимостей был проведен
как на всей выборке опрошенных, так и для групп людей старше 40 и старше 50 лет. Данная статья включает в себя краткое описание данного исследования и выводы полученные в его результате.
Ключевые слова: уровень субъективного благополучия, эмоциональное благополучие, экзистенциально-деятельностное благополучие, эго-благополучие, гедонистическое благополучие, социальнонормативное благополучие, уровень образования, коэффициент уровня и непрерывности образования,
влияние уровня образование на субъективное благополучие
Сегодня сформировался консенсус о необходимости непрерывного образования взрослого человека на протяжении всей его жизни.
«Необходимость непрерывного образования
взрослого человека сегодня обусловлена потребностями общества, экономики и производства. А
от системы образования, требуется наличие институтов, отвечающих этим потребностям. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» определяет условия, которые должны
быть созданы в системе образования для его непрерывности:
 Должны быть реализованы как необходимые
базовые, так и дополнительные программы
образования;
 Должны быть предоставлены возможности
для
одновременного
освоения
нескольких
образовательных программ;
 При получении любого вида образования
должны быть учтены имеющиеся у гражданина
образования, квалификации и опыт практической
деятельности» [2].
При этом к сфере образования сегодня принято
относить не только непосредственно профессиональное образование. Сегодня «качество образования определяется не только количеством и качеством предметных знаний, но и качеством лично-

стного, мировоззренческого, гражданского развития» [18].
В этих процессах важнейшую роль играет самомотивация к обучению, которая подразумевает,
что «человек сознательно стремится повысить
уровень своих знаний, что, несомненно, окажет
влияние как на его общее интеллектуальное развитие, так и на возможность занять конкурентоспособную позицию на рынке труда» [1]. Очевидно,
что и интеллектуальные способности, и конкурентоспособность, как результаты процесса образования, непосредственным образом влияют на уровень субъективного благополучия. Да и сам факт
наличия мотивации к развитию показывает наличие определенного, достаточно высокого уровня
благополучия личности.
В своем исследовании мы поставили перед собой задачу оценить вклад, который несут в степень субъективного благополучия как уровень образования в целом так и параметры его непрерывности. Задачей было найти единый критерий, позволяющий связать два этих параметра, найти методику его оценки, а так же определить степень
корреляции данного критерия с уровнем субъективного благополучия. Несмотря на то, что проблема непрерывности образования взрослого человека сегодня выходит на первый план и обсуждению этой проблематики уделяется все больше
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внимания на страницах изданий и на разных научно-практических форумах, нам не удалось найти
методики, которая позволяла бы дать количественную оценку степени непрерывности образования взрослого человека. Однако, по сути сегодня
сформирована база для формирования такого критерия.
Требуемый критерий должен учитывать следующие параметры:
 Само наличие желания получать то или иное
образование, степень самомотивации и желание
учиться;
 Уровень
базового
профессионального
образования, количества полученных дипломов и
степеней, а также то, как давно было закончено
последнее базовое профессиональное образование;
 Количество и периодичность получение
дополнительного профессионального образования,
посещение курсов переподготовки и повышения
профессиональной квалификации;
 Наличие практики получения информалього
образования,
путем
самообразования,
прохождения различных обучающих курсов и пр.
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по различным направлениям, не связанным с
профессией;
 Наличие опыта и периодичность посещения
различных программ саморазвития, получение
коучинга и посещение тренингов;
 Наличие хобби, которое требует постоянного
повышения квалификации;
 Наличие привычки чтения развивающей,
обучающей и научно-популярной литературы.
Для оценки коэффициента уровня и непрерывности образования использовался тест, разработанный автором. Его использование связанно с
тем, что автору не удалось найти подходящей методики, которая позволила бы дать единую количественную оценку, учитывающую оба фактора –
уровень образования и степень его продолжительности и непрерывности, обе из которых по гипотезе автора вносят существенный вклад в уровень
субъективного благополучия.
Тест включает 8 вопросов каждый из которых
имеет различные варианты ответов, которые приведены в табл. 1.

Таблица 1
Варианты ответа
0 – начальное, 1 – среднее, 2 – средне
специальное, 3 – высшее, 4 – несколько
высших, 5 – научная степень
Как давно вы закончили основное профессио- 0 – более 30 лет назад, 1 – более 20 лет
нальное образование (получение дипломов об об- назад, 2 – более 10 лет назад, 3 – менее
разовании, переподготовке или получение науч- 5 лет назад, 4 – продолжаю сейчас
ной степени)
Как часто вы посещаете различные курсы и тре- 0 – никогда не посещал, 1 – посещал
нинги повышения профессиональной квалифика- несколько раз, 2 – посещаю регулярно
ции
Используете ли вы интернет ресурсы для повы- 0 – никогда, 1 – несколько раз, 2 – решения персональной квалификации
гулярно

№
Вопрос
1 Ваш уровень образования

2

3

4
5

6

7
8

Посещали ли вы те или иные развивающие тренинги или коучинговые программы в последние
10 лет
Есть ли у вас хобби, которые требуют от вас развития персональных навыков и постоянного обучения
Часто ли вы читаете научные тексты или научнопопулярные книги
У меня сохранилось горячее желание развиваться
и получать новые знания

В качестве методики оценки уровня субъективного благополучия была выбрана методика «диагностики субъективного благополучия личности».
Авторами методики являются Шамионов Р.М.
и Бескова Т.В., данная методика была опубликована в 2018 году и прошла процесс валидизации и

0 – нет, 1 – да, 2 – регулярно
0 – нет, 2 – да
0 – никогда, 1 – иногда, 2 – постоянно
1 – полностью не согласен; 2 – не согласен; 3 – нечто среднее; 4 – согласен;
5 – полностью согласен

стандартизации [5]. Причиной выбора данной методики явилась необходимость дать целостную
оценку уровня субъективного благополучия на
основе полного набора факторов для того, чтобы
можно было провести более детальный анализ о
вкладе образования в различные факторы субъек225
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 Уровень эмоционального благополучия
 Уровень Экзистенциально-деятельностного
благополучия
 Уровень Эго-благополучия.
 Уровень Гедонистического благополучия.
 Уровень
Социально-нормативного
благополучия.
Для оценки уровня и непрерывности
образования:
 Суммарный
коэффициент
уровня
и
непрерывности образования
 Степень желания продолжать образование
 Уровень
базового
профессионального
образования
 Как давно закончилось последнее регулярное
профессиональное образование
 Степень
участия в профессиональной
переподготовке и получении дополнительного
образования
 Участие в тренингах личностного развития
 Наличие развивающего хобби
 Регулярность развивающего чтения
 Возраст
Так как каждая их шкал представляет собой
шкалу отношений, то в качестве математикостатистического метода выявления степени
корреляции между показателями, полученными в
ходе
психодиагностического
тестирования
использовался корреляционный анализ с помощь
r-коэффициента Пирсона. Был произведен расчет
корреляции каждой из шкал уровня субъективного
благополучия и каждой их шкал оценки уровня и
непрерывности образования.
Ниже, в табл. 2 представлены итоги корреляционного анализа двух групп шкал. Коэффициенты
корреляции были посчитаны для трех подмножеств выборки – всех участников опроса, участников старше 40 лет и участников старше 50 лет.
Так как количество выборки равнялось 120, то
критическое значение коэффициента линейной
корреляции Пирсона для уровня достоверности
p=0.05 равняется 0.179.
В табл. 3 показана полученная корреляция между общим уровнем субъективного благополучия
и различными факторами уровня и непрерывности
образования, значимые коэффициенты корреляции
выделены жирным шрифтом.
Сокращения в таблице:
УСБ – уровень субъективного благополучия
КНО – коэффициент уровня и непрерывности
образования.

тивного благополучия. Однако такие комплексные
опросы, как например опросник «Шкалы психологического благополучия» К.Рифф, и подобные ему
комплексные опросники являются достаточно
громоздкими, что не позволяет использовать их в
предлагаемом формате исследования. В то время
как опросник Шаминова и Бесковой включает всего 34 вопроса, и ответ на него занимает всего несколько минут, что позволило в короткий срок получить 120 ответов на анкету.
В основу методики положены «Шкала удовлетворенности жизнью» Э.Динера в адаптации Д.А.
Леонтьева, Е.Н. Осина [3], в основе которой выявлялись факторы относящиеся к когнитивному
компоненту субъективного благополучия; «Шкала
субъективного счастья» С. Любомирски и Х. Леппер в адаптации Д.А. Леонтьева, Е.Н. Осина [3].
Посредством этой шкалы диагностируется эмоциональный компонент субъективного благополучия; и методика «Шкалы позитивного аффекта и
негативного аффекта», разработанная Е.Н.Осиным
[4] на основе англоязычной методики PANAS.
Данная методика, как и предыдущая, ориентирована на измерение эмоциональной составляющей
субъективного благополучия. В результате опросника опросник Шаминова и Бесковой выявляются
5 факторов субъективного благополучия:
 Эмоциональное благополучие
 Экзистенциально-деятельностное
благополучие
 Эго-благополучие
 Гедонистическое благополучие
 Социально-нормативное благополучие
Для достижения целей исследования был подготовлен и проведен опрос и осуществлена математико-статистическая обработка полученных результатов.
В опросе участвовало 120 человек из различных возрастных групп от 18 до 81 лет. Анкета
распространялась среди участников различных
интернет форумов, посвященных вопросам Счастья. Отвечающие принимали участие в опросе по
собственной инициативе.
Первичные данные исследования были представлены матрицей для анализа. Каждая колонка
представляет собой набор численных значений по
каждому вопросу. В результате суммирования по
строкам были получены следующие шкалы для
оценки корреляции.
Для оценки уровня субъективного благополучия:
 Общий уровень субъективного благополучия
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Таблица 2
Общая корреляция УСБ/КНО
Желание продолжать образование
Уровень образования
Как давно закончилось
Профф. переподготовка
Личностное развитие
Развивающее хобби
Развивающее чтение
Возраст

Все возраста
0.36
0.47
0.18
0.08
0.21
0.27
0.27
0.13
0.03

В табл. 2 показана полученная корреляция между различными факторами уровня субъективного
благополучия и коэффициентом уровня и непреОбщая корреляция УСБ/КНО
Эмоциональное благополучие
Экзистенциально-деятельностное
благополучие
Эго-благополучие
Гедонистическое благополучие
Социально-нормативное благополучие

После 40 лет
0.32
0.47
0.13
0.10
0.16
0.28
0.29
0.1
0.07

После 50
0.14
0.52
-0.1
-0.08
0.16
0.34
-0.07
-0.12
-0.06

рывности образования, значимые коэффициенты
корреляции выделены жирным шрифтом.

Все возраста
0.36
0.31
0.39

После 40 лет
0.32
0.29
0.34

Таблица 3
После 50
0.14
0.18
0.09

0.23
0.16
0.26

0.23
0.14
0.24

0.15
0.14
0.03

По итогам проделанной работы можно сделать
следующие выводы:
Для всех возвратных групп, участвующих в исследовании и для группы людей старше 40 лет
данные о корреляции между уровнем и степенью
непрерывности образования, в целом совпадают.
Для этих возвратных групп уровень корреляции
составляет 0.36 и 0.32 соответственно, что существенно превышает критическое значение. Парадоксальное значение получено для группы опрошенных старше 50 лет, для этой группы коэффициент корреляции оказала ниже порогового значения. Достаточно трудно интерпретировать этот
результат. Можно сделать предположение, что для
людей старшей возвратной группы, попавших в
фокус исследования, более существенными субъективного благополучия являются другие факторы. Эту гипотезу можно уточнить, повторив исследование на более репрезентативной выборке
большего объема.
Детальный анализ влияния отдельных факторов
уровня и непрерывности образования на отдельные факторы уровня субъективного благополучия
дает следующие результаты:
1. Наибольший вклад в уровень субъективного
благополучия изо всех факторов дает желание
продолжать образование. Причем для возрастной
группы «старше 50» лет этот фактор достигает
максимального на всем массиве исследования
значения 0.52.

2. На втором месте для всех возрастных групп
находится опыт участия в разного рода тренингах
личностного роста, программах коучинга и других
программах личностного развития.
3. На третьем месте – наличие хобби
требующего постоянного обучения. При этом
парадоксальным образом для выборки более 50
лет данный фактор статистически не значим.
4. Остальные факторы – уровень образования,
получение дополнительного профессионального
образования, чтение научно-популярной литературы практически не вносят вклада в
субъективное благополучие.
5. Уровень субъективного благополучия не
зависит от возраста.
6. Высокий
коэффициент
уровня
и
непрерывности образования ожидаемо максимально коррелирует с уровнем экзистенциальнодеятельностного благополучия. С парадоксальной
аномалией для людей старше 50 лет, для которых
подобной корреляции не наблюдается.
7. Несколько меньшие корреляции наблюдаются между коэффициентом уровня и
непрерывности образования и Эмоциональным,
Социально-нормативным и Эго-благополучием.
8. Не наблюдается корреляции между коэффициентом уровня и непрерывности образования и
уровнем гедонистического благополучия.
Несмотря на то, что исследования проводились
на недостаточно репрезентативной выборке и тест
уровня и непрерывности образования не прошел
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проверки на валидность, исследование показало
достаточно интересные результаты. Из него можно сделать вывод, что образование и его непрерывность вносят существенный вклад в уровень
субъективного благополучия. Особенно ценным
представляется вывод, что для поддержания высокого уровня субъективного благополучия необхо-
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димо поддерживать горячее желание учиться и
воплощать это желание в любых формах обучения
и прежде всего заниматься неустанным личностным развитием. Так же очень важным для поддержания субъективного благополучия оказалось
наличие развивающего хобби требующего постоянного обучения.
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STUDY OF THE DEPENDENCE OF THE LEVEL OF SUBJECTIVE WELL-BEING
OF AN ADULT ON THE LEVEL AND DURATION OF EDUCATION
Abstract: this article is devoted to a study aimed at studying the relationship between the level of subjective
well-being and various aspects of personality education – its level and degree of continuity of education. The author of the work was also interested in the aspect of how the factor of level and continuity affects the level of subjective well-being throughout age, for people over 40 and 50 years old. The work also analyzes the degree of influence on the level of subjective well-being of various types of education – basic professional, additional professional, creative hobbies, various types of self-development, as well as reading various popular science literature, etc.
the standardized test for assessing the level of subjective well-being by R.M. Shamionov and T.V. Beskova, which
allows assessing the level of subjective well-being by 5 different factors.
And the author's test, which was developed to assess the so-called coefficient of level and continuity of education (CCE).
This questionnaire made it possible to conduct a survey of 120 people of various age groups from 18 to 81 years
old, and to conduct a correlation analysis of the relationship between various factors of subjective well-being and
various types of education throughout life. The analysis of these dependencies was carried out both for the entire
sample of respondents and for groups of people over 40 and over 50 years old. This article includes a brief description of this study and the conclusions derived from it.
Keywords: the level of subjective well-being, emotional well-being, existential-activity well-being, ego-wellbeing, hedonistic well-being, social-normative well-being, educational level, coefficient of the level and continuity
of education, the influence of the level of education on subjective well-being
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Федеральной службы исполнения наказаний России
СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО
СОТРУДНИКА УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Аннотация: сегодня вопросы профессиональной подготовки сотрудников уголовно-исполнительной
системы с точки зрения уровня их стрессоустойчивости к негативным явлениям приобретают особую актуальность, что положено в основу данного исследования. Автор отмечает, что одним из основных факторов,
негативно влияющих на стрессоустойчивость сотрудников уголовно-исполнительной системы, является
работа в криминогенной среде, а также с особенностями субкультуры осужденных. В свою очередь не мало
важным является тот факт, что сотрудники УИС постоянно находятся в условиях психического противоборства осужденным, а в некоторых случаях и в страхе заражения социально-значимыми заболеваниями,
наличие которых преобладает в местах лишения свободы. Именно стрессоустойчивость является залогом
успешного выполнения служебных задач сотрудниками уголовно-исполнительной системы, поэтому весьма важно рассмотреть некоторые теоретические и практические аспекты данного явления.
Особое внимание автор обращает на значение стрессоустойчивости сотрудников УИС, чья деятельность
непосредственно связана с огнестрельным оружием. Также в работе рассмотрены психологические условия, способствующие повышению стрессоустойчивости и жизнестойкости сотрудника УИС на индивидуально-личностном уровне, и психологические условия, способствующие снижению уровня организационного стресса.
В заключении автор приводит некоторые признаки, характеризующие сотрудника УИС как личность с
низким уровнем стрессоустойчивости и возможные последствия данного негативного явления.
Ключевые слова: психологическая подготовка, стрессоустойчивость, уголовно-исполнительная система, ФСИН России, профессиональная подготовка, сотрудники уголовно-исполнительной системы
Сегодня стрессоустойчивость, как относительно важное качество организма, помогающее переносить воздействие стрессоров без возникновения
разрушающих эмоций представляет особою актуальность в различных сферах профессиональной
деятельности. Особый интерес представляют сотрудники, проходящие службу в рядах уголовноисполнительной системы (далее – УИС).
Повышенная актуальность данного вопроса
обусловлена тем, что в современных условиях сотрудники УИС вынуждены сталкиваться с большим количеством негативных эмоций, переживаний и стрессом. Данную точку зрения относительно актуальности изучения стрессоустойчивости на
рабочем месте в сфере исполнения уголовных наказаний подтверждают различные исследователи,
в том числе и С.А. Тарасова, указывающая, что
90% сотрудников УИС находятся в постоянном
напряжении от готовности к физическому противоборству осужденных, сотрудников испытывают
напряжение, отмечают напряжение в связи с постоянной готовностью к физическому противоборству с заключенными. Кроме того, около 60%
сотрудников УИС постоянно ощущают страх в
связи с высокими рисками заражения социальнозначимыми заболеваниями в местах лишения свободы [1, с. 22].
Одним из основных факторов негативного воздействия служебной деятельности на эмоциональ-

ную сферу сотрудника УИС, как справедливо отмечают О.С. Алексеева и Л.А. Нилова в исследовании, посвященном сравнению личностных особенностей сотрудников УИС в зависимости от
уровня экспертной оценки их личности, является
работа в условиях криминогенной среды и с учетом особенностей субкультуры осужденных. Впоследствии у сотрудника УИС происходит искажение истинного смысла совей деятельности. Служба в учреждениях и органах ФСИН России воспринимается всего лишь как средство достижения
персонифицированных целей, собственные комплексы умело переходят переносятся на других
людей, а в речи сотрудников зачастую можно услышать жаргон, используемый осужденными в
местах лишения свободы и перенятый сотрудниками.
Н.А. Цветкова и С.В. Кулакова в работе, посвященной исследованию стрессоустойчивости
сотрудников УИС выделяются следующие последствия, причиной которых может стать снижение сотрудников УИС требований к себе и своим
действиям:
а) ужесточение осужденным условий отбывания наказания;
б) необоснованное завышение требований к
осужденным;
в) позиция беспрекословной собственной правоты;
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г) непринятие нормативных документов, регулирующих основы служебной деятельности.
Как правило данные особенности характерны
сотрудникам, непосредственно взаимодействующим со спецконтингентом: начальники отрядов,
специалисты по социальной работе, сотрудники
психологических лабораторий, медицинские работники, сотрудники отделов и управлений по
конвоированию. Отклонения, которые начинают
проявляться у сотрудников, встречаются не только
в условиях осуществления ими служебной деятельности на рабочий местах, но и во взаимоотношениях с семьей, а также с друзьями.
Реформа уголовно-исполнительной системы,
проводимая сравнительно недавно, представляла
одним из важных направлений деятельности УИС
– педагогическую и психологическую работу с
сотрудниками учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества с целью оказания положительного влияния на личностные качества сотрудников, в том числе и повышение их стрессоустойчивости [2, с. 102]. Под последним Н.К. Калуцкий в
исследовании, посвященном совершенствованию
процесса огневой подготовки сотрудников УИС,
понимает умение сотрудника УИС действовать в
экстремальной ситуации и принимать решения,
контролируя воздействие внешних негативных
факторов на свою эмоциональную среду, не поддаваясь негативным эмоциям, используя внутренние и внешние ресурсы для сохранения адекватности психического состояния.
В данной работе мы подробнее остановимся на
вопросах значения психологической подготовки
сотрудников УИС, в том числе и тех сотрудников,
чья деятельность непосредственно связана с применением огнестрельного оружия. Под психологической подготовкой в первую очередь, мы пониманием стрессоустойчивость сотрудников УИС.
От того, насколько целостно сформированы
нравственные и психологические качестве личности сотрудника УИС, несущего службу с оружием,
на таком уровне и находится моральнопсихологическая готовность данного сотрудника.
В свою очередь последнее непосредственно связано с эффективностью применения огнестрельного
оружия в ходе несения службы в ситуациях, когда
это является необходимым. Однако помимо вышеуказанного на готовность использования оружия сотрудником УИС безусловно оказывают
влияние знания сотрудника о материальной части
оружия, мерах безопасности при его использовании, и в целом знания о правилах стрельбы из различных видов огнестрельного оружия. Данной
точке зрения придерживается и А.Л. Церковский,
отражая свои взгляды в работе, посвященной изучению проблем стрессоустойчивости в современ-

2021, Том 4, №4

ном обществе. При возникновении критической
ситуации практически любой человек испытывает
страх, тревогу и нерешительность. А в условиях
активного сопротивления, в которых может оказаться сотрудник УИС, данные негативные эмоции проявляются гораздо сильнее. Следовательно,
психологической подготовке сотрудников УИС
при изучении дисциплины «Огневая подготовка»
должно уделяться особое повышенное внимание.
Следует отметить, что стрессоустойчивость сотрудников УИС является важнейшим личным качеством в профессиональной деятельности сотрудника ввиду того, что служба в органах и учреждениях ФСИН России подвержена возникновению чрезвычайных ситуаций различного характера, и от того, насколько сотрудник УИС будет
эмоционально подготовлен к нештатной обстановке, будет зависеть её итог. Также подчеркнем, что
ввиду того, что у большинства сотрудников УИС
должностные обязанности напрямую связаны с
общением со спецконтингентом, то стрессоустойчивость в данном контексте занимает основное
положение среди профессионально-важных качеств сотрудника УИС, важным условием их профессиональной деятельности. Чем выше уровень
стрессоустойчивости, тем выше не только профессиональный потенциал сотрудника УИС, но и его
положительное отношение к исполнению своих
служебных обязанностей. Аналогично и обратное.
От того, насколько не сформирована стрессоустойчивость сотрудника УИС, зависит его эмоциональная составляющая (появление депрессии,
профессиональное выгорание на службе, хроническая усталость и, как следствие, уязвимость к возникновению различного рода заболеваний).
По мнению Д.А. Оконова сотрудники УИС,
проходящие службу в больших городах, больше
подвержены стрессу в отличии от тех, кто проживают «периферии» [3, с. 406]. Так, в больших городах-миллионниках наиболее часто встречается
повышенный уровень тревожности сотрудников
мест лишения свободы, а также не редки случаи,
когда у сотрудников УИС пропадает профессиональная мотивация.
Развитию и проявлению стрессоустойчивости,
способствуют или препятствуют различные факторы, среди которых могут быть как внутриличностные, так и внешние, определяющие нервнопсихическое состояние личности.
Среди психологических условий, которые в той
или иной мере способствуют повышению стрессоустойчивости сотрудника УИС на индивидуальном уровне, отметим: постоянное обновление знаний о природе стресса, возникающего у личности,
причинах его появления и методах снятия; практикование сотрудником УИС самоконтроля эмо230
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ций при возникновении нештатных ситуаций; анализ собственной реакции на раздражитель и её
трансформация, отслеживание собственной реакции на стресс в дальнейшем; постоянная отработка позитивного мышления и повышение осознанности в выборе своих действий.
С.В. Кулаков в своём исследовании, посвященном синдрому профессионального выгорания у
практикующих психологов, отмечает, что к психологическим условиям, способствующим снижению уровня организационного стресса, относятся
следующие:
1) изучение, анализ и поддержание высокого
уровня морально-психологического климата в
коллективах сотрудников УИС;
2) периодическое проведение мероприятий, позволяющих выявить психологические особенности
личности сотрудника УИС, указывающие на его
пониженную стрессоустойчивость к негативным
явлениям, и своевременная коррекция психологических качеств и поведения этого сотрудника;
3) проведение различных мероприятий в рамках индивидуально-групповой работы, в целях
поддержания психологической подготовки сотрудников УИС и повышения уровня их стрессоустойчивости.
Каждый человек использует свои собственные
стратегии совладения со стрессом. Интерес представляет такое описание борьбы со стрессом, как
копинг. Данный термин впервые был введен в
1962 году. Л. Мэрфи, который копингом описывал
различные стратегии, помогающие человеку
справляться со стрессом [4, с. 37]. Сегодня копинг
представляет собой реакцию человека на возникшую ситуацию негативного характера, адаптация
к новым требованиям.
П.В. Потемкин в исследовании, посвященном
формированию копинг-стратегий сотрудников
УИС, предлагает три наиболее распространённых
стратегии совладения со стрессом, используемых
сотрудниками УИС на практике:
1. Разрешение проблемы;
2. Эмоциональная поддержка (поиск сочувствия и понимания со стороны окружающих);
3. Избежание (отрицание проблемы).
Автор отмечает, что наиболее эффективным в
служебной деятельности сотрудника ФСИН России представляется использование одновременно
сразу несколько копинг-стратегий, ориентируясь
на сложившуюся психологическую обстановку.
Данный способ совладения со стрессом наиболее
эффективен, нежели когда человеком используется только один конкретный способ реагирования
на ситуацию.
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В ходе исследования вопросов стрессоустойчивости сотрудников УИС нами был проведен опрос
среди курсантов Самарского юридического института ФСИН России, направленный на выявление
факторов, влияющих на стрессоустойчивость. На
вопрос «Какие факторы больше всего оказывают
негативное воздействие на вашу стрессоустойчивость?» большинство респондентов (39%) выделили социальные причины, вызванные страхом перемен. Среди иных факторов, оказывающих негативное влияние на стрессоустойчивость курсантов, обучающиеся отмечали переживаниям за работу (учебу) – 27%; усталость и неумение планировать график – 15%; вредные привычки – 12%. И
лишь 7% опрошенных отметили собственную излишнюю эмоциональность.
Проведенный опрос, во-первых, показал наличие факторов, которые негативно сказываются на
стрессоустойчивости сотрудников УИС уже на
этапе их подготовки к дальнейшей службе в территориальных органах ФСИН России, а во вторых проведенный опрос позволил провести
разграничение опрошенных по типу стрессоустойчивости и выраженности некоторых иррациональных установок.
Также хотелось бы отметить, что не всегда сотрудника УИС, обладающего высоким уровнем
стрессоустойчивости и жизнестойкости, можно
назвать психологически подготовленной личность.
Как показывает практика, зачастую не всякий сотрудник, внешне характеризующийся как личность, обладающая высоким уровнем стрессоустойчивости, является обладателем хорошего самопознания. Так, как правило, данная категория
лиц не способная анализировать внутренние процессы, т.е. отсутствует самопознание и самоанализ. Сотрудники УИС, характеризующиеся низким уровнем самопознания, не склонны к проявлению активности, не продуктивны ввиду того,
что их кругозор узок. Также отметим, что данная
категория сотрудников УИС отличается тем, что,
как правило, не склонны к проявлению активности
в обучении и участии в тренингах. Поэтому эти
сотрудники не меньше других нуждаются в помощи по повышению уровня стрессоустойчивости,
создания для этого всех необходимых условий.
Таким образом, в заключении исследования
отметим, что увеличение стрессоустойчивости сотрудника УИС способствует снижению их стресса
и, как следствие – решению ряда проблем, связанных с появлением депрессии, хронической усталости и профессионального выгорания.
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STRESS RESISTANCE AS A PROFESSIONAL QUALITY
OF AN EMPLOYEE OF THE PENAL SYSTEM
Abstract: today, the issues of professional training of employees of the penitentiary system in terms of their
level of stress resistance to negative phenomena are of particular relevance, which is the basis of this study. The
author notes that one of the main factors that negatively affect the stress tolerance of employees of the penal system
working in a criminogenic environment, as well as with the peculiarities of the subculture of convicts. In turn, not a
little important is the fact that the employees of the criminal justice system are constantly in conditions of mental
confrontation with convicts, and in some cases, in fear of contracting socially significant diseases, the presence of
which prevails in places of deprivation of liberty. It is stress tolerance that is the key to the successful performance
of official tasks by employees of the penal system, so it is very important to consider some theoretical and practical
aspects of this phenomenon.
The author pays special attention to the importance of the stress resistance of the employees of the Criminal Investigation Department, whose activities are directly related to firearms. The paper also considers the psychological
conditions that contribute to increasing the stress resistance and resilience of the CJS employee at the individual
and personal level, and the psychological conditions that contribute to reducing the level of organizational stress.
In conclusion, the author gives some signs that characterize the employee of the penal system as a person with a
low level of stress resistance and the possible consequences of this negative phenomenon.
Keywords: psychological preparation, stress resistance, penal system, Federal Penitentiary Service of Russia,
professional training, employees of the penal system
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ТОЛЕРАНТНОСТИ К НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
И ТИПОВ РЕФЛЕКСИИ СТУДЕНТОВ
Аннотация: статья посвящена анализу взаимосвязи толерантности к неопределенности и типов рефлексии у студентов психологического факультета. В юношеском возрасте остро переживается проблема выбора жизненных ценностей. Именно в юности человек осмысленно определяется в категориях добра и зла,
чести и бесчестия, права и обязанности, делает свой выбор по отношению к миру. Зачастую данные проблемы для юноши становятся предметом внутренних диалогов с самим собой, а ситуации неопределенности вызывают у человека ощущение беспомощности и стрессовых реакций, после чего может привести к
внутреннему конфликту. Так как толерантность к неопределенности представляет собой фундаментальный,
базисный параметр человеческой психологии, зачастую он бывает скрытым, но может проявляться в некоторых жизненных ситуациях. По анализу исследования можно сделать выводы о том, что достоверных различий по показателю толерантности к неопределенности у студентов младших и старших курсов нет. Испытуемые хорошо адаптируются и осуществляют деятельность в условиях неопределенности и нехватки
информации. Также у студентов старших курсов при высоком уровне толерантности к неопределенности
можно наблюдать позитивное самовосприятие и представление о будущем, а студенты же младших курсов
переживают внутренний конфликт при определении и восприятии себя. Что касается вопроса типов рефлексии, то студенты старших курсов имеют более высокий уровень развития рефлексивности благодаря
умению взаимодействия с окружающим миром и регулированию своего внутреннего состояния, в сравнении со студентами младших курсов.
Ключевые слова: толерантность к неопределенности; типы рефлексии; студенты психологического
факультета
Про вопросы изучения конструкта «толерантность к неопределенности», среди авторов было
выделено всего три основных подхода к его изучению: 1) толерантность к неопределенности как
личностная черта; 2) толерантность к неопределенности как специфическая ситуативная установка; 3) толерантность к неопределенности как метакогнитивный процесс и навык. Из зарубежных исследователей – E. Frenkel-Brunswik с соавторами
изучала конструкт как эмоциональную, перцептивную переменную. T. Adorno, D. Levinson, N.
Sanford, D.T. Kenny и R. Ginsberg и др. рассматривали толерантность к неопределенности как стабильную черту личности. На сегодняшний день
исследователи склонны утверждать, что толерантность к неопределенности изменяемая, динамическая характеристика – A. Furnham и T. Ribchester,
V. DeRoma, L.T. Kajs и др. Мы в данном исследовании также будем придерживаться последней позиции касательно толерантности к неопределенности.
Неопределенность, нестабильность, динамика –
неотъемлемая составляющая жизнедеятельности
человека на протяжении всей его жизни. При этом
каждый человек по-разному переносит и способен
реагировать на ситуации неопределенности, когда
возможных перспектив развития дальнейших событий множество, но единственно верного нет.
При этом необходимо сохранять и целостность

Введение
Изучение данной проблемы, как никогда, сейчас является актуальным, в связи с динамичным
развитием всех сфер жизни современного общества, государства, мира. При этом человеку предоставляется всё большее количество возможных путей его самореализации, и ему необходимо во всё
более сжатые сроки определиться с тем, какое
профессиональное будущее ему нужно, какие отношения он хочет выстроить с окружающими.
Литературный обзор
В психологии рефлексия рассматривается как
принцип существования индивидуального сознания, универсальный механизм саморегуляции и
саморазвития, что отражает личностный аспект, и
как родовая способность человека, проявляющаяся
в обращении познания на самого себя. В психологических исследованиях рефлексия трактуется как
компонент теоретического мышления (Н.Г. Алексеев, О.С. Анисимов, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.), как единица умственного действия
(В.В. Давыдов) и эвристического решения (Ю.Н.
Кулюткин), уровня мыслительного процесса (И.Н.
Семенов), а также как осознание способов или оснований и трудностей мыслительной деятельности
(Я.А. Пономарев). Разработке психологического
аспекта изучения рефлексии посвящены работы
В.В. Давыдова, И.С. Кона, И.Н. Семенова, Б.Д.
Эльконина.
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собственного «я» для полноценного функционирования вобществе и самореализации.
Формулировка цели исследования
Цель данного исследования заключалась в изучении особенностей взаимосвязи толерантности к
неопределённости и типов рефлексии, особенности их взаимовлияния у студентов психологического факультета.
Теоретическая значимость нашего исследования заключается в более глубоком и детальном
изучении
особенностей
толерантности
к
неопределенности и его взаимосвязи с процессами
рефлексии, в выявлении «точек пересечения» этих
явлений, возможно, на основании полученных
данных
будет
реализована
разработка
дополнительных методик диагностики, программы
для развития продуктивности рефлексивных
процессов.
Изложение основного материала статьи
Возникновение определения «толерантность к
неопределенности» связанно с именем Э. Френкель-Брунсвик. Это явление было сформировано в
процессе исследования, посвященному изучению
авторитарности личности в конце сороковых годов
двадцатого века [8]. В исследованиях конструкта в
среде исследователей появилось разграничение
определений «толерантность к двусмысленности»
и «толерантности к неопределенности». Двусмысленная ситуация содержит логически противоположную информацию. Поэтому толерантность к
двусмысленности – это способность человека
справляться с противоречивыми условиями действительности. Несмотря на то, что она коррелирует
с толерантностью к неопределенности, второе,
однако же является по сути более широким понятием, так как первое предполагает наличие известных вариантов, второе же содержит и абсолютную неизвестность [3].
Изучая толерантность к неопределенности, К.
Дальберт предположил, что неизвестность появляется при недостатке информации о возможностях
дальнейшего развития ситуации, т.е. предполагает
связь с фактором времени. С точки зрения автора,
толерантность к неизвестности личность склонна
воспринимать неизвестную ситуацию как стимул
действовать, тогда как интолерантные воспринимают ее как угрожающий фактор и предпочитают
избегать скорее из такой ситуации выйти [11].
В переходные периоды, когда возрастает неопределенность жизни в обществе, человеку требуются внутренние силы для решения различных
задач и сложных ситуаций. Толерантность к неопределенности подвержена возрастным изменениям. В более старшем возрасте человек больше старается понять, что происходит в его жизни на данном этапе. Большинству людей непредсказуемость
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в повседневной жизни мешает полноценно жить.
Т. В. Белых пришла к выводу, что обучение в вузе
может способствовать развитию толерантности к
неопределенности у студентов (возраст от 17 до 22
лет) при наличии «выносливости и пластичности в
коммуникативной и предметной деятельности на
уровне психодинамики» [1]. При этом, одним из
условий проявления личностной толерантности
является уверенность в своих возможностях.
Уникальность проблемы рефлексии заключается в понимании человеком собственной возможности осознавать. Именно поэтому происходит
разделения психического на аспекты – «познающее» и «познаваемое». Это, в свою очередь, дает
возможность определить его как предмет познания
[2].
Сам термин «рефлексия» можно рассматривать
как отражение, и исследование познавательного
акта. [12]. Рефлексия – это способность человека
отслеживать, осознавать собственные мысли чувства, реакции на какой-либо объект, ситуацию, так
же корректировать собственное поведение, мышление [4]. На сегодняшний день ни в зарубежной,
ни в отечественной психологии не существует однозначного и исчерпывающего определения рефлексии, её одновременно изучают как процесс, как
свойство сознания, как характеристика мышления
и как способность [2]. Соответственно, нет и единой системы координат, в пространстве которой
можно было бы пронаблюдать динамику развития
и метаморфозов.
Рассматривая рефлексию как свойство или качество, можно позиционировать ее как одну из
подсистем регуляции, базовую характеристику
психики человека. Различая внутренний мир человека в пределах целого, рефлексия раздваивает
границы, создавая тем самым их напряженность.
Это позволяет поставить вопрос о том, всегда ли
рефлексирующий человек способен легко адаптироваться. Обратная сторона рефлексивных процессов может представлять собой некий вариант
«самокопания».
Таким образом, мы предполагаем, что уровень
толерантности к неопределенности имеет прямую
взаимосвязь с, условно, «уровнем конструктивности рефлексии». В связи с тем, что высокий уровень конструктивной рефлексии является основой
адаптивных возможностей индивида, это помогает сформировать представление о собственных
возможностях. Именно это определяет в большей
степени то, каким образом будет взаимодействовать человек с ситуацией неопределенности.
Материалы и методы
В исследовании приняли участие 30 студентов
младших курсов и 30 студентов старших курсов
Казанского Федерального Университета института
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психологии и образования. Возраст испытуемых
варьируется от 18 до 25 лет. Исследование проводилось онлайн с ноября 2020 года по март 2021
года через forms.gle.
Для подробного изучения толерантности к неопределенности и типов рефлексии студентов была использована методика опросник «Дифференциальный тип рефлексии» (Д.А. Леонтьев) и методика «Шкала толерантности к неопределенности
Мак Лейна в адаптации Е.Н. Осина».
Опросник «Дифференциальный тип рефлексии» разработана Д.А. Леонтьевым, Е.М. Лаптевой, Е.Н. Осиным и А.Ж. Салиховой с целью диагностики типа рефлексии как устойчивой личностной черты. Этот опросник состоит из 30 утверждений, который необходимо оценить по 4балльной шкале Ликкерта. По инструкции респондент отмечает ответ, который наиболее лучше отражает его мнение. Балл по шкале рассчитывается
как сумма ответов на составляющие ее пункты.
Пункты группируются в три шкалы, которые не
имеют общих пунктов [10].
1. Системная
рефлексия
связана
с
самодистанцированием и взглядом на себя со
стороны. Это тип конструктивной рефлексии, при
которой человек ориентирован на действие, на
практическое разрешение какой-либо задачи,
способен смотреть на себя со стороны.
2. Интроспекция – самокопание, связанна с сосредоточенностью на собственном состоянии,
собственных переживаниях.
3. Квазирефлексия направлена на объект, не
имеющий отношения к актуальной жизненной ситуации и связанная с отрывом от актуальной ситуации бытия в мире [4].
В методике «Шкала толерантности к неопределенности Мак Лейна в адаптации Е.Н. Осина» толерантность к неопределенности рассматривается
как разброс реакций, от отвержения до привлекательности, при восприятии сложных, динамически
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неопределенных или имеющихся задач [6]. Толерантность к неопределенности определяется как
«спектр реакций (от отвержения до влечения) на
стимулы, которые воспринимаются индивидом
как незнакомые, дающие возможность нескольких
принципиально различных интерпретаций» [6].
Этот опросник включает в себя 19 утверждений
закрытого типа, которые оцениваются по 7балльной шкале. Также предусмотрено выведение
общего балла толерантности к неопределенности
[5, 7].
Результаты и обсуждение
Анализируя результаты исследования по методике «Шкала толерантности к неопределенности»
Мак Лейна в адаптации Е.Н. Осина, можно сделать выводы о том, что толерантность к неопределенности выше у студентов старших курсов, связано это с тем, что они уже готовы к реагированию
в неопределённых ситуациях, способны определить стратегию своих действий, привыкли и к новизне, и к сложным ситуациям.
Что касается средних значений по шкале «отношение к новизне», то здесь мы видим преобладание показателей у младших студентов. Это можем объяснить тем, что, так как в начале обучения
студенту-первокурснику все интересно, есть мотивация узнавать новое. Получая больше опыта во
время обучения, студент становится лояльнее по
отношению к новизне.
По результатам средних значений по шкалам
«отношение к сложным задачам», «отношение к
неопределенным ситуациям» и «предпочтение к
неопределенности» значения выше у студентов
старших курсов. Объяснить это можно тем, что
студенты старших курсов могут лучше и продуктивнее работать в условиях нехватки информации.
Анализ средних значений по показателям толерантности к неопределенности можно увидеть в
табл. 1.
Таблица 1

Анализ средних значений по показателям толерантности к неопределенности
Студенты мл. курсов
Студенты ст. курсов
Наименование шкалы
t
Х среднее
Станд.
Х среднее
Станд.
откл
откл
Отношение к новизне (ON)
10,8
2,49
10,3
2,59
0,712
Отношение к сложным задачам
(OSZ)
Отношение к неопределенным
ситуациям(ONS)
Предпочтение неопределенности(PN)
Толерантность/избегание к неопределенности(TN)
Общий балл (O)

P
0,3

29,8

4,71

30,5

5,12

0,551

0,5

34,3

4,47

35,3

4,09

0,843

0,2

40,5

9,77

44,3

9,96

1,478

0,15

35,9

11,68

39,3

10,25

1,433

0,15

76,4

19,99

84,2

18,31

1,583

0,15
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Установлено, что достоверных различий по показателю толерантности к неопределенности у
студентов младших и старших курсов нет. Студенты психологического факультета продуктивно
адаптируются и осуществляют деятельность в условиях неопределённости и нехватки информации.
Анализируя результаты изучения рефлексии
студентов двух групп, можно отметить следующее. Так как значения системной рефлексии студентов младших курсов 39,4, можно сказать о том,
что они не умеют помогать окружающим, точнее
еще не научились этому, потому что являются сами частью проблемы. А старшие студенты, хоть и
не до конца, возможно, но могут помочь себе. Вопервых, у них побольше опыта, во-вторых, они
уже несколько лет находятся в условиях студенчества, и в-третьих, человек в более старшем возрасте преодолевая как можно больше трудностей касательно не только экзаменов, но и каких-то личных, легче анализируют свои переживания.
Средние значения по интроспекции выше у
студентов младших курсов и находятся в пределах
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нормы. Связано это может с тем, что им свойственно заниматься «самокопанием», они постоянно думают о своих переживаниях, так как хотят
понравиться другим людям, от чего начинают задавать самим себе вопросы характера «Как я выгляжу?», «Что обо мне подумают?». Но и лишь в
некоторых моментах они могут переживать и тревожиться по этому поводу, уделяя повышенное
внимание на свои чувства. Также хочется отметить, что студентам младших курсов небезразлично свое жизненное положение на этапе становления в профессиональном плане.
Что касается квазирефлексии, то здесь также
преобладают значения у студентов старших курсов – (26,9), что говорит о том, что студенты
старших курсов уделяют больше внимания на себя, а не на окружающие проблемы или ситуации в
мире. Средние значения и результаты статистического сравнения показателей представлены в табл.
2.

Таблица 2
Средние значения и результаты статистического сравнения показателей по методике
«Опросник дифференциального типа рефлексии» Д.А. Леоньтьева
Студенты мл. курсов
Студенты ст. курсов
Наименование шкалы
t
P
Х среднее
Станд.
Х среднее
Станд.
откл
откл
Системная рефлексия
64,4
0,001
6,24
9,96
39,4
12,4
Интроспекция

26,2

25,2

0,6

0,3

6,86

5,71

Квазирефлексия

25,8

26,9

0,8

0,5

6,09

4,75

То, что по данному тесту есть различия, можно
увидеть и по параметрическому Т-критерию
Стьюдента. Результаты представлены в таблице 2.
Объяснить это можем тем, что толерантность к
неопределенности определяет, как человек может
действовать в условиях нехватки информации, а
системная рефлексия – процесс, при котором человек может воспринимать себя с любых сторон
таким, какой он есть. Студенты и старших, и
младших курсов в процессе адаптации к условиям
студенческой среды пребывают состоянии переживания за собственное будущее в условиях выхода из зоны комфорта, переживают за случай неудачи, представляют и думают об этом. Но чаще
сталкиваясь с такими ситуациями, они становятся
более привычными для студента.
В рамках исследования также проводился
корреляционный
анализ
по
коэффициенту
корреляции Спирмена. По выборке студентов
старших курсов корреляции не выявлено. По вы-

борке студентов младших курсов умеренные отрицательные корреляции между:
1. Предпочтением к неопределенности и интроспекцией (r=-0,4 при р<0,05), и квазирефлексией(r=-0,445 при р<0,05).
3. Толерантностью/избеганием к неопределенности и интроспекцией (r=-0,527 при р<0,01), и
квазирефлексией(r=-0,629 при р<0,01).
4. Общим баллом и интроспекцией(r=-0,542
при р<0,01), и квазирефлексией (r=-0,626 при
р<0,01)
По общей выборке между студентами старших
курсов и младших курсов были выявлены умеренные положительные корреляции между
1. Предпочтением к неопределенности и системной рефлексией (r=0,277 при р<0,01),
2. Толерантностью к неопределенности и системной рефлексией (r=0,255 при р<0,01).
Умеренные отрицательные корреляции между:
1. Толерантностью к неопределенности и интроспекцией (r=-0,276 при р<0,05).
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Анализируя корреляционную матрицу корреляционных связей, можно сделать выводы о том,
что студенты младших курсов, как и старших курсов в условиях неопределенности занимаются
«самокопанием», но в отличие от старших студентов, они направляют свое внимание еще на внешних людей, на внешние обстоятельства. То есть,
так как у них нет как такового психологического
образования, скорее всего, ищут вину в других,
или пытаются найти ответы на свои вопросы извне.
Заключение
Рассмотрение взаимосвязи толерантности и типов рефлексии у студентов психологического факультета является актуальным направлением в
психологической науке. Данные результаты проведенного исследования позволяют утверждать,
что достоверных различий по показателю толерантности к неопределенности студентов младших
и старших курсов нет. Студенты психологического факультета продуктивно адаптируются и осуществляют деятельность в условиях неопределённости и нехватки информации. Тем не менее, у
студентов старших курсов при высоким уровне
толерантности к неопределенности чаще наблюдается позитивное самовосприятие и представление
о будущем, а студенты младших курсов переживают внутренний конфликт при самоопределении
и самовосприятии.
В том числе выявлено, что студенты старших
курсов имеют достоверно более высокий уровень
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развития рефлексивности в сравнении со студентами младших курсов. Студенты старших курсов в
большинстве своем умеют лучше взаимодействовать с окружающим миром, регулировать свое состояние, преодолевая трудности и ограничения, в
сравнении со студентами младших курсов. Обнаружено, что студенты старших курсов обладают
более высоким уровнем системной рефлексии.
При изучении исследования каузальной ориентации были выявлены достоверные различия. Студентам старших курсов характерна автономная
каузальная ориентация, что говорит о способности
к самостоятельному и осознанному выбору при
принятии решений. Внешняя каузальная ориентация наблюдается у студентов младших курсов, что
указывает на внешнюю детерминированность.
Корреляционный анализ позволил выявить наличие прямых взаимосвязей между толерантностью к неопределенности и типами рефлексии
студентов психологического факультета. У студентов младших курсов, несмотря на толерантность к неопределённости, наблюдается преобладание к интроспективной рефлексии и квазирефлексии. Студенты старших курсов более самостоятельны, проявляют высокую адаптивность в непривычных условиях, способны к продуктивной
системной рефлексии, больше воспринимают себя
в качестве источника активности, пластичны по
отношению к собственным качествам и ориентированы на саморазвитие и самодетерминированность.
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THE RELATIONSHIP OF TOLERANCE TO UNCERTAINTY
AND TYPES OF STUDENTS’ REFLECTION
Abstract: the article is devoted to the analysis of the relationship of tolerance to uncertainty and types of
reflection among students of the Faculty of Psychology. In adolescence, the problem of choosing life values is
acutely experienced. It is in youth that a person is meaningfully defined in the categories of good and evil, honor
and dishonor, rights and obligations, makes his choice in relation to the world. Often, these problems for a young
man become the subject of internal dialogues with himself, and situations of uncertainty cause a person to feel
helpless and stressful reactions, after which they can lead to internal conflict. As tolerance to uncertainty is a
fundamental, basic parameter of human psychology, it is often hidden, but it can manifest itself in some life
situations. Based on the analysis of the study, it can be concluded that there are no significant differences in the
indicator of tolerance to uncertainty among junior and senior students. The subjects adapt well and carry out
activities in conditions of uncertainty and lack of information. Also, senior students with a high level of tolerance to
uncertainty can observe a positive self-perception and an idea of the future, while junior students experience an
internal conflict in defining and perceiving themselves. As for the issue of types of reflection, senior students have
a higher level of reflexivity development due to the ability to interact with the outside world and regulate their
internal state, in comparison with junior students.
Keywords: tolerance to uncertainty; types of reflection; students of the faculty of psychology
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