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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Ван Ямэн, аспирант,
Московский педагогический государственный университет
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБУЧЕНИЯ НАУЧНОМУ
СТИЛЮ РЕЧИ КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ
Аннотация: в ходе написания данной статьи будут рассмотрены особенности касаемо преподавания
научного стиля речи обучающимся из КНР. На текущий момент рассматриваемый вопрос до сих пор остается предметом дискуссий, а начало этих обсуждений началось еще в середине прошлого столетия. Научное сообщество выпустило много трудов по рассматриваемому вопросу, что послужило базой для дальнейших исследований. Однако практические аспекты по сей день остаются предметом для споров.
Объектом настоящего исследования является обучение китайских студентов научному стилю дискурса.
Вопрос обучения китайских студентов научному стилю дискурса в настоящее время остается спорным. Эта
проблема обсуждается с 1950-60-х годов. Ученые описали многие аспекты этой проблемы в своих фундаментальных работах, которые являются основой и фундаментом для дальнейших исследований в этой области. В то же время современные методы обучения создают новые проблемы, вызывающие споры В данном исследовании использованы следующие методы: анализ научной литературы и различных статистических данных; изучение учебных программ, разработанных для иностранных студентов; анализ доступной
информации о вузах, принимающих китайских студентов. Следует отметить, что современная практика
преподавания создает новые проблемы, которые вызывают споры. Следует отметить, что формирование
коммуникативной компетенции студентов на иностранном языке требует разработки комплексной системы
обучения, ориентированной на практические потребности будущих специалистов. Основой обучения иностранному языку должно стать междисциплинарное взаимодействие преподавателей и тесная взаимосвязь
общих и специальных дисциплин.
Ключевые слова: обучение, русский, студенты, Китай, Россия
Что касается того, на сколько успешным будет
процесс обучения в рамках высшего учебного заведения, этот вопрос зависит от целого ряда факторов. А первым из них является наличие модели
обучения научному дискурсу, которая была бы
обоснована с методической точки зрения [1].
Ключевая цель данной модели заключается в
улучшении коммуникативных навыков у студентов из других стран, в процессе их общения, в котором присутствует речь научной стилистики. Для
чего используется коммуникативно-когнитивный
подход [2].
Тем не менее данный процесс нельзя назвать
полностью проработанным с педагогической точки зрения, что влечет за собой частое возникновение проблем у иностранных студентов.
Изучение научных источников демонстрирует,
что на текущий момент отсутствуют всесторонние
педагогические изучения касательно вопросов
определения методической базы при изучении
научного дискурса студентами не из России.
Учебный процесс основан на том, что бы обучающиеся овладел всеми речевыми навыками. С
самого начала учебы студентам из КНР предоставляется внушительный объем литературы
научного и технического характера, однако ее
изучение не в силах сразу сформировать серьезные навыки поискового чтения [3].

Трудности как правило связаны с трансформацией текстов и анализом информации. То есть не
смотря на то, что они изучают значительный литературный объем, освоить его в полной мере они не
в состоянии [4] Здесь важно, как много навыков
чтения удалось усвоить студенту, от этого напрямую зависит насколько он сможет анализировать
информацию.
Из практического анализа можно сделать вывод, о том что на начальном этапе, обучающиеся
как правило читают сплошной текст и пытаются
перевести те слова, которых не знают, то есть к
структурному анализу они еще не готовы [5].
Им не ясна последовательность текста, его
ключевая задача. Происходит это из за того, что
преподавательский состав не видит в этом ярко
выраженной проблемы.
Стоит отметить, что еще с тех времен, когда в
нашей стране только начали появляться Вузы для
иностранных граждан и до середины прошлого
столетия учебный процесс в рассматриваемом
ключе начинался без вводного курса в общеобразовательные предметы, что всегда было предметом споров.
Существуют точки зрение, что начинать обучать научному общению в первый месяц обучения
не имеет смысла. Те, кто разделяет данную точку
зрения придерживаются позиции, что педагоги
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русского языка это своего рода репетиторы, так
как они формируют у студентов основу для дальнейшего обучения [3].
Важно также отметить, что в последние годы
изменился список дисциплин, по которым китайские граждане хотят получить высшее образование в России. В частности, увеличилось число
студентов, желающих обучаться в области гуманитарных, социальных наук и творческих искусств: изобразительное искусство, дизайн; театр, кино, телевидение; хореография, музыкальное искусство; филология. Например, около 2/3, т.е. около 65% лексем, которые не активно используются
иностранцами на начальном этапе обучения,
включаются в процесс изучения русского языка:
например, административные, арбитражные.
Несомненно, студенты будут изучать общетеоретические предметы в высших учебных заведениях, и им понадобится вышеупомянутая лексика.
Кроме того, с помощью такого лексикограмматического материала будет удобно проводить курсы по развитию правильной русской речи
учащихся. Но, с другой стороны, они в любом
случае не смогут полностью овладеть такой терминологией общественно-политической лексики.
Кроме того, такая организация учебного процесса
нарушает важные методологические принципы - в
частности, принципы преемственности и междисциплинарной координации в обучении, например,
отсутствует связь между лексикой научного стиля,
изучаемой в общих классах и в основных классах,
после того как студенты подготовительного отделения не подготовлены к занятиям по специальным предметам на первом курсе.
Что же требуется от вузов нашей страны для
того, что бы учиться в них казалось привлекательным для студентов из других стран? В первую
очередь должен быть высокий уровень образования. Помимо этого важно, какой у учебного заведения сформирован имидж, какие условия предоставляются для проживания и какие преференции
у иностранных граждан.
Что касается выводов по теме исследования, то
необходимо в первую очередь создавать качественную систему обучения, которая бы способствовала формированию коммуникативных компетенций у студентов из других государств.
Базой для рассматриваемого типа обучения
должна стать взаимодействие педагогического состава по всем видам изучаемых иноязычными студентами дисциплин.
И так, как уже говорилось выше, базой для того, что бы обучить студентов из других стран
научному стилю выступает текст, который в свою

очередь является источником актуальной информации, которая призвана мотивировать их речевую деятельность. Для повышения эффективности
проводимых занятий, тематика текста должна соответствовать той информации, которая изучается
по какой либо дисциплине.
Именно умение читать и анализировать прочитанное на русском языке, это крайне важные для
иностранных студентов виды речевой деятельности, но для их реализации необходимо чтобы были
сформированы некоторые навыки и умения.
Крайне важно что бы была модель непрерывного сквозного обучения студентов из КНР. Для того
чтобы она была реализована требуется провести
анализ имеющихся исследований и на их основании определить на сколько сформированы у студентов определенные навыки и умения.
Многие студенты получив образование в России и достигнув определенных успехов уезжают
на свою Родину, где на государственном уровне
им обеспечены достойные условия труда и заработной платы. Существуют государственные программы по финансированию необходимого для
обучения технического уровня, оказывается поддержка одаренных специалистов.
Говоря про обучение в России, стоит отметить,
что это способствует формированию культурных
контактов между двумя странами.
Дальнейшее развитие данного вида обучения в
России для студентов из КНР напрямую зависит
от того, насколько комплексно будет организовано
обучение в нашей стране, насколько оно будет
конкурентоспособно относительно образования в
других странах. Ещё одним нововведением, которое несомненно скажется на развитии данного вопроса являются обстоятельства, которые складываются ввиду пандемии Ковид во всем мире.
Ограничения которые вводятся в мировом масштабе ведут к тому, что обучение переводится в
онлайн формат, сам привычный формат обучения
начинает трансформироваться с учётом данности,
которую диктует нам новая реальность. Это несомненно ещё одна из проблем, которая коснется как
всю образовательную сферу вцелом, так и вопрос,
который мы анализируем в рамках нашей статьи.
Поскольку, в том случае, если формат обучения
трансформируется из привычного очного в виртуальный, ещё одной проблемой встанет готовность
квалифицированных педагогических кадров к
трансформации своей деятельности с учётом новой реальности, готовность переучиваться под новые программы и стандарты. В условиях нехватки
квалифицированных специалистов, данная проблема может встать наиболее остро.
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Wang Yameng, Postgraduate,
Moscow Pedagogical State University
PROBLEMS AND PERSPECTIVES ON TEACHING SCIENTIFIC
SPEECH STYLE TO CHINESE STUDENTS
Abstract: in the course of writing this article we will consider the features concerning the teaching of the scientific style of speech to students from the PRC. At the moment, the issue under consideration is still a subject of discussion, and the beginning of these discussions began in the middle of the last century. The scientific community
has produced many works on the issue in question, which has served as a basis for further research. However, the
practical aspects remain the subject of debate to this day.
The object of this study is to teach Chinese students the scientific style of discourse. The issue of teaching Chinese students the scientific style of discourse currently remains controversial. This problem has been discussed
since the 1950s-60s. Scholars have described many aspects of this problem in their fundamental works, which are
the basis and foundation for further research in this field. At the same time, modern teaching methods create new
problems that cause controversy. This study uses the following methods: analysis of scientific literature and various
statistical data; study of curricula developed for foreign students; analysis of available information about universities that accept Chinese students. It should be noted that modern teaching practices create new problems that are
controversial. It should be noted that the formation of communicative competence of students in a foreign language
requires the development of a comprehensive system of teaching, focused on the practical needs of future professionals. The basis of foreign language teaching should be interdisciplinary interaction of teachers and close relationship of general and special disciplines.
Keywords: learning, Russian, students, China, Russia
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ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ
НЕПРОФИЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
Аннотация: статья описывает опыт формирования универсальных компетенций с помощью цифровых
технологий в преподавании непрофильных дисциплин («Иностранный язык», «Деловой иностранный
язык») в условиях пандемии. В статье предложены цифровые образовательные технологии, позволяющие
формировать универсальные компетенции по указанным дисциплинам в условиях пандемии. Обозначена
цель работы с цифровыми ресурсами – развитие коммуникативной компетенции: фонетических навыков и
фонологических умений, устно-речевых умений; социокультурной компетенции. Предлагаются вебзадания для развития навыков и умений устной формы коммуникации в период дистанционного обучения
дисциплинам «Иностранный язык», «Деловой иностранный язык» для отработки произношения и устноречевых умений говорения. Описан алгоритм работы с веб-заданиями, позволяющий оптимизировать формирование универсальных компетенций будущего специалиста. Рассмотрены этапы выполнения задания:
подготовительный этап, этап выполнения задания, оценочный этап.
Ключевые слова: универсальные компетенции, образовательные технологии, цифровые технологии,
пандемия, онлайн формат, веб-задания
Согласно исследованию Международной ассоциации университетов (IAU), 91% вузов сообщили, что в период пандемии «общение со студентами не вызывало трудности» [1]. Одной из причин
данной ситуации можно назвать тот факт, что 67%
заведений «заменили аудиторные занятия преподаванием и обучением в онлайн формате» [2].
Дж. Салми отмечает, что «опыт первых шести
месяцев кризиса, вызванного COVID-19, показал,
(…) что электронное обучение – это не запись
традиционной лекции и ее размещение на вебсайте учреждения или использование платформы
видеоконференции для чтения той же лекции онлайн, что обычно делалось в аудитории. Получение эффективного онлайнового образования требует таких методов преподавания и изучения, которые динамично вовлекают учащихся в процесс
обучения, вызывают в них положительные эмоции
и желание учиться. Нынешний кризис предоставил прекрасную возможность для внедрения инноваций, позволяющих взять на вооружение более
активные, интерактивные и экспериментальные
методы обучения, которые до пандемии использовали лишь отдельные высшие учебные заведения.
Среди этих ориентированных на студентов подходов – обучение по методу решения проблем, самообучение, взаимное обучение, командное обучение, переключение аудитории в смешанный онлайн-офлайн режим, а также использование моделирования и игр, которые могут применяться как
самостоятельно, так и в качестве дополнения» [3].
Цель статьи – описание опыта формирования
универсальных компетенций с помощью цифровых технологий в преподавании непрофильных

дисциплин («Иностранный язык», «Деловой иностранный язык») в условиях пандемии.
В Красноярском институте железнодорожного
транспорта, филиале Иркутского государственного университета путей сообщения, в марте 2019
была начата активная разработка онлайн-курсов, и
в короткие сроки были созданы электронные курсы практически по всем преподаваемым дисциплинам.
Это стало возможным благодаря тому, что до
пандемии в учебном процессе вуза уже использовались элементы цифровых технологий.
Преподавание таких дисциплин как «Иностранный язык», «Деловой иностранный язык» в
КрИЖТ ИрГУПС ведется в лингафонном кабинете, где с 2013 г. был установлен программный
комплекс Sanako Study 1200. Благодаря работе в
данном классе, обучающиеся оказались подготовлены к плавному переходу в дистанционный формат обучения с использованием цифровых технологий.
Таким образом, перед началом пандемии, обучающиеся КрИЖТ ИрГУПС уже имели разнообразный опыт использования цифровых технологий
в изучении иностранного языка.
В связи с переходом офлайн обучения в дистанционный формат проблема заключалась в том,
как в онлайн обучении развивать навыки и умения
устной речи, которые необходимы для формирования универсальных и общих компетенций – ОК5 для подготовки бакалавров (формулировка компетенции согласно рабочей программе дисциплины – «ОК-5: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран14
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ном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия») и УК-4 – для
подготовки специалистов (формулировка компетенции согласно рабочей программе дисциплины
– «УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и
профессионального взаимодействия. УК-4.1 Использует фонетические, графические, лексические,
грамматические и стилистические ресурсы иностранного языка для обеспечения академического
взаимодействия в устной и письменной речи»).
Для формирования компетенции нужен опыт
участия в соответствующих видах деятельности,
осуществляемых на основе указанных технологий.
Поэтому в период пандемии особую роль приобретают цифровые ресурсы и веб-задания, разрабатываемые с помощью ЦОР.
Так, для развития навыков и умений устной
формы коммуникации в период дистанционного
обучения дисциплинам «Иностранный язык»,
«Деловой иностранный язык» были использованы
веб-задания
для
отработки
произношения
(Pronunciation Drill).
Для достижения данных целей предлагалось
использовать такие мобильные приложения как espeaking http://www.e-speaking.com/, VoiceFinger
http://voicefinger.cozendey.com
Перед
обучающимися
ставилась
задача записать с помощью инструментов распознавания речи короткий отрывок своей речи (2–3 минуты звучания), проверить правильность произношения звуков, ударений, интонации. После коррекции при необходимости обучающиеся могли
сделать повторную запись и проверить правильность произношения звуков, ударений, интонации
во втором варианте отрывка.
Для развития устно-речевых умений говорения
практиковалось такое веб-задание как Виалог
(Vialogue). Для этого использовалась вебплатформа Vialogues https://vialogues.com.
Преподаватель создавал виалог по определенной теме на https://vialogues.com, добавлял вопросы и/или опросы для обучающихся.
Затем преподаватель размещал ссылку на виалог на сайте курса.
Обучающиеся после просмотра видео выпол-

няли задания: отвечали на вопросы и оставляли
свои комментарии к вопросам преподавателя.
Другой цифровой ресурс – Цифровой рассказ
(Digital storytelling).
Целью работы с данным ресурсом являлось развитие коммуникативной компетенции:
фонетических навыков и фонологических умений,
устно-речевых умений; социокультурной компетенции.
Для выполнения заданий использовались вебплатформы
и
приложения
Voicethread
https://voicethread.com/,
Podomatic.comwww.podomatic.com/
Этапы выполнения задания включали подготовительный этап, этап выполнения задания, оценочный этап.
Во время подготовительного этапа преподаватель знакомил обучающихся с принципами создания цифрового рассказа, с требованиями и критериями оценивания проекта. Затем преподаватель
показывал, как зарегистрироваться на сайте или
скачать приложение и знакомил с техническими и
дидактическими возможностями сайта / приложения для размещения материалов в любых мультимедийных форматах (текст, аудио, видео). Кроме
этого, обучающиеся узнавали о правилах нетикета,
авторского права и учились оформлять ссылки.
Во время этапа выполнения задания, обучающиеся создавали текст будущего цифрового рассказа и подбирали видео- и фотоматериалы.
Преподаватель корректировал тексты цифровых рассказов и консультировал обучающихся,
если возникали вопросы.
Обучающиеся делали запись цифрового рассказа, иллюстрируя текст фото- и видеоматериалами,
и присылали ссылку на созданный проект.
На оценочном этапе преподаватель оценивал
работу каждого студента по установленным критериям.
Таким образом, учитывая угрозы эпидемиологической обстановки в современном мире, следует
наряду с традиционными образовательными технологиями активнее внедрять цифровые образовательные ресурсы, чтобы обеспечить формирование универсальных компетенций, которые представляют собой набор личностных характеристик,
способствующих профессиональному успеху.
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DEVELOPMENT OF SOFT SKILLS IN TEACHING NON-CORE
DISCIPLINES IN THE CONTEXT OF A PANDEMIC
Abstract: the article describes the experience of developing soft skills with the help of digital technologies in
teaching non-core disciplines ("Foreign language", "Business foreign language") in the context of a pandemic. The
article offers digital educational technologies that allow developing universal skills in these disciplines under the
conditions of a pandemic. The purpose of working with digital resources is the development of communicative
competence: phonetic skills and phonological skills, oral-speech skills; socio-cultural competence. Web tasks are
offered for the development of oral communication skills during distance learning in the "Foreign language",
"Business foreign language" disciplines for practicing pronunciation and oral-speech speaking skills. The algorithm
of working with web tasks is described, which allows optimizing the formation of universal competencies of a future specialist. The stages of the task are considered: the preparatory stage, the stage of the task, the evaluation
stage.
Keywords: soft skills, educational technologies, digital technologies, pandemic, online format, web tasks
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ПРЕПОДАВАНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В СИСТЕМЕ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: в статье рассмотрено применение продуктивных технологий XXI века при изучении технических дисциплин в системе среднего профессионального образования.
Данная работа посвящена выявлению особенностей применения продуктивных технологий в преподавании технических дисциплин у специалистов среднего звена, как один из способов формирования коммуникативной компетентности студентов. Коммуникативная компетентность относится к мягким навыкам (soft
skills), поэтому сформированные навыки дают преимущество при трудоустройстве специалистов.
Продуктивные технологии – это обучение в сотрудничестве, формирование умения учится, повышение
учебного интереса студентов. Результатом применения продуктивных технологий является уход от пассивных форм обучения, который позволяет развить такие качества как коммуникативность, креативность, критическое мышление, умение находить общие нестандартные решения через диалог. На занятиях с применением продуктивных технологий XXI века создается безопасная и благоприятная среда для мыслительной
деятельности.
Приведены примеры инструкционных карт по применению данного метода. Проанализированы результаты педагогического эксперимента. Анализ работ в данной области и личного опыта работы позволили
считать целесообразным применение обучающих структур продуктивных технологий XXI века в преподавании технических дисциплин для формирования коммуникативной компетентности обучающихся.
В ходе исследования нами был проведен педагогический эксперимент, целью которого было выявление
влияния применения продуктивных технологий XXI века в преподавании технических дисциплин на формирование коммуникативной компетентности обучающихся.
Результаты педагогического эксперимента выявили положительную динамику развития коммуникативной компетентности обучающихся посредством применения продуктивных технологий XXI века.
Ключевые слова: продуктивных технологии XXI века, технические дисциплины, методика профессионального обучения, система среднего профессионального образования
В последнее время в системе среднего профессионального образования все чаще пересматриваются вопросы усовершенствования учебного процесса, происходит переосмысление ключевых аспектов взаимодействия преподавателей и обучающихся. Возникла такая тенденция как внедрение
активных и интерактивных методов обучения,
взамен пассивным репродуктивным [5]. В современном мире большую востребованность имеют
специалисты, обладающие навыками универсальных действий, именно поэтому в образовательных
программах особое внимание уделяют развитию
становлению профессиональной личности обучающегося. В соответствии с федеральным образовательным стандартом третьего поколения учебная организация среднего профессионального образования должна сформировать у обучающихся
устойчивый навык самостоятельной работы, способствовать всестороннему развитию личности и
ее социализации в обществе. В свою очередь, работодатели требуют от образовательной организации подготовку квалифицированного, современного, мобильного, креативного, коммуникативного выпускника. Все эти качества необходимо

сформировать в ограниченные рамками учебной
программы сроки. Поэтому их развитие должно
быть совмещено с получением основных знаний
дисциплины. Большая часть учебной программы
отводится на изучение технических дисциплин,
которые достаточно сложные для восприятия и
осмысления студентами. Технические дисциплины
требуют большой сосредоточенности, пространственного мышления, внимательности, технического склада ума. Для качественного изучения
технических дисциплин и формирования коммуникативной компетентности студентов можно
применять продуктивные технологии XXI века.
Актуальность темы заключается в необходимости формирования коммуникативной компетентности обучающихся в ходе изучения технических
дисциплин посредством применения продуктивных технологий XXI века для подготовки всесторонне развитого, готового к сотрудничеству, конкурентно способного на рынке труда выпускника.
Основополагающей идеей продуктивных технологий XXI века является моделирование в рамках урока условий, способствующих развитию самостоятельности студентов, формированию ком17
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• гарантирует позитивный настрой на уроке;
• занятие с использованием данной технологии
соответствует требованиям ФГОС.
Для того чтобы использовать продуктивные
технологии XXI в своей педагогической деятельности необходимо выявить основные достоинства
и недостатки данной технологии [4].
Начнем с того, что форма построения занятия
отличается от традиционной. Занятия не предполагают учителя – вещателя информации. Данная
технология предполагает разные способы работы,
состоящие из комбинаций отдельных элементов –
структур. Со временем обучающиеся осваивают
пошаговый алгоритм выполнения определенной
структуры. Преподаватель выступает в роли модератора, следить за временем и правильностью выполнения задания. На занятии задействованы все
обучающиеся, это связанно с особой рассадкой
обучающихся. Они располагаются за партами по 4
человека, что способствует взаимодействию и активному обсуждению темы. Для ответа каждого
обучающегося отводится определенное время, что
позволяет каждому высказать свою точку зрения и
оценить ответ товарища. При этом формируется
речь обучающихся. Обучающиеся стараются
неоднозначно ответить на поставленный вопрос, а
обосновать свою точку зрения или даже вступить
в полемику. Новый материал усваивается более
динамично, так как участники меняются ролями
между собой и с преподавателем. Обучающиеся
многократно повторяют одну и туже информацию
в разных вариациях, таким образом сами являются
источниками новых знаний. У участников сохраняется мотивация во время обучения. Традиционные занятия примитивные, однообразные и трудные. В школьные годы некоторые из учеников еще
обладают учебной мотивацией, но чем дальше
обучаются, тем больше им предстоит заучивать
правил, законов, теоретических фактов, которые
не находят применение в обыденной жизни. Продуктивные технологии XXI века помогают решить
эту проблему, ведь на занятии используется постоянная смена деятельности, где нужно не только
усвоить, но и применить полученную информацию. Поэтому обучающиеся обладают высоким
интересом и изучают новые темы для того чтобы
быть компетентными при высказывании своего
мнения и оценке товарищей. Именно они, а не
преподаватель находятся в центре внимания в
процессе обучения. Участники отстаивают свою
точку зрения. Они вступают в споры друг с другом, или с учителем, но при этом при аргументации используют полученные знания. Во время
спора учатся сотрудничать, договариваться, конструктивно решать конфликты и находить компромиссы. Они отстаивают свою точку зрения,

муникативных навыков, умения сотрудничать,
формировать и развивать универсальные учебные
действия. Для достижения этих целей чаще всего
применяют групповую работу, но в данной технологии групповая работа подразумевает не просто
группу, а команду [1].
Для простоты применения данная образовательная технология предлагает готовый алгоритм
построения урока с пошаговыми инструкциями
как для преподавателя, так и для студента. Структурированность работы на уроке начинается уже с
рассадки обучающихся на уроке. Для наиболее
эффективного взаимодействия в команде применяют инструмент – МЭНЭДЖ МЭТ. Данная технология позволяет обучать студентов умению одновременно говорить и слышать, анализировать
работу партнера, тем самым укреплять свои знания. Так же эта технология способствует развитию
креативного мышления, а положительные эмоции
на уроке повышают интерес к дисциплине.
Особенностью продуктивных технологий XXI
века является использование обучающих структур
[6]. При подборе этих структур нужно учитывать
возрастные психологические особенности обучающихся и желаемый результат.
Применение продуктивных технологий показывает высокую мотивацию, и как следствие более
прочное усвоение знаний. Данная технология состоит из набора правил и алгоритмов организации
работы студентов иначе их называют «структуры». На основе «структур» учитель строит занятие, при этом «структуры» педагог соединяет на
свое усмотрение в любом удобном ему порядке.
Каждая «структура» имеет четкое распределение
по времени и название. Всего насчитывается около 250 «структур». Рассмотрим подробнее некоторые из них:
● ТАЙМД ПЭА ШЭА / «Timed – Pair – Share»
/ «Время – пара – делиться». Структура направлена на формирование чувства времени, умения четко и коротко высказать свою точку зрения на поставленный вопрос.
● ФО БОКС СИНЕКТИКС РЕВЬЮ / «Fоur –
Box Synectics Review».
Структура основана на подборе аналогий к
изучаемому явлению или объекту, для более легкого и быстрого запоминания и др.
Использование продуктивных технологий XXI
века:
• не отрицает применение традиционного подхода на занятии;
• позволяет применять обучающие структуры
на любых этапах урока;
• обеспечивает всеобщую вовлеченность студентов в учебную деятельность;
• учить взаимодействовать в обществе;
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защищают свои позиции, что достаточно важно в
будущей профессиональной деятельности. Преподавателю не требуется находить подходы, как донести информацию. Ему необходимо скомбинировать нужные структуры таким образом, чтобы
студенты взаимодействовали друг с другом, с
учебным заданием, с информацией. Сам преподаватель не является источником информации.
Наряду с вышеизложенным, необходимо отметить, что использование данной технологии требует в первую очередь обучения преподавателей работе именно по этой технологии. У педагогов возникнут сложности при самостоятельном изучении
данной технологии. Поэтому необходимо предусмотреть в переподготовке преподавателей специальные курсы по обучению применению продуктивных технологий XXI века, рассмотреть возможность внедрения данных курсов в учебные
программы университетов, институтов и колледжей. Требуется подготовка обучающихся к работе с продуктивными технологиями. При применении структур в первый раз, необходимо запланировать больше времени на инструктаж участников,
на отработку навыков использования алгоритмов
определенных структур. Это достаточно сложный
и затратный по времени процесс. Преподавателю
необходимо объединять обучающихся в команды
с учетом их психолого-педагогических особенностей, так как каждый участник обладает разным
уровнем сформированности памяти, внимания,
воображения, мышления. У них разный темперамент, разные способы выхода из конфликтных ситуаций. Одни из них учатся легко, быстро усваивают новую информацию, другим же наоборот,
необходимо многократное повторение информации, чтобы понять ее и применить на практике.
Для того чтобы группа работала эффективно,
необходимо распределить участнриков так чтобы
они осуществляли взаимопомощь, корректировали
деятельность друг друга, но не давали готовых
ответов слабым студентам. Преподаватель не может повлиять на формирование мировоззрения
обучающихся. В применении продуктивных технологий снижается акцент воспитательного момента. Большая часть направлена на самостоятельное получение знаний.
Таким образом, исходя из достоинств и недостатков применения продуктивных технологий,
можно сделать вывод о возможности частичного
внедрения продуктивных технологий XXI века в
традиционную систему обучения.
Рассмотрим особенности применения продуктивных технологий XXI века при обучением техническим дисциплинам.
Сложностью изучения таких дисциплин является то, что изучаемый объект может не находится

в реальности, а появится при будущем конструировании. Так, например, в электронике основной
целью является создание и применение различных
устройств и приборов, основанных на движении
электронов, а также других физических явлениях.
Электротехника, в свою очередь, связана с проектированием, применением, а также оптимизацией
электронных схем, приборов и иного оборудования. Радиотехника включает в себя проектирование и изготовление радиоаппаратуры. Дисциплина
«Электрические машины и электроприводы» входит в общепрофессиональный цикл и изучается на
2 курсе.
Первый раздел «Трансформаторы» состоит из
двух тем: «Устройство и принцип действия однофазного трансформатора», «Трехфазный трансформатор». Большая часть учебного времени посвящена изучению теоретического материла. Для
более глубокого и осознанного запоминания теоретического материала, возможно использовать
обучающие структуры, направленные на всестороннее изучение процессов и объектов, такие как
ЗУМ ИН (способствует подробному изучению темы, посредством вопросов для подержания интереса к предмету изучения), КОННЕКТ-ЭКСТЕНДЧЕЛЭНДЖ (обеспечивает связь нового материала
с уже изученным), МОДЕЛЬ ФРЕЙЕР (формирует
глубокое и детальное изучение понятий и терминов), ФО БОКС СИНЕКТИКС РЕВЬЮ (прием,
предназначенный для рассмотрения темы с разных
аспектов, посредством аналогий) [3].
Второй раздел «Электротехнические машины
постоянного тока» и четвертый раздел «Электропривод для систем автоматического управления»
определяют своей целью изучение основных электрических устройств таких как генераторы, машины постоянного тока, электромагнитные приборы
и принципов их работы. Лучше всего, по моему
мнению, для изучения этих достаточно сложных
тем подойдут такие структуры как INSIDE –
OUTSIDE CIRCLE, FRAYER MODEL, ФО БОКС
СИНЕКТИКС РЕВЬЮ [3]. Данные структуры позволят достаточно глубоко вникнуть в сущность
работы приборов. При многократном проговаривании особенностей устройства и принципов работы приборов своим партнерам, обучающиеся
успешно усвоят данный раздел.
Третий раздел ставит своей целью изучение
особенностей работы машин переменного тока.
Для выявления отличительных особенностей машин переменного тока предлагаем использовать
обучающие структуры, направленные на формирование командной работы. Сотрудничества и
развития коммуникативной компетентности. Для
этого можно использовать следующие структуры:
МИКС-ПЭА-ШЭА, TIC-TAC-TOE, ТАЙМД ПЭА
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ШЭА, КЛОК-БАДИС, КОНЭРС.
Изучив, предметную область дисциплины
«Электрические машины и электроприводы»
можно сделать вывод о целесообразности применения обучающих структур продуктивных техно-

логий XXI века для формирования коммуникативной компетентности обучающихся.
Рассмотрим примеры инструкционных карт по
применению обучающих структур для изучения
технических дисциплин (на примере дисциплины
«Электрические машины и электроприводы»).
Таблица 1
Инструкционная карта для обучающей структуры Менедж мэт
Деятельность преподаватеДеятельность
Время
Тип занятия
ля
обучающихся
и этап урока
Обозначает проблему
Слушают учителя
10-15 секунд
Обобщение и си(задает вопрос).
стематизация знаФормулируют ответ
1 минута
ний,
Определяет студента, кото- Выбранный
участник 15 секунд
Изучение нового
рый будет отвечать на во- озвучивает ответ групматериала.
Перпрос.
пы.
вичное
закреплеНапример: участник №1
ние
Далее может использовать Слушают учителя
1-5 минут
работу в парах
Обозначает проблему
10-15 секунд
(задает вопрос)
Формирует пары: например В парах с партнером по 1-3 минуты
работают пары – партнеры плечу отвечают на вопо плечу
прос преподавателя
Выбирает пару, которая Заслушивают
ответ 1-3 минуты
озвучит ответ на
группы, обсуждают, завсю группу
дают вопросы
Таблица 2
Инструкционная карта ТЭЙК ОФ – ТАЧ ДАУН
Деятельность
Деятельность
Время
Тип занятия и этап урока
преподавателя
обучающихся
Читает
Слушают учителя, опре- 20 секунд на Обобщение и систематизация
утверждение
деляю его истинность каждое утвер- знаний. Закрепление изученного.
или ложность, и выпол- ждение
Можно использовать в качестве
няют действие (встают
физической разминки.
или остаются сидеть)
Таблица 3
Инструкционная карта обучающей структуры
ТАЙМД – ПЭА –ШЭА и МИКС –ПЭА-ШЭА
Деятельность
Деятельность
Время
Тип занятия
преподавателя
обучающихся
и этап урока
Предлагает студентам
Студенты
выбирают 20 секунд на об- Обобщение и сиобразовать пары
вопрос.
Обдумывают думывание ответа
стематизация знаответ.
ний. Закрепление
Выбирает
начинающего Отвечают на вопрос 20 секунд на каж- изученного.
отвечать. Например, пер- друг другу.
дый ответ
вым отвечает тот, кто выше ростом
Затем можно применить Студенты
перемешиструктуру МИКС – ПЭА – ваются по аудитории и
ШЭА
образуют новые пары.
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Таблица 4

Инструкционная карта обучающей структуры ДЖОТ ТОТС
Деятельность преподавателя
Деятельность
Время
обучающихся
Выдает лист бумаги участнику №1 и просит Выполняют ука- 30 секунд
разделить лист пополам и передать одну по- зания учителя
ловину участнику №2.
Затем участник делят еще пополам и передают
участникам №3, 4. Каждый участник делит
свою часть листа еще на 4 части.
Предлагает студентам на каждом листе напи- Записывают слова 2 минуты
сать слово, связанное с изучаемой темой и вы- на листочках.
ложить на стол.
Из получившихся 16 слов выбрать 9 слов Студенты выби- 1 минута
наиболее важных, по мнению студентов.
рают слова
Предлагает студентам, оставшиеся 9 слов вы- Выполняют зада- 5 минут.
ложить в таблицу 3 х 3.
ние учителя. СоЗатем необходимо составить предложения из ставляют предлослов, расположенных по вертикали, горизон- жения
тали и диагонали.
Предлагает студентам зачитать наиболее Выполняют зада- 2 минуты
удачные, по их мнению, предложения.
ние учителя.

Тип занятия и
этап урока
Обобщение
и
систематизация
знаний. Закрепление изученного.

Таблица 5
Инструкционная карта обучающей структуры ЭЙ-АР ГАЙД
Деятельность
Деятельность
Время
Тип занятия
преподавателя
обучающихся
и этап урока
Предлагает студентам
Студенты заполняют 1 минута
Изучение нового матезаполнить столбец «До». Если Вы столбец «До».
риала. Активизация посогласны с утверждением поставьзнавательной деятельте «+», если не согласны «-».
ности
Предлагает прочитать текст
Читаю текст
2 минуты
Предлагает заполнить столбец
Заполняют столбец 1 минута
«После»
«После»
Предлагает обсудить у кого из Участвуют в обсуж- 2 минуты
студентов изменились ответы
дении
Использование обучающих структур продуктивных технологий XXI века на занятиях: обеспечивает высокую активность студентов; постоянная
смена деятельности позволяет концентрировать
внимание; происходит постепенное формирование
коммуникативной компетентности.
В современном мире, особенно в профессиональной среде, общению отводится большая роль.
Несмотря на то, что постоянно модернизируются
формы и методы взаимодействия, по-прежнему
возникают трудности в общении между сотрудниками одного коллектива. В современном мире,
представители различных профессий сталкиваются с людьми разных культур, которые имеют свои
ценности, сформированное мировосприятие, исповедуют разные религии, именно поэтому будущие специалисты – сегодняшние студенты, обязаны обладать коммуникативной компетентностью,
то есть уметь сотрудничать с представителями

разных наций, уметь вести диалог и толерантно
относится к окружающей действительности.
Сформированный уровень коммуникативной
готовности обучающихся не отвечает требованиям
современного стремительно развивающегося мира, в котором работник неограничен в своем профессиональном общении.
Все вышеперечисленное заостряет внимание на
значимости развития коммуникативной компетентности у будущих специалистов, которая
включает в себя быстро адаптируемые модели поведения в современном мире и влияет на определение гуманистического сознания, толерантности,
чувства товарищества, способности к продуктивному общению во многонациональном обществе.
Для определения уровня коммуникативной
компетенции была использована методика кандидата педагогических наук, доцента Мартьяновой
Ирины Анатольевны [2].
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Коммуникативная компетентность является
комплексным показателем учебной деятельности,
так как играет важную роль при социализации выпускников их дальнейшей адаптации в профессиональном мире.
Метод самодиагностики позволяет показать
участникам имеющиеся у них проблемы в общении, способствовать формированию мотивации к
развитию коммуникативных навыков и пересмотру основных тактик поведения в общении с другими людьми.
По результатам входной диагностики можно
сделать вывод о том, что коммуникативная компетенция студентов сформирована на среднем
уровне (147,4 балла) причем когнитивные показа-

тели сформированы на среднем уровне (25,4 балла), эмоциональные показатели на среднем уровне
(28,4 балла), поведенческие показатели среднего
уровня (62,5 балла), показатель коммуникативной
толерантности среднего уровня (31,1 балла).
По результатам итоговой диагностики можно
сделать вывод о том, что коммуникативная компетенция студентов сформирована на среднем
уровне, но имеется положительная динамика
(152,5 балла) причем когнитивные показатели
сформированы на среднем уровне (27,7 балла),
эмоциональные показатели 29,7 балла, поведенческие показатели 63,3 балла, показатель коммуникативной толерантности 31,8 балла.

Рис. 1. Диаграмма уровня коммуникативной компетентности

Рис. 2. Диаграмма показателей коммуникативной компетентности
Представленные рекомендации по применению
продуктивных технологий были использованы для
проведения занятий в рамках педагогического
эксперимента. Данный педагогический эксперимент дает основание сделать вывод о том, что
применение продуктивных технологий XXI века

положительно влияет на формирование коммуникативной компетентности студентов. Следовательно, продуктивные технологии могут быть использованы при изучении технических дисциплин
для формирования коммуникативной компетентности студентов.
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FEATURES OF THE USE OF PRODUCTIVE TECHNOLOGIES IN
THE TEACHING TECHNICAL DISCIPLINES IN THE SYSTEM
OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION
Abstract: the article considers the application of productive technologies of the XXI century in the study of
technical disciplines in the system of secondary vocational education.
This work is devoted to identifying the features of the use of productive technologies in the teaching technical
disciplines among middle-level specialists, as one of the ways of forming students' communicative competence.
Communicative competence refers to soft skills, so the formed skills give an advantage in the employment of specialists.
Productive technologies are learning in cooperation, the formation of the ability to learn, increasing the educational interest of students. The result of the use of productive technologies is a departure from passive forms of
learning, which allows you to develop such qualities as communication, creativity, critical thinking, the ability to
find common non-standard solutions through dialogue. In the classroom, with the use of productive technologies of
the XXI century, a safe and favorable environment for mental activity is created.
Examples of instruction cards for the use of this method are given. The results of the pedagogical experiment
are analyzed. The analysis of works in this field and personal work experience made it possible to consider it expedient to use the training structures of productive technologies of the XXI century in teaching technical disciplines
for the formation of students' communicative competence.
In the course of the research, we conducted a pedagogical experiment, the purpose of which was to identify the
impact of the use of productive technologies of the XXI century in the teaching of technical disciplines on the formation of students' communicative competence.
The results of the pedagogical experiment revealed a positive dynamics of the development of students' communicative competence through the use of productive technologies of the XXI century.
Keywords: productive technologies of the XXI century, technical disciplines, methods of vocational training,
the system of secondary vocational education
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ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В УСЛОВИЯХ НОВОЙ ЦИФРОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Аннотация: актуальность исследования состоит в том, что особо важную роль в процессе становления
цифровых технологий отводится педагогу профессионального обучения, который является определяющим
субъектом формирования и подготовки кадров. Структурные элементы цифровой трансформации охватывают различные сферы жизнедеятельности, в том числе и образование. Появление современных обучающих платформ и постоянное обновление технологического спектра образовательной среды задают уровень
требований для имеющихся специалистов. Быстрые изменения не всегда позволяют перестроить формальную систему непрерывного обучения в режим опережающего характера. Подготовка педагогов должна
быть охарактеризована перспективными предписаниями человека как к трудовой личности, формирование
которой невозможно без прогнозного моделирования. В настоящее время развития цифровых технологий
широко используются различные предиктивные модели компетенций деятельности педагога. Процесс их
внедрения в обучающую практику опережает развитие системного осмысления и во многом обусловлен
стихийными факторами. Цифровая реальность обуславливает изменение основных контекстов профессионального образования, что подчеркивает невозможность сведения потока нововведений и, как следствие,
приводит к выработке ее концептуального виденья. Цель исследования – рассмотреть актуальные проблемы профессионально-педагогического образования в условиях новой цифровой реальности, описать необходимость введения цифровой составляющей подготовки педагогов профессионального обучения, выделить компоненты содержания образования, в рамках которых целесообразно осуществлять формирование
новой цифровой составляющей этапа. Гармонизация психолого-педагогического сопровождения необходима для процесса становления индивида в условиях современной среды, развития его творческого потенциала и духовности. Педагогу-профессионалу необходимо преодолевать перемены постиндустриализма,
как активному участнику инновационных явлений. Постоянный креативный поиск единства с образовательными практиками влияет на условия форматов обучения и реализацию эффективных организационных
приемов для проектирования оптимального профессионального развития. Практическая значимость заключается в обеспечении эффективности профессионально-педагогической деятельности в современных условиях с дальнейшим использованием данных в публикациях авторов, докладах на международных и всероссийских научно-практических конференциях.
Ключевые слова: педагог, профессиональное образование, компоненты структуры подготовки, цифровая экономика, цифровые компетенции, личностные качества
отраслям. Становление необходимости системы
образования в подготовке компетентных кадров
для развития цифровой экономики в Российской
Федерации очевидно. Реализация данного направления отражена в федеральных проектах и национальных программах, целью которых выступает
формирование новой личности педагога, способного совершенствоваться и готового к решению
задач профессиональной деятельности различных
типов организационно-управленческого, культурного, а также методического просвещения и сопровождения. Неотъемлемой частью бесперебойного образования является готовность и способ-

Введение
Развитие новой цифровой реальности привело к
появлению новых трендов во многих сферах деятельности человека. Внедрение современных технологий обусловливает значительные изменения
потребностей в сотрудниках и требований к специалистам. Это нашло отражение в снижении
спроса на некоторые традиционные профессии,
сокращении жизненного цикла ряда профессий,
трансформации компетентных профилей некоторых категорий специалистов, возникновении новых ролей, повышении требований к гибкости и
адаптивности сотрудников, которые относятся к
социально-психологическим и педагогическим
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ность специалиста к инновационной деятельности
на протяжении всего профессионального пути [1].
Значимость внедрения цифровых технологий в
процесс профессионального образования вызвана
необходимостью приспособления системы профессионального обучения к требованиям цифрового общества и цифровой экономики, становление которых выступает современным трендом
эпохи глобализации. Их формирование является
значимым приоритетом политики Российской Федерации и заложено в основу стратегических федеральных документов. Адаптация текущей структуры под запросы цифровой экономики необходима для достижения целей и задач модернизации
общего образования, а также обеспечения специалиста к профессиональной жизнедеятельности в
условиях трансформационных закономерностей.
Технологические средства создают гибкую форму,
обеспечивающую полное использование дидактического потенциала с целью максимально эффективной реализации поставленных педагогических
задач [2]. В их числе обозначены траектории персонального мониторинга личностных достижений,
темпы использования рациональной деятельности,
персонализация на почве полноценных результатов обозначения, автоматизация формирования
необходимых профессиональных навыков и расширение существующих возможностей для педагогической результативной социализации [3].
Традиционно, профессионально-педагогическая деятельность относится к числу многогранных
явлений, для которых характерны явно выраженные отраслевые технико-технологические и педагогические составляющие компоненты. Однако,
цифровые интеграции формируют новые требования к системе подготовки педагогов профессионального образования, обусловливают включение
в содержание технико-технологической и педагогической подготовки цифровой составляющей как
нового системообразующего фактора и компонента структуры содержания. Успех деятельности в
таких условиях определяется формированием требуемых не только цифровых компетенций, но и
адаптацией ряда личностных качеств, таких как:
коммуникабельность, креативность, стрессоустойчивость, мобильность. Структура подготовки подчеркивает готовность специалиста к решению
профессиональных задач с учетом требований
всеобщих инноваций. Исходя из этого, основу педагогической деятельности составляет компетентность, которая обусловлена исследовательскими
умениями, необходимыми для поиска новых механизмов и ресурсов непрерывного устойчивого
развития обучающего концепта. Педагогическая
компетентность основывается на саморазвитии,
креативности и гибком продуктивном мышлении.

Эмотивный и когнитивный компоненты знаний
формируют необходимую заинтересованность в
сопутствующих сферах, что способствуют улучшению качеств толерантности, динамичности,
инициативности и мобильности [4, 5].
В целях реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, утвержденной Указом
Президента Российской Федерации разработана и
внедрена Национальная программа, которая
направлена на создание условий для развития общества знаний в государстве, повышение благосостояния и качества жизни граждан путем повышения доступности и качества товаров и услуг, произведенных в цифровой экономике с использованием современных цифровых технологий, повышения степени информированности и цифровой
грамотности, улучшения доступности и качества
государственных услуг, а также безопасности как
внутри страны, так и за ее пределами. Формирование цифровой составляющей структуры необходимо осуществлять как в рамках имплицитного
компонента содержания образования, так и апикального. Первый компонент содержания образования включает структурные единицы теоретического обучения педагогов профессионального образования. Апикальный элемент пронизывает все
структуры содержания образования. Анализ рабочих программ показывает содержание оценочных
материалов, реализация которых представлена
слабо. Это и подтверждает необходимость актуализации содержания профессионально-педагогического образования согласно требованиям цифровой экономики [6, 7].
Цель исследования – рассмотреть актуальные
проблемы профессионально-педагогического образования в условиях новой цифровой реальности,
описать необходимость введения цифровой составляющей подготовки педагогов профессионального обучения, выделить компоненты содержания образования, в рамках которых целесообразно осуществлять формирование новой цифровой составляющей этапа.
Материалы и методы
В рамках исследования были использованы
психолого-педагогический метод изучения текущей проблематики, принцип единства и поведения, а также анализ нормативных документов, регламентирующих требования к педагогам профессионального образования в условиях новой цифровой реальности. Методология в психологопедагогическом аспекте образовала нужный предмет рационализации и компонент деятельности
нормированных предписаний, в которых зафиксирована последовательность нормативных, а также
дескриптивных форм образовательного процесса.
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Принципы познания сформировали представление
о гипотезе движения и позволили построить научную теорию, проверить полученный результат с
точки зрения истинны и соответствия объекта. В
рамках исследуемого подхода в условиях социально-экономического развития государства были
выделены следующие требования к подготовке
профессиональных специалистов: надлежащее образование, профессионально-педагогическая направленность, овладения новыми различными
навыками, мобильность, возможность осваивать и
внедрять современные разработки в структуру деятельности. Данный метод вытекает из общепсихологических единств и не исключает субъективности, которая включена в процесс изучения личности с его определенной творческой индивидуальностью и ориентированным внутренним миром.
Парадигма единства и поведения представила
заключение о реальной структуре взаимодействия
педагога с окружающим миром, обеспечивающим
реализацию важных заданий. Субъектом определено конкретные поэтапные профессиональные
действия, функциональные возможности которых
сопоставлены формированию задач с целью воплощения структурной подготовки в условиях
цифровых технологий. Текущая методология применима к проблемам образовательно-деятельного
характера, что позволяет описать различные способы профессиональных явлений, приводящих к
изучению и раскрытию рассматриваемых понятий
и комплексному усвоению сопутствующих знаний. Усвоение знаний выражается во всесторонних развивающихся условиях и приводит к закреплению общих способов поведения. В процессе
использования принципа единства и поведения
был осуществлен содержательный анализ и проектирование цифровых продуктов, порождающих
истинные средства субъективизма, оценку факторов и предвзятость односторонности в подборе
педагогических изучений. Познание психологических подходов достигалось путем объективных
проявлений в общении и поведении, из чего, собственно, и вытекает общепсихологический метод
единства сознания и деятельности.
Несмотря на теоретическую и практическую
значимость вопроса и привлеченное к ней внимание, в ходе проведения исследования не удалось
найти методологически обоснованных, системно
разработанных и научно осмысленных теоретических основ подготовки педагогических кадров к
профессиональной деятельности в рамках организаций образования в части, касающейся условий
новой цифровой технологии. Адаптация содержания подготовки профессиональных специалистов
в рамках обучающих организаций остается недо-

статочно исследованной и актуальной. Информационной базой также выступили такие программы
и проекты: «Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–
2030 годы», Национальная программа «Цифровая
экономика Российской Федерации», федеральный
проект «Кадры для цифровой экономики Российской Федерации» [8-10].
Результаты и обсуждение
Цифровая экономика является главным образовательным аспектом для профессионального обучения. Ее технологии существенно видоизменяют
фокус подготовки педагогов и формируют систему новых современных цифровых компетенций.
Их потребность напрямую связана с направлениями профессиональной деятельности и отраслями
их функционирования. Готовность специалиста к
использованию цифровых и компьютерных методик образует основу функциональной грамотности, входящей в широкий круг трансформирующих свойств. Внедрение инноваций ведет к интеграции новых возможностей, ориентированных на
реализацию личностных, а также социальнопедагогических задач. Автоматизация процессов
активизирует повышение творческого и интеллектуального элементов, что становятся особо востребованными в период поиска кадров. Постоянная смена механизмов и инструментов вызывает
определенный рост востребованности различных
профессиональных программ, которые ориентируются на эффективное создание набора нужных
навыков и знаний. Для цифровой экономики концепты дополнительного педагогического образования выступают наиболее актуальными и востребованными типами продуктов.
Процесс цифровых технологий составляет комплексную структуру современного развития, сохраняя при этом доминирующую роль обозримой
перспективы. Глубокая конвергенция социальногуманитарных и материальных практик создает
новые возможности для организации обучающей
деятельности и реализации широкого спектра традиционных и современных задач. Необходимо понимать, что присутствует существенный разрыв
между классическим и цифровым поколениями,
что приводит к трудностям интеграции механизмов в образовательную систему. Психологопедагогическая концепция определяет главные
особенности цифрового поколения к формированию методов содержания технологической дидактики. Для всех профессиональных специалистов
повышается значимость сетевой социализации,
которая, в свою очередь, является определяющим
фактором становления педагогической личности.
Важной задачей педагогической подготовки является оптимальное управление сетевой социализа27
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цией, характеризующей стихийным характером.
Образовательные проблемы, которые возникают в
связи с этим, нуждаются в качественной коррекции особенностей педагогов цифрового поколения
и возможности доукомплектования организации
учебной деятельности [8].
Роль цифровых педагогических технологий
возрастает на основании активности учащихся,
индивидуальной и групповой рефлексии, интерактивной коммуникации, что обусловлена соответствующим сценарием и сложностью структуры.
Групповые дискуссии, обсуждения, а также игровые кейсы способствуют формированию комплекса компетенций, необходимых в условиях инновационного общества. Методы и технологии в цифровой обучающей деятельности приобретают
свойств образовательного содержания, что обеспечивает развитие идей, согласно которым источниками содержания являются коммуникативные,
профессиональные и организационные обязательные качества. Главные компоненты, которые подлежат освоению, представлены педагогическими
механизмами критического мышления и креативности, являющиеся базовыми основами создания
профессиональных и универсальных компетенций.
Цифровые технологии существенно повышают
мотивацию к деятельности и ускоряют педагогические процессы освоения заданных образцов,
персональных рекомендаций и других средств.
Новая информационная реальность способствует
сокращению продолжительности образовательных
курсов, которые составляют вариативную выборку
профессионального ядра.
Цифровая экономика продолжает усиливать
роль и значение цифровых технологий и ресурсов
в бизнесе, правительстве, культуре, образовании и
социальных отношениях. Ускоренный пандемией
вынужденный переход от доминирующей автономной модели к онлайн-активности оказался
чрезвычайно трудным для многих учреждений, а
существующие навыки оказались недостаточными
для удовлетворения требований все более продвинутой оцифровки. Это, своего рода, ответ на вызовы, которые ставит цифровой мир. Во время профессионального образования в области цифровой
экономики возможно приобрести цифровые компетенции, которые являются ключом к успеху в
жизни и работе. Все это с существенной дидактической и развивающей поддержкой на каждом
этапе обучения, в атмосфере, способствующей реализации собственных исследовательских увлечений в рамках проектов и исследовательских клубов или программ. Учитывая область цифровой
экономики, происходит развитие навыков сбора,
анализа и визуализации данных, основ программирования, гибкого управления и дизайна, а также

знания в области интернет-безопасности [9]. На
рынке труда это позволяет быть новаторским, открытым, чутким, ответственным и осведомленным. Обладая такими профессиональными навыками, легко поддерживать и активно создавать
процессы цифровой трансформации.
Подготовка педагогов профессионального образования направлена на освоение навыков и знаний профессии. Она охватывает теоретические
профессиональные предметы и практическую специализацию, следуя утвержденной учебной программе, которая соответствует канонам современных цифровых тенденций. Проблемы, с которыми
сталкиваются специалисты – это устаревшие
учебные программы и содержание, а также технические и технологические решения, используемые
в конкретных учреждениях. Очевидно, что эти
проблемы отрицательно сказываются на качестве
и эффективности процесса подготовки. В таких
ситуациях необходимо учесть профессиональные
предметы, обеспечивающие привлекательность
занятий и актуальность навыков учащихся, выбор
соответствующего механизма из списка программ,
утвержденных для использования. Важно внести
изменения, которые соответствуют инновационным и технологическим прогрессам, адекватным
реальности. Глобализация рынка труда приводит к
спросу на специалистов-педагогов, чьи навыки
отвечают трудовым потребностям. Поэтому, рекомендуется адаптировать образовательное предложение к актуальным запросам за счет проведения специализируемых мероприятий, направленных на развитие образования; доступа к современным технологическим решениям; введения обязательного повышения квалификации; адаптации
образовательного предложения к кадровым нуждам [10, 11].
Профессиональное образование имеет множество проблем, одной из которых выступает нехватка современных педагогов, адаптированных
под новую цифровую реальность. Существование
данного вопроса подтверждают результаты проведенных исследований среди представителей органов государственного управления Российской Федерации, заявив, что 69% специалистов испытывают трудности как с получением, так и с сохранением высококвалифицированных знаний и
навыков. Препятствием к набору хорошо обученного кадра является отсутствие привлекательных
условий работы и отсутствие интереса к преподаванию профессиональных предметов. Отсутствие
средств мотивации к участию в повышении квалификации имеет прямое отношение к подъему
практической профессиональной деятельности.
Также, сами педагоги неохотно повышают свою
технологическую и цифровую квалификации, со28
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противляются ей, что является наиболее заметным
протекающим процессом в кругах старшего преподавательского состава. Есть потребность в формировании оптимальной структуры стимулирования в виде привлекательных условий, которые
позволили бы интегрировать высококвалифицированных специалистов в текущую среду.
В рамках современных концепций и программ
предусмотрено осуществить осведомленность педагогов о восприятии цифрового технологического процесса в рамках профессионального образования для создания положительного имиджа цифровой экономики страны, сформировав общенациональную социальную кампанию. Ведь, программы практического обучения не адаптированы к
имеющимся возможностям. Их реализация часто
ограничивается технологическими и организационными возможностями. Поэтому, изменения в
системе необходимы с точки зрения организации
программ, направленных на адаптацию профессиональных предложений к потребностям рынка
труда. Очень важно, чтобы данная структура
быстро реагировала на нововведения, обновляла и
модернизировала соответствующие концепции,
эффективно внедряла новшества и ликвидировала
в короткие сроки возможные проблемы. В дополнении рекомендуется использовать материальные
стимулы, которые активизируют производственную практику молодых педагогов. Этот тип действий будет увеличивать шансы интереса к текущей структуре, которые снижаются уже на протяжении многих лет, что связано напрямую с негативным имиджем подготовки профессионального
образования в постоянно изменчивой атмосфере
[12, 13].
Популяризация подготовки педагогов профессионального образования в цифровых реалиях
поддерживает молодых людей в их стремлении к
развитию и формирует оптимальный потенциал
комплексной обучающей системы на рынке труда
и экономики в целом. Одним из основных шагов в
этом направлении должна стать забота за их мобильность, компетентность и продвижение навыков в процессе всей профессиональной карьеры.
Разработка эффективной структуры обеспечивает
высокую квалификацию и гарантирует образование личностей, которым приобретенная профессия
дает возможность найти удовлетворительный
шанс для самореализации в цифровом мире. Требования к педагогам растут вместе с динамично
происходящими культурными изменениями в отношении образования. Они сталкиваются с необходимостью приобретать новые предрасположенности и навыки, чтобы иметь возможность выполнять функции для передачи знаний и самообразования. Ведь, современные социальные требования

достаточно обширны и включают создание соответствующих условий для развития, внимание к
потребностям и их удовлетворение. Основным
способом приобретения рассматриваемых требований является непрерывное обучение.
Необходимость в постоянном развитии подразумевает под собой множество социокультурных
изменений и мобильности. Непрерывное обучение
определяется личной, общественной и профессиональной деятельностями. Приобретение навыков
лежит в его основе и влияет на функционирование
агрегата в различных сферах внутри государства.
Образовательные вопросы включают устойчивое
развитие конкурентоспособной и ресурсной экономики, основанной на инновациях и знаниях,
обусловленных высоким уровнем занятости. В
отношении перечисленных приоритетов создаются проекты, направленные на модернизацию рынков труда, расширение прав и возможностей специалистов за счет постоянного развития, а также
повышение профессиональной деятельности с согласованием спроса на рынке [14]. Среди стратегических целей следует упомянуть повышение
качества и эффективности профессионального образования и обучения за счет интеллектуального и
устойчивого роста. Следует понимать, что важность текущих понятий приводит к расширению
языковых компетенций, эффективного и устойчивого использования цифровых ресурсов, стремлению к качественной системе обучения и постоянно адаптированного повышения квалификации в
современных условиях.
Объем подготовки педагогов в цифровой атмосфере свидетельствует о том, что нужно постоянно работать над собой, совершенствовать навыки
и использовать информационные ресурсы, решая
профессиональные проблемы самостоятельно или
в команде. Выше отраслевых требований преобладают только универсальные, что рекомендуют, в
свою очередь, обеспечить особое внимание совершенствованию как социальных, так и личностных навыков, непосредственно связанных с деятельностью. Поскольку работа основана на различных воспитательных воздействиях – это чрезвычайно важно для формирования личностных
компетенций. Следовательно, современный педагог должен быть высококвалифицированным,
опытным и профессиональным индивидом, который будет настроен на улучшение своей профессиональной карьеры. Быстро происходящие в мире изменения обязывают его к постоянному развитию предметных, дидактических и методических
навыков, а также к самостоятельному осуществлению этих действий, что свидетельствует о профессиональном подходе. Те специалисты, которые не
понимают этой потребности или не воспринимают
29
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ее, не могут соответствовать требованиям современных цифровых реалий.
В цифровом обществе развития компьютеров,
электронных средств массовой информации и
научно-технического прогресса автоматически
повышаются требования к результатам дидактической и воспитательной работы и методов, содержание и организация обучения. Постоянной работы над собой требуют профессиональные ресурсы
с целью предотвращения устаревших знаний и
навыков, отсюда и важность самообразования. Достигаемый эффект во многом зависит от подготовки педагогов к занятиям и качества их работы.
Они формируют поведение и отношения в социуме и государстве в целом, наполняют учебные
программы содержанием. Качество их работы в
большей степени влияет на успеваемость учащихся, чем инструментальное оборудование или финансовые затраты на образование. Экономические
и социальные перемены, сопровождающиеся развитием современных технологий, порождают потребность в постоянном повышении самообразования, что является обязательным требованием
инновационных реалий. Это понятие обусловлено
такими основными критериями: бесперебойное
обновление знаний, обмен профессиональным
опытом с другими, использование педагогического консультирования [15, 16].
Методы и формы цифровых технологий связаны с потребностями педагогического профессионального обучения и обусловлены знакомством с
новыми технологиями, обновлением основных
знаний по информационным технологиям и анализом учебных программ с точки зрения методологии. Учитывая потребности педагогов рекомендуется более эффективная поддержка со стороны
работодателей и органов власти Российской Федерации. В различных формах повышения деятельности важно организовывать разнообразные тренинги и позаботится об оснащении студии цифровым оборудованием, компьютерами и соответствующими учебными пособиями. Также, возможно разработать продуктивные и интересные
материалы для обучения, проведение содержательных и методических консультаций, организация
встреч
с
представителями
научноисследовательских центров и экономических промышленностей. В век информационно-цифрового
пространства участие в адаптивных формах прогресса играет важную роль, поскольку определяет
эффективность обучения специалистов. Их мотивация на протяжении всей деятельности достаточно диверсифицирована, о чем свидетельствуют
результаты мотивов и желаний для получения
расширенных и дополненных знаний.

Для подготовки педагогических специалистов
профессионального образования в цифровых
условиях необходимо систематическое обновление знаний в данной области. Одной из форм повышения такой компетентности является реализация программы повышения квалификации, состоящей из стажировок в обучающих учреждениях.
Выбор данной формы рекомендован в связи с системой дуального обучения. В этой системе профессиональное образование характеризуется теоретическими знаниями в соответствии с указанными принципами, отвечающими на потребности
развивающейся экономики и меняющейся социальной и технологической среды. Двойная система
обучения стажировки ставит перед собой цель
разработки сотрудничества с новыми предпринимательскими организационными решениями по
повышению квалификации и компетенций педагогов профессионального образования. Расширение
и обновление практической деятельности в области администрирования компьютерных сетей и
внедрения электронного обучения дают возможность узнать о реалиях функционирования конкретных заведений и их объектов. Необходимость
предоставления помощи по повышению квалификации формулирует рекомендации в сфере информационных технологий и цифровых коммуникаций [17].
Оценивая отдельные элементы структуры профессионального образования, педагогами определены ее сильные и слабые стороны, что позволило
сформировать рекомендации, включение которых
позволит в будущем оптимизировать эффективность подготовки кадров в обучающих учреждениях. Специалисты профессиональных предметов
и практических занятий, которые обучают навыкам в области цифровых информационных технологий и телекоммуникаций, должны вкладывать
средства в самообразование – чаще всего это курсы электронного обучения и специализированное
чтение соответствующих источников. Недостаток
таких форм и углубление специальных знаний –
это их теоретический характер. Оцененная программа подготовки позволит получить теоретические знания, а также проверить их на практике или
во время стажировок. Следует убедиться, чтобы
проект не ограничивался краткой информацией о
целях и последствиях улучшения, а включал исчерпывающую информацию с описанием обязанностей и требований на каждом этапе цифровых
технологий. Придание программам формы информационного справочника будет способствовать распространению знаний о возможности
внедрения современных форм обучения, адресованных только педагогам профессиональных отраслей [18].
30

Обзор педагогических исследований

2021. Том 3. №7.

В рамках подготовки педагогов профессионального образования в условиях цифровой реальности планируется обеспечить их нужными
материалами для закрепления полученных знаний
и возможности их использования в работе со учащимися. Учебные пособия должны, во-первых,
быть тесно связаны с содержанием программы
постоянного совершенствования, а во-вторых, они
должны быть адаптированы к инновационным инструментам в соответствии с действующим законодательством. Материалы должны поддерживать
тесную взаимосвязь между их содержанием, программой обучения и воспитания, а также цифровой экономикой. Важным аспектом выступает демонстрация преимуществ, которые получат специалисты в результате повышения квалификации
педагогических кадров. Чтобы это стало возможным, необходима проверка соответствия проектов
ожиданиям и потребностям с целью дальнейшего
усовершенствования. Оптимальный план действий, реализация которого вполне возможна,
несет образовательную ценность. Внедрение такого решения позволит избежать ситуаций, в которых личность не может проявить свою компетентность в данном вопросе. Текущая форма формирования подготовки является важным аспектом интеграции профессионального образования в цифровую сферу деятельности.
В области профессиональной педагогики цифровые технологии проводятся с использованием
информационных ресурсов в формах, стимулирующих творческую деятельность. Большинство из
них – практические индивидуальные или групповые занятия, задачи которых сосредоточены на
проектах, отчетах, презентациях концепций решения практических экономических проблем современным способом. Цифровая экономика отвечает
на многие интересные вопросы о четвертой технологической революции. Разнообразный и многопоточный эмпирический опыт меняется под воздействием данной революции, представляя, с одной стороны, картину уникальных возможностей
развития, а с другой – проблемы, связанные с
цифровой интеграцией экономики и общества в
целом. Изменения в среде предлагают интересную
область для научных дискуссий, особенно в аспекте роли новых технологий, новых внутриорганизационных отношений, автоматизации процессов
и виртуализации. Цифровая трансформация и экономика – это лишь избранные примеры терминов,
которые стали неотъемлемой частью современной
научной, деловой и социальной реальности. Сектор образования также постоянно трансформируется и является неотъемлемой частью сегодняшнего процесса [19, 20].

Цифровые технологии произвели революцию в
нашем обществе во всех аспектах. Образование в
текущих рамках охватывает два основных направления: развитие цифровых компетенций у учащихся и педагогическое использование цифровых
технологий для трансформации и улучшения преподавания. Проблемы и потенциальные преимущества цифрового образования разнообразны. С
точки зрения рынка труда наблюдается нехватка
квалифицированных кадров. Профессиональная
педагогическая работа требует базовых навыков в
области информационных и коммуникационных
технологий, основанных на специализированных
цифровых компетенциях. С социальной точки зрения проблема заключается в разрыве инновационных механизмов и навыков между специалистами
высокого уровня квалификации, что может усугубить существующие нарушения в обществе. С образовательной точки зрения, задача не только в
том, чтобы обеспечить развитие цифровых компетенций, которые нужны в современном мире, но
также и преимущества, которые технологии могут
привнести в процесс преподавания и обучения.
Необходимо гарантировать возможности их безопасного использования и минимальной потери
конфиденциальной информации [21].
Выводы
Таким образом, возникшие требования к педагогам профессионального образования обусловили
в необходимости совершенствования содержания
их подготовки. Данная тенденция характерна для
всей системы образования, реализация которой
будет обеспечивать подготовку конкурентоспособных кадров, как никогда необходимых для
экономики страны. Развитие цифровой составляющей в структуре профессионально-педагогической деятельности позволит сформировать личность педагога, готового компетентно решать
профессиональные задачи, использовать современные средства обработки и представления информации, осуществлять интеграцию научных исследований с образовательным процессом. Объяснение условий, хода и последствий цифровой
трансформации, которая меняет стратегии, логику
создания и структуры модели, стало вдохновляющей темой исследования. Наиболее важные концепции, связанные с организационными компетенциями педагогов в современных условиях открытой и цифровой экономики рассматриваются в
контексте эволюции ресурсных принципов стратегического управления.
Кроме этого, в соответствующих подготовленных программах основной целью выступает достижение устойчивой экономической и социальной стабильности. План действий в области цифрового образования предназначен для поддержки
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использования технологий в образовании и развитии цифровых компетенций, а также содействие
для реализации более широких государственных
целей. Он сосредоточен на реализации и необходимости стимулировать, поддерживать и расширять сферу сознательного использования цифровых и инновационных образовательных практик.
В таких мероприятиях важно задействовать широкий круг заинтересованных сторон в обучающей
сфере. Приоритетными выступают такие главные
задачи: эффективное использование цифровых
технологий в преподавании и обучении; развитие
соответствующих цифровых навыков и компетенций; улучшение системы образования за счет
лучшего анализа данных и прогнозирования.
Инновационные сведения о роли цифровых
технологий видоизменяют окружающую сферу и
неизменно ведут к профессиональной образова-
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тельной трансформации. Они становятся доминантами формирования и развития исследуемой сферы за счет перехода от традиционной к персонализированной среде обучения, которая ориентируется на результат и помогает решить вопросы повышения качества обучения на новом уровне. Текущий переход выступает основным направлением
цифровой реальности в системе образования.
Стратегии развития в этой области определяют
будущее отечественной системы профессионального образования. Ожидаемые результаты данного
феномена напрямую связаны с выявлением и максимально полным использованием возможностей
цифровых технологий. Построение цифрового образовательного процесса – сложная задача, что
требует научного обоснования на основе нового
направления педагогической науки – цифровой
дидактики.
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TRAINING OF TEACHERS OF VOCATIONAL EDUCATION
IN THE NEW DIGITAL REALITY
Abstract: the relevance of the study lies in the fact that a particularly important role in the process of the
formation of digital technologies is assigned to the teacher of vocational training, who is the decisive subject of the
formation and training of personnel. The structural elements of digital transformation cover various spheres of life,
including education. The emergence of modern training platforms and the constant updating of the technological
spectrum of the educational environment set the level of requirements for the existing specialists. Rapid changes do
not always allow rebuilding the formal system of lifelong learning in a proactive manner. The training of teachers
should be characterized by the promising prescriptions of a person as a working person, the formation of which is
impossible without predictive modeling. Currently, in the development of digital technologies, various predictive
models of the competence of a teacher are widely used. The process of their introduction into teaching practice is
ahead of the development of systemic comprehension and is largely due to spontaneous factors. Digital reality
causes a change in the main contexts of vocational education, which emphasizes the impossibility of reducing the
flow of innovations and, as a result, leads to the development of its conceptual vision. The purpose of the study is
to consider the current problems of vocational and pedagogical education in the context of a new digital reality,
describe the need to introduce a digital component of training teachers of vocational training, highlight the
components of the content of education, within which it is advisable to form a new digital component of the stage.
Harmonization of psychological and pedagogical support is necessary for the process of the formation of an
individual in a modern environment, the development of his creative potential and spirituality. A professional
teacher needs to overcome the changes of post-industrialism, as an active participant in innovative phenomena. The
constant creative search for unity with educational practices affects the conditions of training formats and the
implementation of effective organizational techniques for designing optimal professional development. The
practical significance lies in ensuring the effectiveness of professional and pedagogical activity in modern
conditions with the further use of data in the publications of the authors, reports at international and all-Russian
scientific and practical conferences.
Keywords: teacher, professional education, components of the training structure, digital economy, digital competencies, personal qualities
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ САМОРАЗВИТИЯ СТАРШЕКЛАССНИКА
В ПРОЦЕССЕ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: в данной статье предпринята попытка осмыслить и конкретизировать критерии эффективности саморазвития старшеклассника в процессе учебно-познавательной деятельности. Также уточняется
содержание феномена саморазвития, которое имеет многокомпонентную структуру. Изучение всех компонентов позволит определить его содержание и эффективность в процессе учебно-познавательной деятельности как условия и возможности активизации в соответствии со всеми структурными составляющими саморазвития. Оценку эффективности саморазвития в процессе учебно-познавательной деятельности возможно произвести в соответствии с выделенными мотивационным, когнитивным, оценочно-регулятивным
и деятельностным компонентами. Выделены мотивационно-целевой критерий, регулятивно-оценочный
критерий, критерий деятельностной самореализации эффективности данного процесса.
Ключевые слова: саморазвитие, учебно-познавательная деятельность, обучающийся, компоненты
учебно-познавательной деятельности
В настоящее время проблеме саморазвития
старшеклассника
в
процессе
учебнопознавательной деятельности уделяется особое
внимание, обусловленное, с одной стороны, возрастающими требованиями к качеству образования, с другой стороны, тенденцией быстрого обновления знаний во многих областях, требующей
подготовки человека самостоятельного, организованного, ответственного и быстрообучаемого.
Ожидания государства и общества накладывают
на систему среднего образования определенные
обязательства, которые заключаются в необходимости создания базы для личностного развития,
саморазвития и самореализации выпускников.
В современных психолого-педагогических исследованиях обучающийся воспринимается как
активный субъект образовательного процесса. В
соответствии с новой парадигмой образования
учебно-познавательная деятельность проектируется самим учеником. Ведущей ее составляющей
является внутренняя (ценностно-смысловая) составляющая, а результатом обучения – самоизменение, саморазвитие. Саморазвитие при таком
подходе трактуется, как «акт качественного произвольного самоизменения»; как «процесс длиною
в жизнь, способ существования, устремленный к
созиданию своего «Я», стратегия жизни, инструмент творения личности и индивидуальности»
(М.А. Щукина) [8]; как «эволюционный процесс
самостоятельного достижения поставленных целей в личностном, социальном и профессиональном росте» (Т.А. Вековцева, И.В. Резанович) [1].
Развивая идем Т.А. Вековцевой, О.Н. Карабановой, И.В. Резанович, М.Ю. Трескина, Е.Н. Хабаровой, мы полагаем, что саморазвитие будет продуктивным в том случае, когда в процессе самоусовершенствования преобретаются и развиваются те

личностные качества, которые являются, одновременно и социально-значимыми, так как человек
реализуется в социуме (например, инициативность
как способность «самостоятельно и сознательно
брать на себя решение задачи и реализовывать
ее»; самостоятельность как «способность к деятельности, совершаемой без вмешательства со
стороны» и др.). Если совершенствуемые личностью качества невозможно применить в обществе,
то самореализация такой личности затруднительна. Эти качества личности имеют направленность
на самореализацию в деятельности, характеризуются требовательностью к самому себе, а также
умением проектировать деятельность так, чтобы в
выгодном положении оказывался как сам индивид,
так и социум [1, 6].
Опрос, проведенный нами, показал, что саморазвитие педагогами, преподающими в старших
классах, и старшеклассниками понимается поразному. Наше исследование обнаружило, что у
педагогов средней школы нет единого представления о том, что такое саморазвитие обучающегося. Педагоги трактуют саморазвитие обучающегося в качестве:
 самостоятельного добывания, анализирования
знаний/ информации,
 работе личности над собой,
 процесса активации личности,
 самостоятельного развития обучающегося,
 изучение вопросов вне школьной программы,
 самостоятельного целеполагания,
 самоизменения,
 мотивации и т.д.
Обучающиеся 10-11 классов на вопрос, «что
такое саморазвитие» ответили, что это:
 интерес развиваться самому,
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 образование,
 самообразование,
 получение/добывание знаний,
 получение навыков,
 улучшение/усовершенствование собственной
личности и т.д.
Иначе говоря, саморазвитие обучающихся связывается в большинстве случаев с процессом добывания знаний/ информации, работе над собой,
усовершенствования себя. Однако большинство
респондентов не уточняют, какие именно качества
личности подлежат улучшению, развитию.
Как можно оценить эффективность саморазвития в процессе реализации учебно-познавательной
деятельности? Каким образом можно контролировать продуктивность саморазвития? Отвечая на
эти вопросы, необходимо понимать, что саморазвитие имеет многокомпонентную структуру и
изучение всех компонентов позволит определить
его содержание и эффективность в процессе учебно-познавательной деятельности. Именно этот вид
деятельности является условием саморазвития и
дает возможность активизировать его в соответствии со всеми структурными составляющими [3].
Анализ разнообразных подходов к структуре
учебно-познавательной деятельности позволяет
выделить основные ее компоненты: мотивационный, когнитивный, оценочно-регулятивный и деятельностный. Мотивационный компонент позволяет определять цели, задачи, обретать новые
смыслы учебно-познавательной деятельности как
условия саморазвития старшего школьника. Когнитивный компонент состоит из комплекса когнитивных компетенций, которые необходимы
старшекласснику при реализации саморазвивающей учебно-познавательной деятельности: умение
работать с информацией, выявление признаков,
составление алгоритмов решения различных задач, схем, обобщение, умение делать выводы и др.
Комплекс компетенций включает помимо предметных и метапредметных знаний знания о себе,
своих особенностях и возможностях. Когнитивный компонент взаимопроникает и тесно связан с
оценочно-регулятивным компонентом, связанным
с оцениванием, регуляцией и анализированием
собственной
саморазвивающей
учебнопознавательной деятельности и себя в ней. И,
наконец, деятельностный компонент заключается
в готовности и способности самореализовываться
в учебно-познавательной деятельности [5].
Оценку эффективности саморазвития в процессе учебно-познавательной деятельности возможно
произвести в соответствии с выделенными мотивационным, когнитивным, оценочно-регулятивным и деятельностным компонентами.

Исследования в области саморазвития личности показывают, что в сфере мотивационного
компонента можно выделить такие критерии эффективности саморазвития в процессе учебнопознавательной деятельности, как: целеполагание,
постановка задач, изменения в мотивационной
сфере, смыслы.
Эффективность саморазвития старшеклассника
в процессе учебно-познавательной деятельности в
области когнитивного компонента заключается в
оценке уровня сформированности когнитивных
компетенций. Е.Г. Гуцу выделяет, например, следующие критерии: наличие актуальных интегрированных знаний, способность к их постоянному
совершенствованию, творческая активность, гибкость и критичность мышления, способность к
анализу ситуации и рефлексии [2]. Однако, по
нашему мнению, критерий рефлексии можно отнести к оценочно-регулятивному компоненту, что
еще раз доказывает наличие тесной взаимосвязи и
взаимопроникновение компонентов саморазвивающей учебно-познавательной деятельности друг в
друга. Так, оценить эффективность оценочнорегулятивного компонента возможно, например, с
помощью оценочного и регулятивного критерией,
которые, сответственно, позволяют определить
уровень
сформированности
рефлексивнорегулятивных компетенций, обучающегося старших классов по итогам диагностики и самодиагностики, экспертных оценок, умения управлять собственной учебно-познавательной деятельностью и
контролировать ее, способности самостоятельность осуществлять саморазвивающую учебнопознавательную деятельность без помощи педагога, умения корректировать ее в соответствии с
условиями и результатами этой деятельности [7].
Умение корректировать собственную учебнопознавательную или иную саморазвивающую деятельность одновременно доказывает эффективность саморазвития и в оценочно-регулятивном, и
в деятельностном компонентах. Результативность
саморазвития достигается в процессе выполнения
действий по реализации проектируемой самим
обучающимся учебно-познавательной деятельности, включающей помимо умения корректировать,
также способность планировать, моделировать и
получать проблемно-творческие продукты в процессе этой деятельности.
Выделять критерии в соответствии с компонентами саморазвития можно в зависимости от решаемых задач в процессе учебно-познавательной деятельности. В ходе исследования проектирования
учебно-познавательной деятельности старшеклассником как условия его саморазвития нами выделены следующие критерии эффективности данного процесса:
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 мотивационно-целевой критерий, выражающий готовность и способность обучающегося к
целеполаганию, интерес к саморазвитию;
 регулятивно-оценочный критерий, отражающий эмоциональное отношение, а также
способность к саморегуляции, саморефлексии и
самооценке;
 критерий деятельностной самореализации,
показывающий наличие готовности саморазвития,
деятельностного
контекста,
ответственного
действия, самостоятельного выбора.
Было бы возможно выделение когнитивного
критерия, однако при недостаточном уровне мотивации, саморегуляции и готовности самореализо-

вываться он может только формально указывать
на эффективность процесса саморазвития старшеклассника в учебно-познавательной деятельности.
Определит результативность каждого критерия
возможно путем оценки показателей по уровням
сформированности показателей через низкий, пониженный, базовый и повышенный.
Таким образом, выделенные критерии и показатели саморазвития старшеклассника в процессе
учебно-познавательной деятельности обеспечивают возможность проектирования, мониторинга
данного процесса и внесения необходимых корректив в случае необходимости.
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ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF SELF-DEVELOPMENT
OF A HIGH SCHOOL STUDENT IN THE PROCESS OF
EDUCATIONAL AND COGNITIVE ACTIVITY
Abstract: this article attempts to comprehend and concretize the criteria for the effectiveness of selfdevelopment of a high school student in the process of educational and cognitive activity. The content of the phenomenon of self-development, which has a multicomponent structure, is also clarified. The study of all components
will allow us to determine its content and effectiveness in the process of educational and cognitive activity as conditions and opportunities for activation in accordance with all the structural components of self-development. It is
possible to evaluate the effectiveness of self-development in the process of educational and cognitive activity in
accordance with the selected motivational, cognitive, evaluative-regulatory and activity components. The motivational-target criterion, regulatory-evaluation criterion, criterion of activity self-realization of the effectiveness of
this process are highlighted.
Keywords: self-development, educational and cognitive activity, high school student, components of educational and cognitive activity
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО ВОСПИТАНИЮ ЗВУКОВОЙ
КУЛЬТУРЫ РЕЧИ ПОСРЕДСТВОМ РАССКАЗОВ СО ЗВУКОПОДРАЖАНИЕМ
Аннотация: в статье рассматриваются актуальные проблемы воспитания звуковой культуры речи посредством рассказов со звукоподражением. Дан анализ научных взглядов на проблему воспитания звуковой
культуры речи детей младшего дошкольного возраста, раскрыты особенности усвоения звуковой стороны
речи детьми младшего дошкольного возраста, дано обоснование рассказов со звукоподражанием как метода воспитания звуковой культуры речи у детей четвертого года жизни. Обусловлена актуальность применения рассказов со звукоподражанием с детьми четвертого года жизни. Выяснено, рассказ как метод обучения используют для создания у детей представлений о том или ином явлении, положительных эмоциях,
образцах правильной выразительной речи, подготовки детей к дальнейшей самостоятельной работе, обогащения словаря, закрепления и использования правильных грамматических форм в самостоятельном речи.
Раскрыты содержание и организация педагогического эксперимента по воспитанию звуковой культуры речи детей младшего дошкольного возраста посредством рассказов со звукоподражанием. Разработан и апробирован комплекс рассказов со звукоподражанием с целью воспитания звуковой культуры речи у детей
дошкольного возраста. По результатам проведения экспериментальной работы определено влияние рассказов со звукоподражанием на процесс воспитания звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста.
Ключевые слова: звуковая культура речи, звукопроизношение, рассказы со звукоподражением, дети
дошкольного возраста
На современном этапе речевое развития детей
дошкольного возраста определяется потребностью
создания педагогических условий для наиболее
полного раскрытия потенциальных возможностей
каждого ребенка, становления его как личности в
речевом развитии, то есть активного, инициативного говорящего, открытого для коммуникации,
который легко и непринужденно вступает во взаимодействие с детьми и взрослыми, обладает
навыками речевого этикета, имеет развитые культуру общения и достаточный уровень развития
родной речи.
Прежде всего, речь привлекает внимание детей,
организует их в непосредственной образовательной деятельности, применение рассказов со звукоподражанием было предложено О.В. Соловьевой
[6], А.М. Бородич [3], а также поднимались в работах Н.С. Карпинской [4], П.С. Приваловой [5] и
др. От понимания особенностей звуковой стороны
речи можно протянуть нить к формированию произвольности речи (М.М. Алексеева [1], А.М. Богуш [2], О.С. Ушакова [7]).
Результаты педагогического эксперимента показали невысокий уровень воспитания звуковой
культуры речи детей четвертого года жизни. На
наш взгляд, одним из направлений решения данной проблемы у детей четвертого года жизни может стать применение в образовательной деятельности специальной методики воспитания звуковой
культуры речи посредством организации образовательной деятельности с применением рассказов
со звукоподражанием. Как отмечалось в теоретической части нашего исследования, использование

в образовательной деятельности детей младшего
дошкольного возраста рассказов со звукоподражанием удовлетворяет требованиям программ дошкольного образования. С целью повышения
уровня воспитания звуковой культуры речи был
проведен формирующий этап педагогического
эксперимента.
Цель педагогического эксперимента состоит в
том, чтобы разработать и апробировать комплекс
рассказов со звукоподражанием как метода воспитания звуковой культуры речи детей четвертого
года жизни. Задачи экспериментальной работы:
провести экспериментальное исследование по
воспитанию звуковой культуры речи, в связи с чем
сформировать умения: различать неречевые звуки;
различать громкие и тихие, высокие и низкие звуки; соблюдать точность выполнения движений
губами; развивать динамичность движений и силу
мышц языка; дифференцировать на слух оппозиционные звуки, не смешиваемые и смешиваемые в
произношении; правильно произносить гласные
звуки (а, о, у, э, и) и согласные звуки (б, п, д, т, к,
г, в, ф, м, н, х, л, с, ц) изолированно, в словах; произносить 3-4 слова на выдохе; ускорять и замедлять темп речи.
В качестве центрального компонента нашего
исследования являются рассказы со звукоподражанием. Рассказы со звукоподражанием составлялись нами самостоятельно по следующим принципам:
- небольшой объем рассказов со звукоподражанием, увлекательный сюжет;
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- 7-9 звукоподражательных слов в одном рассказе, побуждающих детей к речевой активности;
- разнообразная тематика рассказов, соответствующая программным требованиям детей для
детей младшего школьного возраста;
- интеграция образовательных областей (познавательное, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое, физическое и речевое развитие);
- возможность использования рассказов со звукоподражанием во время совместной деятельности
взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей (осуществление образовательной деятельности в режимных моментах (игровые
ситуации, сюжетно-ролевые игры, ситуативные
разговоры, во время прогулок, наблюдения за погодой, наблюдения за работой взрослых, наблюдения за играми детей других групп).
Методика проведения занятий с использованием рассказов со звукоподражанием состояла в следующем:
- предварительная работа перед рассказом, которая состоится в подборе дидактических материалов (картинок, игрушек, предметов и т.д.);
- предварительная беседа по теме рассказа со
звукоподражанием перед прослушиванием детьми
(например, беседа о домашних животных перед
рассказом по теме «На ферме»);
- рассказ воспитателя (устный рассказ воспитателя осуществляется с опорой на текст рассказа со
звукоподражанием, но полностью чтение текста с
конспекта было исключено);
- воспитатель повторял по несколько раз звукоподражательные слова;
- если некоторые дети начинали говорить звуки, звукосочетания самостоятельно, воспитатель
относился к этому одобрительно и взглядом,
улыбкой или жестом призывал к участию в рассказе;
- при повторном рассказывании воспитатель
предлагает всем детям хором помочь проговорить
слова со звукоподражанием вслед за воспитателем
(затем звукоподражательные слова повторяли дети;
- после повторного рассказывания проводилась
беседа по вопросам к рассказу.
Опишем подробно ход проведения некоторых
занятий, на которых использовались рассказы со
звукоподражанием с целью воспитания звуковой
культуры речи.
Занятие № 1 «Музыкальный оркестр» проводилось после занятия по ознакомлению с музыкальными инструментами, чтобы дети не отвлекались
на инструменты. По центру места, где проводилось занятие, были поставлены три куклы, которые, по содержанию рассказа, любили петь. Рядом

выстраивались куклы за музыкальными инструментами.
Цель: развивать слуховое восприятие; развивать силу мышц языка и точно выполнять движения губами; формировать умение правильно произносить гласные (звуки а, о изолированно и в
звукоподражаниях) и согласные звуки (звуки б, д,
т – в начале слога, м, н – в конце); формировать
умение произносить 3-4 слова со звукоподражанием на выдохе. Материалы: восемь кукол, игрушечные музыкальные инструменты (пианино, барабан, дудочка, гитара, колокольчик);
Ход занятия Воспитатель. Дети, какие вы знаете музыкальные инструменты? (дети перечислили
инструменты). Сегодня я хочу вам рассказать историю, как куклы решили устроить оркестр из
разных инструментов. Рассказ со звукоподражанием «Музыкальный оркестр». У девочки Светы
было много кукол (воспитатель обращал жестом
внимание детей на кукол). Когда Света была в
детском саду куклы любили петь и играть на музыкальных инструментах. Например, кукла Маша
(воспитатель показывал детям жестом на каждую
куклу во время всего рассказа) очень любила петь:
«А-а-а-а-а! А-а-а-а-а!» (воспитатель несколько раз
повторял звук а нараспев), кукла Аня пела: «О-оо-о-о! О-о-о-о-о! (воспитатель несколько раз повторял звук о нараспев), а кукла Соня: «Ля-ля-ля!
Лю-лю-лю!» (воспитатель несколько раз повторял
слоги нараспев).
А другим куклам нравилось им подыгрывать.
Кукле Маше подыгрывала кукла Даша на пианино: «Та-та-та-та! Та-та-та-та! (воспитатель несколько раз повторял слоги нараспев). Кукле Ане
играла кукла Таня на барабане: «Бом-бом-бомбом!», а кукле Соне – кукла Тоня на дудочке: «Дуду! Ду-ду!». Еще к ним присоединялась кукла
Наташа на гитаре: «Брынь-брынь! Брынь-брынь!»,
а кукла Глаша звенела колокольчиком: «Диньдинь! Динь-динь!». Какой музыкальный оркестр!
После того, как воспитатель воспроизвел рассказ первый раз, воспитатель попросил детей помочь ему рассказать о музыкальном оркестре еще
раз. Для этого воспитатель попросил детей петь
песенки кукол и звуки музыкальных инструментов
(звукоподражательные слова) всем вместе. При
этом обращалось внимание детей, что нужно
смотреть, как воспитатель произносит, чтобы они
четко выполняли движения губами и языком, тогда только получится петь, как это делали куклы
девочки Светы. Кроме этого, обращал внимание
детей на то, что необходимо точно произносить за
воспитателем «песенки» музыкальных инструментов, тогда они будут играть правильно (например,
песенку пианино (слог -та) нужно повторять четыре раза, а не три или два раза).
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Таким образом, воспитатель следил за тем, что
дети должны точно выполнять движения губами и
языком, чтобы произносили 4 слова со звукоподражанием на выдохе. После того, как второй раз
рассказ со звукоподражанием был воспроизведен,
организовывалась беседа по вопросам (при этом
воспитатель показывал ребенку каждую куклу).
Обратим внимание, что во время беседы проводилась индивидуальная работа с детьми, уровень
усвоения звуковой культуры речи которых на констатирующем этапе исследования был определен
как средний и низкий.
Беседа по вопросам: Дети, какие песни пели
куклы? На каких музыкальных инструментах им
подыгрывали другие куклы? Как играла кукла
Даша на пианино? Как играла кукла Таня на барабане? Как играла кукла Тоня на дудочке? А на гитаре кукла Наташа? А как звенел колокольчик у
куклы Глаши?
Следовательно, во время беседы по вопросам
по содержанию рассказа осуществляется целенаправленная работа по формированию умения правильно произносить гласные (звуки а, о изолированно и в звукоподражаниях) и согласные звуки
(звуки б, д, т – в начале слога, м, н – в конце).
Ситуативная беседа «Цирк» проводилась во
второй половине дня (в первой половине дня было
организована НОД по теме «Цирк» согласно календарному планированию воспитателей группы).
Цель: формирование умений различать неречевые звуки; формирование умений различать громкие и тихие звуки; точно выполнять движения губами, развивать динамичность движений и сила
мышц языка; умение дифференцировать звуки на
слух; развитие умений произносить гласные (а, о –
в начале, середине, конце слов) и согласные звуки
(звуки х, б, ч, ц в начале слов; х, м в конце, п – в
конце и начале, л – в середине).
Материалы: картинки по теме «Цирк», картинки с изображением грустного и веселого клоуна;
гимнастов, жонглеров.
Ход беседы Воспитатель: Дети, а вы были в
цирке? Кто такие клоуны (гимнасты, жонглеры,
фокусники)? Где они выступают? (арена) (дети
рассматривали сюжетные картинки). Я вам хочу
рассказать. Как однажды Ваня и Света с родителями ходили в цирк.
Рассказ со звукоподражанием «Цирк» Однажды
Ваня и Света пошли с родителями в цирк. Сначала
на сцену вышли грустный и веселый клоуны.
Один подшучивал над другим. Веселый все время
смеялся: ха-ха, хи-хи, хо-хо (веселая интонация), а
грустный плакал – ай-ай-ай, ой-ой-ой (грустная
интонация). Затем выступали гимнасты: але-оп!
(произносит громко) И они уже под крышей цирка, оп-ля! (произносит громко) – и гимнасты внизу

на арене. Ааахх! (произносит громко) Вздыхают
зрители – какие опасные трюки делают гимнасты.
Ване и Свете они понравились, и дети отправляли
им воздушные поцелуи: чмок-чмок! Цем-цем! Потом громко застучали барабаны – бум-бум-бум!
(произносит громко) и вышли жонглеры: оп-опоп! взлетают шарики! Ваня, Света и все зрители не
жалели аплодисментов: хлоп-хлоп-хлоп! (произносит громко) Какие все молодцы!
Беседа по вопросам. Сначала дети отвечали
громко или нужно говорить слова, а затем отвечали на вопросы. Как смеялся веселый клоун? А
грустный как плакал? Как выступали гимнасты
под крышей цирка? А внизу на арене цирка? Как
ахали зрители? Как посылали воздушные поцелуи
дети гимнастам? Как стучали барабаны? Как бросают шарики жонглеры? Как хлопали дети и зрители в цирке? После того, как дети ответили на все
вопросы, им было предложено произнести все
звукоподражания, только тихо.
Ситуативная беседа «Гроза» проводилась во
время наблюдения за погодой.
Цель: развивать слуховое восприятие; формировать умение правильно произносить гласные и
согласные звуки; формировать умение произносить 3-4 слова со звукоподражанием на выдохе;
формировать умение различать громкие и тихие
звуки; формировать умение дифференцировать на
слух звуки, смешиваемые в произношении.
Материалы: ситуативные картинки (дети гуляют по лужам после дождя).
Ход беседы Дети, посмотрите в окно. Какая погода сегодня? Правильно, дождливая. Поэтому
сегодня мы не идем гулять, а остаемся в группе. А
какой бывает дождик? А знаете, что такое гроза?
Дети, а вы боитесь грозы? А вот Ваня не боится,
как и вы. Я вам сейчас расскажу историю про Ваню. Рассказ со звукоподражанием «Дождь» Однажды летом пошел дождь и Ваня остался дома.
Сначала дождь был небольшой: как-кап! Кап-капкап! (произносит со средней интонацией). Но
неожиданно ударил сильный гром: Бабах! Бабах!
Бах! Бац! (произносит громко) а потом дождь пошел сильнее: кап-кап-кап-кап! (произносит в
ускоренном темпе) и превратился в настоящий
ливень: тук-тук-тук! ток-ток-ток! (произносит в
ускоренном темпе) стучали струйки дождя в
окошко. Ууууу! (произносит громко) Завыл ветер
и закачал ветки деревьев. Но Ваня совсем не боялся. Он был смелый мальчик. Бам-бам! Бам-бам!
(произносит тише) Уже гром был далеко. Кап-капкап (произносит тише, замедляя темп) – и дождик
постепенно начал утихать, а потом и совсем прекратился. Кап… Кап… Кап… (замедляет темп).
Ваня очень любил гулять после дождя: он надел
резиновые сапожки и вышел с мамой на улицу.
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Шлеп-шлеп-шлеп! (произносит весело в ускоренном темпе). Ходит Ваня по лужам. Хлоп-хлопхлоп! (произносит весело в ускоренном темпе).
Хлопает в ладоши от удовольствия. Плюх-плюх!
(произносит весело и громко) – бросает в воду камешки.
Во время беседы по вопросам (Как капал небольшой дождик? А как ударил сильно гром? Как
идет сильный дождь? А как ливень стучит по
окошку? Как воет ветер? Как гремит гром далеко?
Как идет дождик, когда он начинает заканчиваться? Как Ваня ходил по лужам?) сначала дети отвечают, громко или тихо (быстро или медленно)
нужно произносить слова, а затем воспроизводят
их.
Также во время беседы по вопросам обращалось внимание на произношение оппозиционных
звуков (формирование фонетического слуха) в

следующих словах со звукоподражанием (Бах!
Бац! Бам-бам!). Для этого задавался вопрос: «Дети, а вы заметили, что гром может по-разному
«говорить»? На этот вопрос ответили дети с высоким уровнем усвоения звуковой культуры речи.
Таким образом, необходим поиск новых путей
решения сложившейся проблемы в эффективном
воспитании звуковой культуры речи детей четвертого года жизни. Следовательно, рассказы со звукоподражанием по воспитанию звуковой культуры
речи должны отражать определенные умения, которые формируются во время образовательной
деятельности детей младшего дошкольного возраста при проведении различных видов работы.
Следовательно, апробация рассказов со звукоподражанием была направлена на целенаправленную
работу в процессе воспитания звуковой культуры
речи детей.
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EXPERIMENTAL WORK ON TRAINING SOUND CULTURE
OF SPEECH BY MEANS OF STORIES WITH SOUND IMPACT
Abstract: the article examines the actual problems of educating the sound culture of speech through stories with
onomatopoeia. The analysis of scientific views on the problem of raising the sound culture of speech in children of
younger preschool age is given, the peculiarities of mastering the sound side of speech by children of younger preschool age are disclosed, the substantiation of stories with onomatopoeia as a method of raising the sound culture
of speech in children of the fourth year of life is given. The relevance of the use of stories with onomatopoeia with
children of the fourth year of life is determined. It was found that the story as a teaching method is used to create
ideas in children about a particular phenomenon, positive emotions, samples of correct expressive speech, preparing children for further independent work, enriching the vocabulary, consolidating and using correct grammatical
forms in independent speech. The content and organization of a pedagogical experiment on the education of the
sound culture of speech of children of primary preschool age through stories with onomatopoeia are revealed. A
complex of stories with onomatopoeia has been developed and tested in order to educate the sound culture of
speech in preschool children. Based on the results of the experimental work, the influence of stories with onomatopoeia on the process of upbringing the sound culture of speech in preschool children was determined.
Keywords: sound culture of speech, sound pronunciation, stories with onomatopoeia, preschool children
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ВИКТОРИНА КАК ФОРМА ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ
РАБОТЫ СО ШКОЛЬНИКАМИ
Аннотация: профориентация является одним из важных видов воспитательной работы со школьниками.
Проблема выбора профессии наиболее актуальна для учащихся старших классов средней школы. Актуальность разработки новых методик профориентационной работы для этой группы школьников связана, прежде всего, с необходимостью познакомить подростков с новыми и достаточно редкими профессиями, появление которых вызвано развитием и обновлением различных сфер производственной и научной деятельности. Такие профессии наиболее востребованы обществом и отвечают запросам работодателей. В данной
статье рассматривается опыт использования викторины как формы профориентационного мероприятия,
посредством которого осуществляется знакомство школьников с профессией регионоведа-востоковеда –
специалиста по странам Восточной Азии. В результате обобщения собственного педагогического опыта
были сформулированы цели и задачи данного мероприятия, формы проведения викторины, возможные виды заданий и варианты презентации. Предложены различные варианты проведения викторины как профориентационного и культурно-воспитательного мероприятия. В статье проанализирован опыт использования
викторины в профориентации школьников в рамках российско-китайского образовательного форума «Ручей» в 2021 г., а также сформулированы выводы о преимуществах данной формы профориентационной работы среди школьников. Практическая значимость данного исследования состоит в разработке методики
проведения викторины как формы профориентационной работы по направлению «Зарубежное регионоведение» в аудиторном и дистанционном форматах.
Ключевые слова: профориентация, викторина, профессиональное самоопределение, регионоведение,
интерактивные виды деятельности
Необходимость поиска и разработки новых форм
профориентации определяет актуальность темы
данного исследования и позволяет сформулировать цель статьи – рассмотреть викторину как эффективную форму профориентационной работы со
школьниками на примере профориентации по
направлению «Зарубежное регионоведение». В
соответствии с данной целью, были поставлены
следующие задачи: описать и проанализировать
опыт использования викторины как средства профориентации в аудиторном и дистанционном
формате, выявить и охарактеризовать возможные
формы проведения и варианты заданий викторины, проанализировать особенности и наиболее
эффективные формы использования викторины в
профориентационной работе со школьниками.
Методика
В основе изучения профориентации школьников лежит комплексный подход, позволяющий
учитывать многомерность и вариативность социально-профессиональных ориентаций школьников
и разнообразие видов профессиональной деятельности, относящихся к специальности регионоведа.
В качестве теоретико-методологической основы
рассмотрения форм профориентационной работы
можно выделить основные положения компетентностного,
деятельностного
и
практикоориентированного подходов в образовании. Совокупность теоретических (изучение психолого-

Введение
Наиболее остро стоит вопрос о профориентационной работе со школьниками 8-11 классов, когда необходимо принимать решение о переходе в
тот или иной специализированный класс, продолжении обучения в старшей школе или поступлении в учебное заведение системы СПО, а также
при выборе дисциплин Единого государственного
экзамена для дальнейшего поступления в профильные вузы. Интенсивная диверсификация сфер
профессиональной деятельности и появление новых профессий, которые наряду с существующими
являются наиболее востребованными, ставят перед
современной педагогикой задачу постоянного развития и совершенствования форм и методов профориентации, разработку и актуализацию методик
профориентационной работы по тем или иным
направлениям. В настоящей работе профориентация понимается нами как «технология общественного и педагогического воздействия на подрастающее поколение с целью его подготовки к сознательному выбору профессии, а также система государственных мероприятий, обеспечивающая
научно обоснованный выбор профессии» [2, с. 51].
В современной России повышенный научноисследовательский и практический интерес к профориентации вызван не только трансформацией
экономических структур, но и продолжающимся
реформированием системы образования [1, с. 85].
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педагогических источников по данной теме, систематизация и обобщение педагогического опыта) и практических методов (наблюдение, анализ
результатов деятельности, эксперимент) позволило обеспечить объективность и комплексный характер исследования.
В качестве практического материала исследования использован опыт проведения профориентационных мероприятий преподавателями Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). Викторина использовалась как
средство знакомства школьников с профессией
регионоведа и их привлечения в качестве абитуриентов для поступления в вуз по направлению подготовки 41.03.01 "Зарубежное регионоведение"
(профиль 41.03.01.04 "Восточная Азия"). Данное
направление предполагает комплексное изучение
одной из стран восточноазиатского региона – Китая, Японии или Республики Корея, включая язык
соответствующей страны, ее экономику, политику,
культуру и религию, а также другие теоретические
и практические аспекты зарубежного регионоведения.
В данной работе рассматривается опыт проведения викторины как формы профориентационной
работы по направлению «Зарубежное регионоведение» (специализация – Китай). Специальность
регионоведа-востоковеда, специалиста по Китаю,
даёт выпускникам возможность выбора профессий, так или иначе требующих знания различных
аспектов китайской культуры, а также базового
или продвинутого уровня владения китайским
языком. Само по себе название специальности не
даёт школьникам должного представления о возможностях её применения в профессиональной
сфере, что обусловливает необходимость проведения профориентационных мероприятий с целью
знакомства учащихся с профессией регионоведа –
эксперта по странам Восточной Азии. Образовательный стандарт по зарубежному регионоведению предусматривает подготовку будущих специалистов к решению дипломатических, организационно-управленческих,
экспертно-аналитических, научно-исследовательских, консультационных и экспертных задач [6]. Профессиональная
деятельность регионоведа может реализовываться
в сфере научных исследований, культурнопросветительской деятельности, организационнокоммуникационной и административной деятельности по обеспечению дипломатических, внешнеэкономических и иных контактов частных, общественных и государственных организаций с зарубежными странами и регионами; межкультурной
коммуникации; переводческой, протокольной деятельности и ведения официальной переписки; в
публицистике, полиграфии и СМИ; организации

проектов и программ международного профиля, а
также в иных сферах, требующих знаний по различным аспектам культуры зарубежных стран.
Таким образом, список возможных профессий для
регионоведов достаточно широк: от переводчика и
редактора, до сотрудника диппредставительств,
консультанта, работника туристический, внешнеэкономической, культурной сфер и т.д.
На первом этапе проведения викторины учащихся знакомят с деятельностью Ростовского государственного
экономического
университета
(РИНХ), в рамках которого осуществляется профессиональная подготовка регионоведов по профилю обучения «Восточная Азия».
На втором этапе проводится викторина по зарубежному регионоведению, при составлении которой ставится задача дать учащимся общее представление о тематической направленности обучения по данной специальности. Разработанная нами
викторина в общей сложности включает 50 вопросов, на каждый из которых предлагается три варианта ответов, один из которых является правильным. Все задания по уровню сложности можно
разделить на две группы. Вопросы первой группы
опираются на фоновые знания школьников, а также сведения, полученные ими на уроках истории,
географии, обществознания и других школьных
дисциплин. Например: «Назовите официальное
название Китая». Варианты ответов:
А. Китайская Демократическая Республика,
Б. Китайская Народная Демократическая Республика,
В. Китайская Народная Республика.
Другими вопросами из данной категории являются вопросы о флаге, географическом положении, руководителе, территории страны, основной
сельскохозяйственной культуре и т.д. Подобные
вопросы не только развивают эрудицию и память
школьников, актуализируют межпредметные связи, но и способствуют повышению мотивации и
уверенности школьников в своих силах, так как
большинство подобных вопросов не представляют
для них какой-либо сложности. Возможность дать
правильный ответ на вопрос помогает школьникам преодолеть психологический барьер, связанный со страхом освоения новой специальности,
который в российской культуре усугубляется традиционными стереотипами об особенной сложности китайской культуры (ср., например, выражение «китайская грамота» – что-то невероятно
сложное и недоступное обычному человеку).
Задания второй категории включают в себя ряд
вопросов, ответ на которые с высокой долей вероятности не знаком школьникам, но предполагает
возможность угадать правильный вариант в результате рассуждения, обобщения известных фак45
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тов, логического мышления, а также интуиции.
Например: «Про кого в Китае скажут «он разбил
свою чашку риса»?». Варианты ответов:
А. про отца, у которого родилась дочь,
Б. про человека, потерявшего работу,
В. про человека, выдавшего дочь замуж.
Вопросы данной группы охватывают такие темы, как национальные китайские праздники, этимология географических названий, традиции, достопримечательности, история Китая и т.д. Кроме
того, имеется ряд вопросов, связанных с китайским языком, например: «Как с китайского языка
переводится название Китай?», «Что по-китайски
означает фэншуй?» и др. Вопросы второй группы
направлены на формирование у школьников интереса к освоению профессии регионоведа, мотивации к расширению знаний в данной сфере.
Вопросы викторины были изначально разработаны коллективом преподавателей кафедры иностранных языков и с течением времени обновлялись и дополнялись, их формулировки изменялись
и конкретизировались в зависимости от изменения
фактических данных, опыта использования викторины и получаемой организаторами обратной связи.
Период проведенного исследования охватывает
промежуток в пять лет. За это время викторина
была опробована в различных форматах и в рамках различных мероприятий, что позволило накопить опыт применения данной формы профориентационной работы и сделать выводы о её преимуществах и недостатках.
Результаты
Как
показывает
анализ
психологопедагогической литературы, викторина в широком
смысле понимается как «игра, состоящая в том,
что участники должны отвечать на ряд заданных
вопросов, обычно объединённых какой-нибудь
общей темой» [7]. Использование викторины позволяет решать такие учебные и воспитательные
задачи как: научить школьника анализировать вопрос, формировать собственное мнение, опирающееся на известные ему факты; научить актуализировать, а также применять знания и логическое
мышление для выбора верного ответа; развивать
ответственность, самостоятельность, внимательность; научить школьника работать в команде,
уважать мнение других людей и проявлять толерантность к их точке зрения. Викторина создает
благоприятные условия для раскрытия личностного потенциала обучающихся, способствует повышению учебной мотивации, использованию возможностей межличностной коммуникации обучающихся, развитию умений сотрудничать, даёт
возможность проявлять смекалку, эрудицию,
убеждать и соотносить свои действия с действия-

ми товарищей [8, с. 138]. В качестве одного из видов интерактивных игровых технологий викторина способна выполнять разнообразные функции в
сфере обучения, воспитания и развития школьников.
В профориентации викторина применяется в
качестве одного из видов интерактивных игровых
технологий, реализуемых в устной (беседа) и в
письменной форме (задачи, требующие решения)
[5]. Кроме того, профориентационная викторина
может проводиться в традиционной аудиторной
форме и в дистанционном формате. Хотя проведение викторины с использованием дистанционных
образовательных технологий требует дополнительной подготовки материала и его представления в электронной форме, данный метод уже доказал свою эффективность в усилении мотивационной составляющей обучающихся [3, с. 229]. Выбор
индивидуальной либо групповой формы работы
при проведении викторины позволяет реализовать
принцип единства индивидуального и коллективного опыта в развитии личности, который является одним из ведущих педагогических принципов
воспитательной работы с молодежью [4, с. 13].
Сочетание различных форм и приёмов проведения
викторины обеспечивает вариативность проведения профориентационного мероприятия в зависимости от имеющихся технических условий, особенностей аудитории, целей конкретного мероприятия и других параметров.
Первоначально материалы викторины подготавливались в письменной форме и не требовали
технических средств презентации. После проведения инструктажа каждому участнику выдавалась
распечатанная копия бланка викторины, в которой
под каждым вопросом самостоятельно отмечался
выбранный вариант ответа. На выполнение задания обычно отводилось в 30-40 минут (в зависимости от возраста и особенностей участников),
затем все бланки собирались, проверялись, подсчитывались правильные ответы и выявлялся победитель. Во время проверки бланков одним из
ведущих, другой ведущий зачитывал все вопросы
викторины вслух, проводил их коллективное обсуждение и затем называл правильный ответ. На
этом этапе мероприятия благодаря совместному
анализу допущенных ошибок эффективно реализуется обучающая функция викторины. Победителю вручался небольшой приз, обычно книга о Китае или пособие по китайской каллиграфии. Преимуществом такого варианта проведения викторины является практически полное отсутствие какой
бы то ни было подготовительной работы (помимо
распечатки вопросников). В качестве недостатков
можно выделить недостаточную интерактивность
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группы и длительность проверки бланков с ответами.
Второй вариант проведения профориентационной викторины предполагает оцифровку вопросов
в виде презентации. В данном варианте возможны
различные способы организации работы школьников: в первом случае сначала демонстрируются
все вопросы викторины, школьники самостоятельно (или по группам) заполняют бланки ответов, затем во время проверки открываются слайды
с правильными ответами; во втором случае за
каждым слайдом с вопросом следует слайд с правильным ответом и его иллюстрацией. Второй
способ предполагает коллективное обсуждение
вопросов по мере их отображения на экране и активное вовлечение в викторину всех участников
мероприятия. Преимуществом данного варианта
проведения викторины является более высокий
уровень интерактивности, а выполнение заданий в
групповой форме обеспечивает повышенную соревновательность и заинтересованность участников. Недостатком данного варианта является
необходимость предварительной подготовки презентации в цифровом формате, потребность в использовании специальных технических средств, а
также связанные с этим возможные технические
проблемы (не открывается устройство или файл,
выключили свет, сломалась техника и т.д.). Для
предотвращения срыва мероприятия в случае технических неполадок организаторам рекомендуется
заранее подготовить и распечатать вопросы для
проведения викторины по первому варианту.
Третий вариант проведения викторины был
опробован в ходе российско-китайского образовательного форума «Ручей» (28-29 апреля 2021 года)
и проводился полностью в дистанционном формате. Одной из целей форума было заявлено продвижение образовательных программ вузовучастников, включая китайский язык, а в качестве
участников привлекались ученики средних и
старших классов общеобразовательных школ,
гимназий и лицеев. В дистанционном формате для
проведения викторины использовались платформы для видеоконференций (Zoom, Microsoft
Teams), на которых существует функция демонстрации экрана и отображается презентация. При
проведении викторины с презентацией слайды
компонуются попарно: слайд с вопросом и тремя
вариантами ответов, вслед за ним слайд с правильным ответом и иллюстрацией. При просмотре
слайда с вопросом участникам предлагается открыть параллельную вкладку (либо использовать
второе устройство), где тот же вопрос представлен
в виде автоматизированного компьютерного теста,
а затем выбрать тот или иной вариант ответа. Для
проведения компьютерного тестирования можно

использовать образовательные платформы (Moodle), программы для проведения опросов и сбора
статистических данных (Google Forms), а также
средства для моментальных опросов с возможностью визуализации полученной информации (Menti), причём последний вариант позволяет организаторам отслеживать ответы всех участников и
предотвращать попытки недобросовестных ответов. После того как все участники выбрали вариант ответа, презентация переключается на следующий слайд, проводится обсуждение и пояснение
правильного ответа. Проведение викторин в дистанционном формате обычно проходит достаточно эмоционально и вызывает повышенный интерес у школьников благодаря использованию современных информационно-коммуникационных
технологий. Несомненным преимуществом данного варианта является сочетание индивидуальной
соревновательности с возможностью сразу обсуждать вопросы по мере прохождения заданий викторины, а также привлекать неограниченное количество русскоязычных участников из разных регионов России и за рубежом. Недостатком данного
сценария викторины является трудоемкость процесса подготовки тестов в цифровом формате, а
также неизбежные при дистанционном взаимодействии участников мероприятия риски технических
сбоев.
Выводы
Проанализировав опыт использования викторины как формы проведения профориентационной
работы со школьниками, можно прийти к следующим выводам. Викторина, являясь интерактивной игровой формой деятельности, зарекомендовала себя как удачный формат проведения профориентационного мероприятия. Профориентационная викторина может проводиться в индивидуальной и групповой форме, каждая из которых имеет
свои преимущества и может быть использована в
зависимости от специфики аудитории и целей
конкретного мероприятия. Задания викторины
предлагаются аудитории таким образом, чтобы
обеспечить выполнение задания поочерёдно с
предоставлением и коллективным обсуждением
правильных ответов, либо обсуждение может проводиться после завершения выполнения всех заданий и сбора бланков ответов. Викторина может
проводиться в аудиторном и в дистанционном
формате, причём каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. Так, дистанционный формат позволяет привлекать к профориентационному мероприятию максимальное количество
школьников независимо от места их проживания,
но требует от организаторов викторины более
тщательной работы по формированию бланков
заданий в цифровом виде и обеспечению техниче47
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ских аспектов взаимодействия с аудиторией. Многообразие возможных вариантов и форматов проведения викторины позволяет использовать её при
профориентационной работе со школьниками различных возрастов, адаптировать к условиям того
или иного лимита времени, технической оснащённости и т.д. Соревновательность, наглядность и
развлекательный характер викторины повышают
ее привлекательность для школьников и вызывают
глубокий интерес к содержанию заданий, стремление закрепить новые знания и повысить уровень
собственной эрудиции. Об этом свидетельствует
тот факт, что школьники нередко просят бланки
домой, чтобы провести викторину с друзьями или
с членами семьи, используя полученные знания
для объяснения правильных ответов. Кроме того,
как показал опыт, участие в викторине вызывает

глубокие эмоциональные переживания у школьников, производит на них сильное впечатление и
долго остаётся в памяти, поддерживая интерес и
мотивацию к дальнейшему изучению заданного
викториной тематического поля. Интерес к теме
китайской культуры и китайского языка, возникающий во время работы с вопросами викторины,
способен определить выбор будущей профессии и
привлечь подростков для поступления в вузы по
направлению обучения «Зарубежное регионоведение». Используемая нами методика проведения
викторины как формы профориентационной работы может быть легко адаптирована для других
специальностей и направлений обучения, а также
применяться в рамках других культурновоспитательных мероприятий, проводимых учебными заведениями различного уровня.
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QUIZ AS A FORM OF CAREER GUIDANCE WORK WITH SCHOOLCHILDREN
Abstract: career guidance is one of the most important types of educational work with schoolchildren. The
problem of choosing a profession is especially relevant for students of grades 8-10 of secondary school. The relevance of the development of new methods of career guidance work is primarily related to the diversity of professional activities in the modern world, with the emergence of new professions, as well as the need to introduce teenagers to fairly rare professions that, nevertheless, are in demand by society and meet the needs of employers. This
article examines the experience of using the quiz as a form of career guidance event that introduces students to the
profession of a regional orientalist-a specialist in East Asian countries. As a result of the generalization of his own
pedagogical experience, the author formulated the goals and objectives of this event, the forms of the quiz, possible
types of tasks, as well as presentation options. The variants of the quiz as a cultural and educational event at various
levels are proposed. The article analyzes the experience of using the quiz in the career guidance of schoolchildren
within the framework of the Russian-Chinese educational forum «Ruchey» in 2021.Conclusions about the advantages of this form of career guidance work are formulated. The practical significance of this study is to develop
a methodology for conducting a quiz as a form of career guidance in the direction of «Foreign regional studies».
Keywords: career guidance, quiz, professional self-determination, regional studies, interactive activities
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ
С ПРИМЕНЕНИЕМ МОДУЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Аннотация: в статье рассматривается обобщение и систематизация опыта организации процесса обучения информатике с применением модульной технологии. Выбор модульной технологии в качестве дополняющей к традиционной форме обучения обусловлен рядом факторов – это возможность приобретения самостоятельности в освоении учебного материала на основе вооружения дидактическими материалами и
инструкциями; осознанность обучающимися перспективы собственного обучения; возможность уплотнения и представления блоками учебной информации во время разработки модулей; уменьшение зависимости успехов в обучении от педагогического мастерства учителя, т.к. его основная функция становится –
консультационная и др.
В статье представлен алгоритм построения учебного модуля в технологии модульного обучения, приведены разработки уроков с описанием учебных элементов. Первые два урока посвящены изучению теоретического материала Материал учебника не просто прочитывается, а составляется логическая схема новых
понятий. Третий урок построен на применении. Учитель в начале урока дает краткое руководство к действию, комментируя задания из этого модуля. В процессе урока помогает учащимся при возникновении у
них затруднений, в конце принимает участие в прослушивании докладов. Четвертый и последующий уроки
являются уроками-практикумами. Обучающиеся выполняют практические работы из учебника. На последнем уроке учитель предлагает пройти тест, который поможет проверить свои знания.
Для того, чтобы каждый обучающийся смог самостоятельно оценить свою работу над модулем «Моделирование и формализация», ему предлагается каждую деятельность оценить в листе контроля учебных
элементов.
Методические положения были апробированы в ходе экспериментальной работы по применению модульной технологии на уроках информатики в 9 классе.
Ключевые слова: модульная технология обучения, учебный модуль, методика обучения
Одна из главных задач образования состоит в
том, чтобы не только дать знания обучающимся,
но и пробудить личностный мотив, привить интерес к обучению, тягу к самосовершенствованию,
"научить обучающихся учиться". В современной
педагогике все больше намечаются тенденции к
перемещению акцента с методов, обеспечивающих процесс усвоения знаний, на технологии, позволяющие обеспечить общее развитие личности.
Выбор модульной технологии в качестве дополняющей к традиционной форме обучения обусловлен рядом факторов, выгодно отличающих её
от других методов и технологий. Прежде всего,
это возможность приобретения самостоятельности
в освоении учебного материала на основе вооружения дидактическими материалами и инструкциями; осознанность обучающимися перспективы
собственного обучения; возможность уплотнения
и представления блоками учебной информации во
время разработки модулей; уменьшение зависимости успехов в обучении от педагогического мастерства учителя, т.к. его основная функция становится – консультационная и др. [2].
Кроме того, модульная технология, безусловно,
является исследовательским методом, способным
сформировать опыт творческой деятельности. Все

выше сказанное определило актуальность рассмотрения методических рекомендаций по внедрению модульной технологии в процесс обучения
информатике [4].
В качестве практической реализации технологии модульного обучения был разработан модульный блок для учащихся 9 класса по теме «Моделирование и формализация», на изучение которой
отведено 8 часов [3].
Комплексная дидактическая цель – познакомить учащихся с понятиями «модель», «система»,
«моделирование», «формализация», «визуализация», видами и свойствами моделей; научить разрабатывать и исследовать, а также применять модели в жизни.
По завершению работы обучающиеся должны:
– различать понятия «модель», «система»,
«моделирование»,
«формализация»,
«визуализация», знать виды, свойства моделей;
– понимать
необходимость
и
способы
применения моделей в жизни;
– уметь с помощью компьютера разрабатывать
и исследовать модели.
Перед началом изучения темы необходимо познакомить учащихся с принципом работы по модульной технологии:
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На столах учеников лежат несколько карточек
– учебных элементов модуля «Моделирование и
формализация». В блоке УЭ-0 представлена общая
цель модуля, справа в каждом из учебных элементов представлено краткое руководство по усвоению учебного материала данного учебного элемента, а также время выполнения предложенных
заданий. Также у каждого ученика есть листы контроля УЭ, которые необходимы для оценки работы, выявления моментов, которые остались не-

№ УЭ
УЭ-0

УЭ-1

УЭ-2

УЭ-3

усвоенными, чтобы обратиться за помощью к учителю или одноклассникам. При такой организации
процесса обучения учитель выступает в качестве
помощника. Кроме этого, при изучении темы ученик можете выбрать желаемый уровень её изучения, который зависит от его заинтересованности
учебным предметом, от дальнейших планов на
предмет будущей профессии. В некоторых модулях содержаться дополнительные задания. В табл.
1 представлены учебные элементы темы.
Таблица 1
Учебные элементы темы «Моделирование и формализация»
Рекомендации по освоению
Название учебного элемента, цели и содержание
учебного элемента
Цель модуля
Обрати внимание на время,
Цель: на основании теоретических знаний и практиче- отведенное для выполнения
ских умений ты должен научиться:
каждого УЭ. Постарайся
– различать понятия «модель», «система», «моделирова- уложиться. Желаю успеха.
ние», «формализация», «визуализация», знать виды,
свойства моделей;
– понимать необходимость и способы применения моделей в жизни;
– уметь с помощью компьютера разрабатывать и исследовать модели.
Входной контроль
Время выполнения не более
Цель: определить уровень твоих первоначальных знаний 5 минут.
по теме.
Задание выполняется пись1. Опиши основные понятия, которые будут изучены в менно в тетради.
данной теме, как ты их понимаешь.
Изучение новой темы
Время выполнения – 2 уроЦель: изучить теоретический материал темы.
ка.
1. Прочитай параграфы 2.1-2.4 учебника. Сравни опреде- Разбейтесь на пары перед
ления новых понятий, которые даны в учебнике, с теми, освоением данного УЭ.
что написал ты сам в УЭ-1. Исправь те определения, ко- Во время уроков выпиши
торые были неверны.
основные понятия, попытай2. Составь логическую схему новых понятий, структури- ся их структурировать.
ровав их и выделив основные свойства каждого из понятий.
3. Сравни свою логическую схему со схемой партнера.
Выяви недостатки своей и его схемы. Обсудите расхождения в ваших логических схемах, при необходимости
дополните свои схемы.
4. Оцени свою работу над схемой в листе контроля УЭ.
5. Оцени работу над схемой партнера в его листе контроля УЭ.
Подготовка мини-докладов
Время выполнения – не боЦель: познакомиться с примерами использования моде- лее 25-30 минут.
лей в различных областях человеческой деятельности.
Выступление рассчитывайте
1. Объединись в группу из трех человек.
на 3-4 минуты.
2. С помощью учебника и Интернета найди примеры использования моделей в трех различных областях человеческой деятельности.
3. Подготовьте презентацию и выступление, иллюстрирующие ваши примеры.
4. Выступите перед классом со своим мини-докладом.
5. Другие группы должны оценить ваше выступление и
проставить баллы на листе контроля в таблице к УЭ.
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Закрепление теоретического материала на практике
Цель: выполнение практических работ из учебника.
1. Выполни практические работы 2.1-2.5 из учебника,
изучив теоретический материал параграфов 2.5-2.8. При
необходимости можно объединиться в группу из 2 человек. В случае затруднений обратись к учителю или одноклассникам.
2. Оцени результат выполнения каждой работы и проставь баллы в листе контроля.
3. Оцени свою помощь в выполнении практических работ твоим одноклассникам.
Выходной контроль
Цель: проверить свои знания по теме.
1. Пройди тест, предложенный учителем.
2. Проверь свои ответы.
3. Внеси результаты тесты в лист контроля.
Рефлексия
Цель: оценить эффективность модульной технологии
обучения.
1. Заполни предложенный опросный лист, будь честным
при его заполнении.

Первые два урока посвящены изучению теоретического материала (УЭ-0 – УЭ-2). Материал
учебника не просто прочитывается, а составляется
логическая схема новых понятий. Так, у понятия
модель могут быть выделены такие основные
свойства, как цель построения модели, подобие
объекту, последовательность действий при построении модели, назначение модели, виды моделей. Из понятия модели исходит понятие моделирования, а понятие формализации кроется внутри
последовательности построения модели. Кроме
этого, обучающиеся сравнивают свои определения
понятий с определениями из учебника, анализируют данные понятия, чтобы понять, было ли верным их определение.
Третий урок построен на применении УЭ-3.
Учитель в начале урока дает краткое руководство
к действию, комментируя задания из этого модуля. В процессе урока помогает учащимся при возникновении у них затруднений, в конце принимает
участие в прослушивании докладов.
Четвертый и последующий уроки являются
уроками-практикумами. Обучающиеся выполняют
практические работы из учебника.
На последнем уроке учитель предлагает пройти
тест, который поможет проверить свои знания
(УЭ-5). Затем он диктует правильные ответы, а
обучающиеся проверяют свои ответы и вносят результаты тестирования в лист контроля. Примерный вариант теста приведен ниже.
Тест «Моделирование и формализация»
1. Свойства объекта, которые отражает модель
a) все, которые существуют у объекта;
b) существенные с точки зрения цели
моделирования;

Продолжение таблицы 1
Время выполнения каждой
работы – не более 40 минут.
Начни работу с практической работы 2.2. Работы 2.1
и 2.5 выполняются только
теми, кто хочет изучить тему
более детально.

Время выполнения – не более 20 минут.

Время выполнения – не более 5 минут.

c) существенные,
составляющие
основу
объекта.
2. Деятельность человека по созданию модели –
это …
a) моделирование;
b) формализация;
c) визуализация.
3. Виды моделей
a) натурные, информационные, вообража-емые;
b) идентичные, основные, вспомогательные;
c) материальные, объектные, процессные.
4. Результат перехода от реальных свойств объекта моделирования к их формальному обозначению в определенной знаковой системе – это …
a) анализ;
b) алгоритмизация;
c) формализация.
5. Модели, реализованные с помощью систем
программирования, электронных таблиц, специализированных математических пакетов и программных средств для моделирования, называются:
a) компьютерными;
b) экономическими;
c) имитационными.
6. Признаки объекта должны быть отражены в
информационной модели учащегося, чтобы можно
было получить следующие сведения: количество
мальчиков, занимающихся волейболом; имена девочек, любящих читать; возраст мальчиков, увлекающихся робототехникой
a) имя, фамилия, увлечение;
b) имя, фамилия, пол, волейбол, чтение,
возраст, робототехника;
c) имя, фамилия, увлечение, пол, возраст.
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7. Элемент информационной модели учащегося
являющийся существенным для выставления ему
оценки за итоговый тест по математике:
a) время выполнения теста;
b) количество заданий, которые выполнены
верно;
c) средний балл за прошлую четверть.
8. Выберите верное утверждение:
a) Электрическая схема – это модель
электрической цепи.
b) Разные объекты не могут описываться одной
моделью.
c) Модель полностью повторяет изучаемый
объект.
9. Какая тройка понятий находится в отношении «объект – натурная модель – информационная
модель»?

a) человек – медицинская карта – фотография;
b) человек – анатомический скелет – манекен;
c) автомобиль – игрушечный автомобиль –
техническое описание автомобиля.
10. Графические формы представления моделей:
a) схему, график, чертеж;
b) карту, манекен, фотографию;
c) схему, график, техническое описание.
Чтобы каждый обучающийся смог самостоятельно оценить свою работу над модулем «Моделирование и формализация», ему предлагается
каждую деятельность оценить в листе контроля
учебных элементов.

Таблица 2
Лист контроля учебных элементов
Фамилия, имя ученика ____________________________________
Поставь знак «+» у того балла, на который ты себя оцениваешь, где «5» – это наивысший балл, а «1» – это
низший балл. Посчитай общее количество баллов в каждом УЭ.
УЭ-2 «Изучение новой темы»
Работа над логической схемой
5
4
3
2
1
Моя оценка
Оценка моей работы одноклассником
Общее количество баллов
УЭ-3 «Подготовка мини-докладов»
Критерии оценивания
5
4
3
2
1
Грамотная речь при выступлении
Оригинальность примеров
Наглядность презентации
Общее количество баллов
УЭ-4 «Закрепление теоретического материала на практике»
Оцениваемая работа
5
4
3
2
1
Практическая работа 2.1
Практическая работа 2.2
Практическая работа 2.3
Практическая работа 2.4
Практическая работа 2.5
Моя помощь одноклассникам
Общее количество баллов
УЭ-5 «Выходной контроль»
Проставь ответы, которые считаешь верными, в первой строке «Мой ответ». Во второй строке «Верный ответ» поставь знак «+», если твой ответ совпадает с номером ответа, который назвал учитель, или поставь
знак «–», если твой ответ не совпадает с номером ответа, который назвал учитель. Посчитай общее количество баллов (если ответ неверный, то балл равен нулю).
Результаты выполнения теста
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Мой ответ
Верный ответ
Количество балов за верный ответ
3 2 2 2 2 3 3 3 3 2
Общее количество баллов
Итоги освоения модуля
Суммируй общее количество баллов по каждому УЭ и запиши его здесь: «_________». Сравни свое
количество баллов с приведенной ниже таблицей и поставь себе оценку за работу с модулем.
Итоговое количество баллов
Оценка
71-80
отлично
61-70
хорошо
41-60
удовлетворительно
менее 40
неудовлетворительно
Моя оценка – «______»

53

Обзор педагогических исследований

2021. Том 3. №7.

Для оценки эффективности применения модульной технологии обучения учащимся было
предложено заполнить опросный лист.
Опросный лист
Подчеркни ответ, который ты считаешь наиболее правильным.
1. Понравилась ли тебе методика модульного
изучения темы?
a) да;
b) нет.
2. Трудно ли тебе было оценивать себя и своих
одноклассников?
a) трудно оценивать и себя, и одноклассников;
b) трудно оценивать себя;
c) трудно оценивать других;

d) затруднения при оценке возникали редко;
e) оценивать было очень легко.
3. С каким настроением ты изучал материал в
сравнении с уроками других форм?
a) было интересно;
b) не очень интересно;
c) не интересно вообще.
4. Хотел бы ты, чтобы такая методика применялась в дальнейшем?
a) да;
b) нет.
Таким образом, реализация процесса обучения
теме «Моделирование и формализация» на основе
модульной технологии может быть представлена
следующим образом (рис. 1).

Рис. 1. Граф реализации процесса обучения теме «Моделирование и формализация»
Для наглядности составим структуру изучения темы «Моделирование и формализация»обучающимися
(рис. 2).

Рис. 2. Структура изучения темы «Моделирование и формализация»
на основе модульной технологии
Представленные методические положения были апробированы в ходе экспериментальной работы по применению модульной технологии на уроках информатики в 9 классе. Мы исходим из понимания экспериментальной работы как специально организуемой, целенаправленной и контролируемой деятельности учащихся в условиях педагогического процесса школы [1].
Цель педагогического эксперимента: выявить
эффективность технологии модульного обучения

при изучении темы «Моделирование и формализация», то есть выявить, изменилось ли качество
усвоения материала, изменилась ли мотивация
учащихся при изучении материала.
Задачи эксперимента:
1) разработать и апробировать уроки по
модульной технологии на тему «Моделирование и
формализация»;
2) проанализировать
уровень
усвоения
обучающимися учебного материала;
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3) сделать выводы на основании экспериментальных данных.
Эксперимент был проведен в муниципальном
автономном образовательном учреждении средней
общеобразовательной школе в двух классах: 9 «а»
классе (экспериментальном, 23 человека) и 9 «б»
классе (контрольном, 21 человек).
Этапы эксперимента:
1) констатирующий, цель которого состоит в
выявлении уровня подготовки учащихся на начало
эксперимента;
2) формирующий, целью которого состоит в

апробации разработанных уроков, выявлении отношения учащихся к ним;
3) контрольный, цель которого состоит в подведении итогов, анализе результатов, формулировании выводов.
На констатирующем этапе эксперимента был
определен уровень подготовки учащихся на начало эксперимента, как вычисление среднего балла
по результатам предыдущего обучения на уроках
информатики. Результаты констатирующего этапа
педагогического эксперимента обобщены и представлены на рис. 3.

Рис. 3. Уровень подготовки учащихся в экспериментальном и контрольном
классах на констатирующем этапе педагогического эксперимента
Общая успеваемость экспериментального и
контрольного классов составляет 100%. Качественная успеваемость экспериментального класса
составляет 73,9%, а контрольного – 66,7%. Разница между качественной успеваемостью экспериментального и контрольного классов составляет
7,2%, что говорит о примерно одинаковом уровне
подготовки учащихся обоих классов на начало
эксперимента.
В ходе формирующего этапа педагогического
эксперимента на уроках в 9 «а» классе (экспериментальном) применялась разработанная нами модульная технология изучения темы «Моделирование и формализация», а 9 «б» класс изучал данную
тему с применением традиционных методов обучения.

На контрольном этапе эксперимента был определен уровень успеваемости учащихся после изучения темы «Моделирование и формализация». В
экспериментальном классе данный уровень был
определен на основании итоговых оценок, выставленных учащимися в листах контроля учебных
элементов, а в контрольном классе данный уровень был определен на основе среднего балла, заработанного каждым учеником во время изучения
данной темы. Нужно отметить, что в конце изучения темы им также был предложен итоговый тест.
Результаты контрольного этапа педагогического эксперимента обобщены и представлены на рис.
4.
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Рис. 4. Уровень подготовки учащихся в экспериментальном и контрольном
классах на контрольном этапе педагогического эксперимента
Общая успеваемость экспериментального и
контрольного классов составляет 100%. Качественная успеваемость экспериментального класса
составляет 82,6%, а контрольного – 66,7%. Разница между качественной успеваемостью экспери-

ментального и контрольного классов составляет
15,9%.
Для наглядности сравним результаты уровня
успеваемости классов на двух этапах педагогического эксперимента рис. 5.

Рис. 5. Уровень подготовки учащихся в экспериментальном и контрольном
классах на начало и конец педагогического эксперимента
Анализ данных показал, что в экспериментальном классе количество оценок «отлично» увеличилось на 17,4%, количество оценок «хорошо» и
«удовлетворительно» уменьшилось на 8,7% каждой. В контрольном классе же количество оценок
«отлично» уменьшилось на 4,8%, количество оценок «хорошо» увеличилось на 4,8%, а количество
оценок «удовлетворительно» не изменилось. Таким образом, можно говорить об улучшении уровня успеваемости детей экспериментального класса.
Особого внимания также заслуживает анализ
результатов проведенного опроса детей экспериментального класса с целью выяснения их отношения к модульной технологии обучения. Выбор
вопросов для опросного листа определялся возможностью полного охвата всех сторон модульной технологии и возможностью определения
трудностей при применении данной технологии.
Как показал опрос более 78% учащихся понравилось новая технология: самостоятельный темп
обучения, возможность определения уровня сложности, демонстрация практической стороны изу-

чаемых понятий. Многие из опрошенных (73,9%)
хотели бы и в дальнейшем обучаться с применением модульной технологии обучения. Наблюдение показало, что отрицательное мнение о модульной технологии обучения возникло у детей,
которым трудно работать самостоятельно, которым в принципе не нравится информатика как
предмет, у них отсутствует мотивация к изучению
данного предмета. В целом же учащиеся готовы к
самообразованию и саморазвитию, им интересно
получать знания самостоятельно, с минимальным
участием учителя. Многие гордились тем, что
смогли освоить данную тему сами. Подготовка
мини-докладов, в частности, позволила детям самим выбрать области знаний, которые им интересны, это повысило мотивацию к изучению материала.
Таким образом, результаты педагогического
эксперимента показали, что использование модульной технологии на уроках повышает не только мотивацию и заинтересованность учащихся в
результатах своей деятельности, но и качество
усвоения материала.
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Мы видим перспективы проведения дальнейших исследований в области применения модульной технологии при обучении информатике с целью разработки модульных блоков по другим те-

мам данного предмета. Особенно интересным
должно быть применение данной технологии для
учащихся старших классов и на последующих
этапах обучения.
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EXPERIENCE IN ORGANIZING COMPUTER SCIENCE
TRAINING USING MODULAR TECHNOLOGY
Abstract: the article deals with the generalization and systematization of the experience of organizing the process of teaching computer science using modular technology. The choice of modular technology as a supplement to
the traditional form of training is due to a number of factors – it is the possibility of acquiring independence in the
development of educational material on the basis of arming with didactic materials and instructions; awareness of
the prospects of their own learning by students; the possibility of compacting and presenting blocks of educational
information during the development of modules; reducing the dependence of success in learning on the teacher's
pedagogical skills, since his main function becomes consulting, etc.
The article presents an algorithm for constructing an educational module in the technology of modular training,
provides the development of lessons with a description of educational elements. The first two lessons are devoted
to the study of theoretical material The textbook material is not just read, but a logical scheme of new concepts is
compiled. The third lesson is based on the application. At the beginning of the lesson, the teacher gives a brief
guide to action, commenting on the tasks from this module. During the lesson, he helps students if they have difficulties, at the end he takes part in listening to reports. The fourth and subsequent lessons are practical lessons. Students perform practical work from the textbook. At the last lesson, the teacher offers to take a test that will help test
your knowledge.
In order for each student to be able to independently evaluate his work on the module "Modeling and Formalization", he is invited to evaluate each activity in the control sheet of educational elements.
The methodological provisions were tested during the experimental work on the use of modular technology in
computer science lessons in the 9th grade.
Keywords: modular training technology, training module, training methodology
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ОБУЧЕНИЕ АУДИРОВАНИЮ НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ
Аннотация: в статье рассматриваются трудности, с которыми сталкиваются студенты вуза на начальном этапе обучения иностранному языку посредством аудирования. В работе акцентируется внимание на
важность обучения аудированию на начальном этапе обучения, по причине того, что именно в этот период
у студентов формируются основы речевой компетенции. Аудирование является основой письма, чтения и
говорения на иностранном языке. С точки зрения методики преподавания английского языка, аудирование
выступает в качестве сложного и многогранного интерактивного процесса, который позволяет обучающемуся в своём сознании англоязычному речь перевести в речь, имеющую смысловую нагрузку. С помощью
аудирования обучающийся получает возможность понять непосредственно англоязычный дискурс.
В статье представлены результаты проведённого опроса студентов первого курса, которые показали, что
среди основных проблем, с которыми сталкиваются студенты, изучающие английский язык в вузе, выделены психологические и языковые. Языковые проблемы, в свою очередь, поделены на проблемы фонетического, грамматического и лексического характера. Прежде всего, проблемы, с которыми сталкиваются студента вуза в процессе аудирования на английском языке, связаны с тем, что они не знают многих лексических единиц на начальном этапе обучения, не готовы воспринимать текст незнакомой тематики, у них ещё
не сформирован механизм вероятностного прогнозирования, при помощи которого понимание англоязычной речи происходит гораздо быстрее. К тому же, обучающимся важно то, как аудиотекст произносятся, то
есть с какой скоростью и интонацией говорит диктор. На основе обобщённых результатов проведенного
анкетирования студентов-первокурсников представлены авторские рекомендации для преподавателей вузов.
Ключевые слова: аудирование, обучение аудированию, механизмы восприятия речи, речевая компетенция, аудитивные навыки, обучение английскому языку, аутентичный материал
В последнее десятилетие уровень преподавания
английскому языку стал более продвинутым в связи с тем, что появился доступ к различным мультимедийным ресурсам и аутентичным материалам
на изучаемом языке, которые так необходимы для
проведения эффективного занятия, учитывающего
все современные тенденции в развитии языка.
Изучение английского языка в вузе первую
очередь направлено на подготовку будущего выпускника к применению языка для решения задач
профессионального характера. На фоне активной
интеграции России в мировое пространство существенным образом возросли требования к качеству
подготовки специалистов в нашей стране. На современных российских предприятиях отмечается
потребность в найме высококвалифицированных
кадров, которые умеют хорошо читать, писать и
коммуницировать на английском языке. Владение
английским языком позволяет будущему специалисту иметь доступ к зарубежным источникам
информации, без которых сегодня невозможно
представить деятельность дипломированного специалиста [1].
Первоочередная задача обучения английскому
языку на начальных этапах занятий в вузе состоит
в том, чтобы сформировать у студентов понимание иноязычного дискурса, что является основой
аудирования, как одного из ключевых навыков в
процессе обучения иностранному языку. Аудиро-

вание выступает в качестве базиса, позволяющего
обучающемуся развивать говорение, письмо и
чтение на английском языке.
Термин «аудирование» впервые в России был
применён З.А. Кочкиной, которая определила его
основные принципы. Всего З.А. Кочкина выделила три принципа аудирования, главный из которых
состоит в том, чтобы понимать слышимую речь
без применения словарей, то есть стремление к
беспереводному
пониманию
транслируемого
аудиоматериала. Второй принцип заключает в
том, чтобы постепенно приравнивать темп иноязычной речи к темпу родной речи обучающегося.
Третий принцип акцентирует внимание на том,
что следует применять различные тексты в процессе аудирования, исключая многократное повторение одного и того же материала [2, с. 19].
Сама З.А. Кочкина аудирование понимает, как
процесс восприятия и понимания на слух иноязычной речи.
Г.В. Рогова и И.Н. Верещагина предложили более развёрнутое определение данному термину,
полагая, что аудирование – это процесс понимания
воспринимаемой на слух речи, как мыслительная,
мнемическая и перцептивная деятельность обучающегося. Авторы считают, что аудирование на
иностранном языке выступает частью мнемической деятельности по причине того, что обучающийся в процессе прослушивания текста выделяет
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и усваивает информативные признаки, формируя
при этом новый образ через сравнение с эталоном,
уже хранящимся в его памяти. Аудирование как
перцептивная деятельность, по мнению Г.В. Роговой и И.Н. Верещагиной, рассматривается потому,
что в процессе обучения задействовано физиологическое восприятие человека, то есть рецепция
(раздражение) и перцепция (возбуждение). С точки зрения мыслительной деятельности аудирование рассматривается авторами по причине того,
что оно связано с основными мыслительными
процессами (сравнение, анализ, синтез, индукция,
дедукция, абстрагирование и др.) [5, с. 12].
По нашему мнению, наиболее полное определение термину «аудирование» дал Д.М. Ширинберг, который в отличие от других авторов, акцентирует внимание на том, что аудирование находится в прямой зависимости от лингвистического
прагматического опыта обучающегося. Аудирование, по мнению Д.М. Ширинберга, – это сложный
мыслительный процесс восприятия и распознавания на слух иноязычной речи, который сопровождается активной переработкой услышанной информации сквозь призму имеющегося у обучающегося лексического опыта. Кроме того, данный
процесс сопровождается оценкой услышанной
информации во внутренней речи реципиента [6, с.
4].
Таким образом, рассмотренные определения
позволили нам понять, что аудирование – это не
просто процесс слушания. Аудирование, как один
из аспектов обучения английскому языку является
сложным интерактивным процессом, позволяющим в сознании обучающегося трансформировать
иноязычную речь в смысл.
На начальном этапе изучения английского языка в вузе аудирование является не просто целью
обучения, оно выступает, в первую очередь, в роли инструмента, который помогает студенту овладеть фонетическим аспектами изучаемого языка,
то есть распознать на слух его ритмику и интонацию. В совокупности всех факторов, данный инструмент помогает студентам усвоить лексический и грамматический материал на английском
языке.
Процесс аудирования на занятиях в вузе может
проводиться в самых различных формах, что позволяет погрузить студентов в ситуацию с увлекательным и значимым контекстом. Посредством
аудирования обучающиеся учатся реагировать на
речь диктора невербально, воспринимая речь звучащего на слух, через интонацию, произношение,
мелодику [4, с. 34].
Важно отметить, что у студента-первокурсника
навык аудирования развивается гораздо раньше,
чем навык говорения. По этой причине очень важ-

но погрузить его в языковую среду, когда английскую речь он воспринимает на слух, то есть через
аудирование.
Вместе с тем, аудирование по-прежнему является одним из наиболее сложных для студентов
инструментов обучения английскому языку. Как
бы парадоксально это ни звучало, но понимание
английской речи на слух зачастую оказывается
гораздо сложнее, чем говорение. Для студента
восприятие английской речи является, своего рода, барьером, ведь ему необходимо выполнить ряд
послетекстовых заданий, что нередко приводит к
психическому перенапряжению, а возникающие
трудности в процессе аудирования приводит к
снижению внутренней мотивации к изучению
языка.
Трудности в процессе обучения аудированию, в
первую очередь, связаны с тем, что в группах вуза
учатся студенты, обладающие разным уровнем
слухового и зрительного восприятия. Обучающиеся обладают разным уровнем силы и подвижности
нервной системы, которая точно также влияет на
процесс восприятия материала, особенно если он
преподносится не на родном языке.
Преподаватель английского языка в обязательном порядке должен понимать особенности психики студента. Транслируемый аудиотекст должен
сопровождаться различными мультимедийными
материалами по причине того, что у обучающихся
разный уровень утомляемости, в послетекстовые
упражнения необходимо включать элементы
наглядности. Кроме того, очень важно выбрать
оптимальный по объёму аудиотекст. На первом
курсе вуза студентам в процессе обучения английскому языку должны даваться тексты для аудирования, содержащие не более 100 лексических единиц, при этом увеличение объёма текста должно
происходить постепенно.
Обучение аудированию на английском языке
сопряжено не только с психологическими трудностями, оно вызывает проблемы языкового характера, которые связаны с лексикой, грамматикой и
фонетикой. Так, например, для студента определённую трудность в процессе восприятия англоязычной речи на слух может представлять индивидуальная манера речи директора, транслирующего текст. С целью преодоления трудностей, которые связаны с восприятием речи носителя языка, важно использовать аутентичные тексты с самого первого курса обучения в вузе, то есть отказаться от замены аутентичного текста речью преподавателя. Более того, очень важно отобрать тексты для аудирования, которые читают дикторы,
обладающие различными половозрастными характеристиками, а также представляющие различные
регионы распространения английского языка (Ве59
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ликобритания, США, Австралия, новая Зеландия и
др.), ведь чем больше носителей языка услышит
студент, тем легче пройдёт его адаптация к индивидуальной манере англоязычной речи [3, с. 208].
Ещё одна причина, по которой студенты не понимают аудиотекст, транслируемый на иностранном языке, связан с тем, что в нём присутствуют
незнакомые им слова. Для нейтрализации данной
проблемы необходимо помогать обучающимся
понимать содержание англоязычного текста с незнакомыми лексическими единицами через его
целостное осмысление. В этом помогает механизм
вероятностного прогнозирования, именно его
важно формировать у студента на первоначальном
этапе обучения в вузе. Суть механизма вероятностного прогнозирования состоит в том, что студент может невоспринятую или некорректно воспринятую лексическую единицу восстановить,
благодаря целостному осмыслению всего текста.
Грамматические сложности, сопровождающие
процесс восприятия и понимания англоязычной
речи на слух, связан с тем, что в аудиотекстах
присутствуют грамматические формы, которые не
свойственны родному языку студента. Для преодоления этих трудностей необходимо развивать у
обучающихся навыки адекватного восприятия интонации диктора, что позволит студенту разделить

текст на несколько частей для упрощения понимания.
Цель настоящей статьи состоит в том, чтобы
рассмотреть важность и основные принципы
аудирования при обучении английскому языку в
вузе, а также определить основные проблемы, с
которыми сталкиваются студенты, особенно первокурсники, в процессе обучения аудированию,
дабы, основываясь на полученных данных, сделать этот процесс эффективнее.
С целью выявить характер основных сложностей, с которыми сопряжено обучение английскому языку в процессе аудирования студентов вуза
на начальном этапе обучения, мы провели опрос
50 студентов, которые обучаются на первом курсе
одного из московских вузов.
Результаты исследования позволили классифицировать основные трудности, с которыми сталкиваются обучающиеся в процессе аудирования,
на три группы:
− лексические трудности;
− фонетические трудности;
− грамматические трудности;
− трудности физического характера.
Лексические трудности, с которыми сталкиваются студенты, отражены на рис. 1. Данные
приведены по количеству ответов респондентов.

Рис. 1. Лексические трудности, с которыми сталкиваются обучающиеся
в процессе аудирования на занятиях по английскому языку
Фонетические трудности, сопровождающие
обучение английскому языку посредством аудиро-

вания, отражены на рис. 2. Данные приведены по
количеству ответов респондентов.
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Рис. 2. Фонетические трудности, с которыми сталкиваются обучающиеся
в процессе аудирования на занятиях по английскому языку
Грамматические трудности, сопровождающие процесс аудирования на занятиях по изучению английского языка в вузе, отражены на рис. 3.

Данные приведены по количеству ответов студентов.

Рис. 3. Грамматические трудности, с которыми сталкиваются обучающиеся
в процессе аудирования на занятиях по английскому языку
Трудности физического характера (акустика
помещения, длительное звучание, недостаток времени), сопровождающие процесс аудирования на

занятиях по изучению английского языка в вузе,
отражены на рис. 4. Данные приведены по количеству ответов обучающихся.

61

Обзор педагогических исследований

2021. Том 3. №7.

Рис. 4. Трудности физического характера, с которыми сталкиваются обучающиеся
в процессе аудирования на занятиях по английскому языку
Результаты проведённого опроса показали, что
основные проблемы, с которыми сталкиваются
студенты в процессе аудирования на английском
языке, связаны с тем, как аудиотекст произносится
(интонация и скорость говорения диктора), а также с тем, что обучающиеся не знают многих лексических единиц, тематики транслируемого текста, и на первом курсе у них ещё не сформирован
механизм вероятностного прогнозирования. Проблемы физического характера (акустика помещения, длительность звучания) не имеют принципиального значения для студентов.
В качестве авторской рекомендации для преподавателей вузов может стать подбор аудиоматериалов таким образом, чтобы учитывать выявленные
сложности и предлагать студентам адаптированные тексты знакомой тематики, в которых содержатся 10-15% незнакомых лексических единиц,

постепенно увеличивая степень фонетической и
лексической сложности текста, а также расширяя
тематическое разнообразие.
Таким образом, в заключение можно сказать о
том, что обучение аудированию на английском
языке в вузе – это крайне актуальное направление
в методике преподавания по причине того, что оно
находится в тесной взаимосвязи со всеми видами
речевой коммуникации студентов, без которого
невозможно полноценным образом продуцировать
англоязычный дискурс. В то же время аудирование выступает в роли не до конца изученного вида
речевой коммуникации и дискурсивной деятельности, поэтому требуют новых исследований, особенно в области разработки эффективных методик, направленных на изучение английского языка
в вузе.
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TEACHING LISTENING SKILLS IN ENGLISH CLASSES AT A UNIVERSITY
Abstract: the article discusses the difficulties university students face at the initial stage of learning a foreign
language through listening. The paper focuses on the importance of teaching listening at the initial stage of training
due to the fact that it is during this period that students form the foundations of speech competence. Teaching listening is the basis of writing, reading and speaking in a foreign language. From the point of view of the methodology of teaching English, listening acts as a complex interactive process that allows the student to transform English
speech into the speech that has a semantic load in his mind. With the help of listening the student gets the opportunity to understand the English-language discourse directly.
The article presents the results of the survey of first-year students which show that among the main problems
faced by students studying English at the university, psychological and linguistic ones are the most important. First
of all, the problems that university students face in the process of listening in English are related to the fact that
they do not know many lexical units at the initial stage of training, they have not yet formed a forecasting mechanism, with the help of which the understanding of speech occurs much faster. In addition, the importance is given
to the fact how (the speed, intonation, accent) the text is pronounced. Based on the generalized results of the survey
of first-year students, the author's recommendations for university teachers are presented.
Keywords: listening, teaching listening, speech perception mechanisms, speech competence, listening skills,
English language teaching, authentic material
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ПРОБЛЕМА ПОДГОТОВКИ РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ К СОПРОВОЖДЕНИЮ
ДЕТЕЙ С ОВЗ В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Статья опубликована за счет средств гранта правительства Хабаровского края
распоряжение от 07 июля 2021 г. № 550-рп «Психолого-педагогическое сопровождение
формирования инклюзивной компетентности учителей и родителей
в процессе совместной образовательной деятельности»
Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме подготовки педагогов и родителей к сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном образовании. Проведен анализ современной существующей практики подготовки и переподготовки педагогов, осуществляющих инклюзивное образование, определена необходимость вариативности программ дополнительного профессионального
образования. Отмечены основные принципы и требования, предъявляемые к содержанию программ переподготовки. Рекомендовано обратить внимание на потребность педагога в дополнительном образовании и
добровольности его участия в инклюзивной практике, а также уровень личностной и профессиональной
готовности. Рассмотрены основные сложности и психологические барьеры, с которыми сталкиваются родители детей с ОВЗ и здоровых детей при внедрении инклюзивного обучения, намечены пути их преодоления и сформулированы некоторые практические рекомендации по подготовке родителей. Отмечено, что
родители имеют низкий уровень психологической готовности к сопровождению ребенка с ОВЗ в инклюзивном образовании в силу низкой информированности о системе инклюзивного образования, процессе его
осуществления, уровня педагогической и психологической компетентности. Это обусловлено наличием у
многих родителей детей с ОВЗ различных страхов, связанных с пребываем их ребенка в общеобразовательной школе.
Ключевые слова: инклюзивное образование, педагоги, родители, подготовка, программы дополнительного образования, дети, ОВЗ
лей уделено значительно меньше внимания, однако важность аспекта также признается значимой
для успешного осуществления инклюзии (Г.Т. Карабалаева, Ж.К. Ниязова, Т.П. Копылова, Е.А. Богомолова, и др.).
Основная часть
Инклюзивное образование (от лат. include – заключаю, включаю) – «реализация права человека
на получение качественного образования в соответствии с познавательными возможностями и в
адекватной его здоровью среде по месту жительства» [1, с. 20]. Инклюзия может осуществляться
в отношении тех или иных учащихся, для которых
усвоение общеобразовательной программы сопряжено с разными сложностями. Чаще всего инклюзия подразумевается в отношении детей и
подростков с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), представляющая собой обширную группу обучающихся, куда входят дети с
задержкой психического развития и умственной
отсталостью, дети с ДЦП и другими дефектами
опорно-двигательной системы, дети с расстройствами аутистического спектра, слабовидящие и
слепые, глухонемые и т.д. Также инклюзия может
быть применена для детей мигрантов и переселенцев, не владеющих государственным языком, временно пребывающих в стране и т.д. Для общего

Введение
Проблема внедрения инклюзивного образования, вопреки тому, что инклюзивная практика в
России осуществляется уже довольно продолжительное время, остается по-прежнему актуальной в
силу таких факторов, как проблема оснащения
учебных учреждений, применяющих инклюзивную практику, обеспечение необходимыми учебными пособиями, создание безбарьерной среды
внутри учебного заведения; подготовка педагогов,
задействованных в практике; подготовка самих
детей с ограниченными возможностями и их родителей, а также подготовка к инклюзивному обучению всех остальных участников образовательного
процесса – здоровых сверстников и их родителей,
администрации учебного заведения [7].
Проблема подготовки педагогических кадров
для инклюзивного образования рассмотрена во
многих работах отечественных исследователей
(С.В. Алехина, Е.А. Екжанова, Е.Н. Кутепова, В.И.
Лопатина, Н.Н. Малофеев, В.П. Михайлова, Ю.С.
Моздокова, Н.М. Назарова, Е.В. Самсонова, Н.Я.
Семаго, М.М. Семаго, И.М. Яковлева, Н.Н. Яковлева и др.), признана исключительная важность
готовности учителя осуществлять образовательный процесс в рамках инклюзивного и интегрированного образования. Вопросу подготовки родите64
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обозначения таких лиц обычно используется более
широкий термин «учащиеся с особыми образовательными потребностями» (далее – ООП) [8].
Понимая основную цель инклюзивного обучения как психолого-педагогическое сопровождение
учащегося с ограниченными возможностями, способствующее его оптимальному личностному развитию и успешной интеграции в социум, можно
определить круг задач подобного сопровождения.
К спектру таких задач относится, прежде всего,
профилактика отклонений и нарушений личностного развития учащегося с ограниченными возможностями, помощь ему в решении актуальных
на данный момент задач образования и социализации, а также психологическое обеспечение образовательных программ и психологическое просвещение всех участников образовательного процесса по вопросам особенностей развития и обучения учащегося с ограниченными возможностями здоровья [11].
В ходе инклюзивного обучения учащимся
предстоит не только преодолевать различные
трудности в обучении, связанные со спецификой
имеющегося нарушения, но и решать проблемы
взаимоотношений с учителями, одноклассниками,
родителями. Чтобы помочь им в решении этих вопросов, специалисты психологической службы
образовательного учреждения разрабатывают индивидуальные программы психолого-педагогического сопровождения. Подобные программы
обычно предполагают различные виды психологической помощи – от профориентационного консультирования до коррекции нарушений познавательной и эмоционально-волевой сферы личности
ученика [2].
Таким образом, инклюзивная форма обучения
касается всех участников образовательного процесса: учащихся, как с ограниченными возможностями, так и нормотипичных; родителей всех учащихся, педагогов, психологов, администрации.
Чрезвычайно важно не только создать специальные образовательные условия для учащихся с
ограниченными возможностями, но и обеспечить
адаптацию педагогов и родителей к новым, инклюзивным формам работы образовательного
учреждения.
Педагог является основным организующим
субъектом образовательного процесса, поскольку
от уровня его профессионализма и личностных
качеств во многом зависит успешность освоения
учащимся образовательной программы, а также
формирование его мировоззрения, ценностных
ориентаций и т.д.
Большинство исследователей признают, что
наиболее распространенным и доступным вариантом подготовки педагога к инклюзивной практике

является повышение квалификации, которое
обычно осуществляется путем прохождения специализированных курсов и обучающих программ.
При этом М.А. Лукьяненко, А.В. Лукьяненко отмечают, что ведущим принципом такой подготовки и переподготовки должен стать принцип персонификации, обуславливающий удовлетворение
профессиональных запросов каждого конкретного
педагога, работающего с детьми с ОВЗ и ООП.
Авторы предлагают организацию модульных программ развития профессиональной компетентности, которые должны быть нацелены на повышение уровня профессиональной готовности педагога к работе в инклюзивном образовании, повышение уровня эффективности профессиональной деятельности и социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья. Также необходимо
уделить внимание ценностному отношению педагога к своей деятельности, осознанию ее целей и
значения [6].
Так, М.А. Лукьяненко, А.В. Лукьяненко были
выделены основные принципы подготовки педагога: «персонификация обучения; непрерывный характер повышения профессиональной компетенции (сопровождение педагога в межкурсовой период); использование при отборе содержания метода профессиографирования; разработка комплекса мер по формированию у слушателей ценностного отношения к профессиональной деятельности в условиях инклюзивного образования
детей с ограниченными возможностями» [6].
Исследователем Е.С. Тушевой рассмотрен вопрос разработки альтернативных подходов к созданию программ подготовки и переподготовки
педагогов. Так, Е.С. Тушевой предложен междисциплинарный подход, при котором будут учитываться современные достижения в области психологии, нейропсихологии и нейрофизиологии мозга. Эти знания могут помочь педагогу строить образовательный процесс с детьми, у которых присутствует недоразвитие высших психических
функций и речи, где педагог должен знать основы
абилитации и реабилитации, социализации детей с
ОВЗ [12].
Также предлагается внедрение контекстнодеятельностного подхода для реорганизации деятельности самого педагога, трансформацию личностных смыслов педагогической деятельности,
где образовательный процесс должен рассматриваться не только как процесс передачи знаний и
формирования предметных компетенций, но для
ребенка с ОВЗ – это, прежде всего, среда для социализации и формирования личности, компенсации отстающего развития, все это должно быть
гармонично вписано в реализацию требований
ФГОС НОО, ООО и СОО для всех учащихся, ко65

Обзор педагогических исследований

2021. Том 3. №7.

торые задействованы в обучении. При этом необходимо понимать, что школа – это образовательная среда для всех учащихся, несмотря на их индивидуальные особенности и статус.
В свою очередь, Е.С. Тушева предлагает при
разработке содержания программ дополнительного профессионального образования руководствоваться следующими основными принципами,
включающими:
– соответствие содержания программы ДПО
актуальным запросам, учет всех достижений современной науки; инновационный характер;
– междисциплинарный характер;
– социальную трансформацию профессиональных смыслов педагога [12].
М.М. Панасенкова, Е.А. Скорик отмечают, что
в процессе профессиональной подготовки педагога инклюзивного образования необходимо уделять
внимание не только формированию профессиональных компетенций, но и их диагностике, выявлению профессиональных затруднений учителя
для коррекции содержания программ ДПО, иначе
подготовка будет оторвана от реальной практики
образования. Авторами на основе социологического опроса педагогов в г. Ставрополь было выявлено, что многие педагоги не считают себя готовыми к реализации инклюзивного образования, у
большинства учителей общеобразовательных
школ вызывает затруднения взаимодействие с
детьми с интеллектуальными и поведенческими
нарушениями. При этом около половины опрошенных понимают, что особые дети нуждаются в
обучении и социализации, но сами бы не хотели
работать с этой категорией учащихся [9].
Таким образом, данные исследователи признают важность подготовки педагогов к инклюзивному образованию и видят необходимость в дальнейшем поиске путей совершенствования программ ДПО.
Проблеме подготовки родителей в научной
практике уделено меньше внимания. Так, Г.Т. Карабалаева, Ж.К. Ниязова анализируют результаты
анкетирования родителей здоровых детей и детей
с ОВЗ, посвященные выявлению уровня готовности обеих групп к инклюзии (на примере школ
Бишкека).
Исследователями выявлено, что менее всего у
родителей сформирован когнитивный компонент
готовности – родители плохо понимают, для чего
необходимо инклюзивное образование, его цели,
содержание, пути осуществления. Это касается
как родителей здоровых детей, так и детей с ОВЗ.
При этом эмоциональный и мотивационный компоненты готовности развиты лучше, но у родителей здоровых детей и детей с ОВЗ их содержание
отличается [4].

Например, родители детей с ОВЗ считают, что
инклюзия необходима для равноценного отношения к их детям со стороны сверстников и педагогов, для полноценной социализации и развития
личности больного ребенка, они относятся к инклюзии более положительно, чем родители здоровых детей. Из опасений были перечислены: страх
того, что ребенок не сможет адаптироваться в
классе со здоровыми, будет отставать, ему не будет уделено должного внимания со стороны педагога; ребенок будет постоянно сравнивать себя со
здоровыми детьми и чувствовать себя ущербным;
к ребенку будут негативно относиться здоровые
сверстники.
У родителей здоровых детей присутствуют
следующие опасения: ребенок с ОВЗ может быть
агрессивен и нанести физический вред другим детям; здоровые дети будут постоянно отвлекаться
на особого ребенка; внимание педагога будет перетянуто на больного ребенка, и он будет в больше степени подстраиваться под его уровень, что
повлечет за собой снижение уровня знаний и
успеваемости у других детей.
Примерно аналогичные результаты были
получены другими исследователями. В статье Т.А.
Шевцовой [13] отражены некоторые аспекты
психологической готовности родителей первоклассников к инклюзивному образованию.
Определены структура и содержание основных
компонентов психологической готовности. Автор
делает заключение, что родители не в полной мере
готовы к обучению детей в инклюзивной
образовательной среде. В связи с этим
предлагается разработать специальную программу
по формированию психолого-педагогической
готовности родителей к инклюзии.
В исследованиях Е.А. Богомоловой, И.А.
Подольской, М.А. Спиженковой, Т.П. Копыловой,
отмечается, что некоторые родителей затрудняются в определении инклюзивного образования
[3, 5]. У родителей, воспитывающих здоровых
детей, отмечено выраженное беспокойство
относительно снижения качества успеваемости и
познавательного интереса у здоровых детей.
Кроме того, О.С. Степановой, А.А. Николаевой
было проведено социологическое исследование,
направленное на выявление проблем инклюзивного образования. Респондентами выступили 250
человек, включая родителей и педагогов ГБОУ
«Романовская школа г. Москвы». При этом
педагоги отметили, что существует проблема
дефицита различных учебных пособий и иных
материалов для детей с ОВЗ, присутствуют
сложности в реализации безбарьерной среды:
некоторые педагоги вынуждены включиться в
инклюзию, не имея соответствующих знаний, не
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пройдя курсы переквалификации. Также педагоги
отмечают, что дети с ОВЗ в классе часто требуют
очень много внимания, в связи с чем успеваемость
остальных детей падает, а педагог испытывает
постоянную психологическую нагрузку. Кроме
того, в классе из-за детей с ОВЗ часто возникают
конфликты между здоровыми, которые заступаются за больного ребенка перед сверстниками, и
наоборот [10].
Большинство опрошенных родителей здоровых
детей ответили, что они не хотели бы, чтобы в их
классе обучался ребенок с ОВЗ, аргументируя это
ухудшением
качества
образования
для
собственных детей, а также тем, что дети с ОВЗ
пугают здоровых сверстников. С другой стороны,
родители детей с ОВЗ хорошо осведомлены о
своем праве на инклюзивное образование, но
многие не хотят им пользоваться из-за неприятия
остальных, хотя признают, что обучение в
обычной школе благоприятно сказывается на
психическое и физическое развитие ребенка с
ОВЗ.
Заключение
Таким образом, проведенный анализ научных
исследований
обуславливает
значимость
подготовки к инклюзивному обучению как
педагогов, так и родителей детей с ОВЗ и
здоровых учащихся.
На сегодняшний день существуют различные
программы
подготовки
и
переподготовки
педагогов общеобразовательных школ, участвующих в инклюзии, отмечается необходимость
персонализации
и
индивидуализации
их
содержания на основе реальных потребностей
каждого педагога, ведутся поиски альтернативных
путей оптимизации процесса подготовки к
инклюзии. На основе изученной источниковой
базы можно сделать вывод о том, что программу
профессиональной подготовки должен пройти
каждый педагог, который изъявил добровольное
участие в инклюзивной практике. Выбор
программы должен осуществляться, исходя из
потребностей самого учителя и того контингента
учащихся, с кем ему предстоит работать.
Основная задача администрации учебного
заведения – обеспечить доступ педагогов к
программам переподготовки и сопровождение
процесса обучения.

Подготовке родителей детей уделено намного
меньше внимания, хотя родители также выступают полноправными участниками образовательного процесса, и во многом от их желания зависит
то, будет ли их ребенок участвовать в
инклюзивном обучении, а также его восприятие
других участников процесса. Проведенный анализ
показал, что пока большинство родителей имеет
низкий уровень психологической готовности к
инклюзивному обучению: многие из них не
понимают сути и назначения инклюзии,
присутствуют
многочисленные
страхи
и
психологические барьеры как со стороны
родителей детей с ОВЗ, так и со стороны
родителей здоровых детей. Поэтому автором
исследования были сформулированы следующие
рекомендации по отношению к проблеме
подготовки
родителей
и
педагогов
к
сопровождению детей с ОВЗ в инклюзивном
образовании:
1. Необходимо организовывать психологическое и информационное просвещение среди
родителей, если учебное заведение собирается
вводить
инклюзивную
форму
обучения
школьников. Это могут быть обучающие
семинары, круглые столы, различные тренинги.
2. Необходимо работать с психологической
готовностью
родителей,
психологическими
барьерами и преодолением стереотипов. Такими
формами работы могут быть совместные встречи,
тренинги,
психологические
программы
сопровождения;
родители
должны
иметь
возможность посетить уроки при инклюзивной
форме обучения.
3. Участие в инклюзивной практике должно
быть добровольным, то есть у каждого ребенка и
родителя должно быть право выбора формы
обучения;
4. Для родителей детей с ОВЗ должны быть
организованы
отдельные
программы
психологического сопровождения, а каждому
ребенку должен быть выделен тьютор, который
также при необходимости может обеспечить
консультативную поддержку и индивидуальное
сопровождение.
5. Должны быть учтены интересы всех
участников
образовательного
процесса,
в
частности, инклюзия не должна снижать качество
образования для здоровых детей.
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THE PROBLEM OF PREPARING PARENTS AND TEACHERS
TO ACCOMPANY CHILDREN WITH DISABILITIES
IN INCLUSIVE EDUCATION
Abstract: the article is devoted to the actual problem of training teachers and parents to accompany children
with disabilities in inclusive education. The analysis of the current existing practice of training and retraining of
teachers engaged in inclusive education is carried out, the need for variability of additional professional education
programs is determined. The basic principles and requirements for the content of retraining programs are noted. It
is recommended to pay attention to the teacher's need for additional education and the voluntary nature of his participation in inclusive practice, as well as the level of personal and professional readiness. The main difficulties and
psychological barriers faced by parents of children with disabilities and healthy children when implementing inclusive education are considered, ways to overcome them are outlined and some practical recommendations for preparing parents are formulated. It is noted that parents have a low level of psychological readiness to accompany a
child with disabilities in inclusive education due to low awareness of the system of inclusive education, the process
of its implementation, the level of pedagogical and psychological competence. This is due to the fact that many
parents of children with disabilities have various fears associated with their child's stay in a comprehensive school.
Keywords: inclusive education, teachers, parents, training, additional education programs, children, HIA
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АНАЛИЗ ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ
ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ
в рамках научного проекта №20-313-90042
Аннотация: сфера образования России в XXI претерпевает значительные изменения. Особое внимание
уделяется технологическому образованию, поскольку данная область является связующим звеном школьного образования и профессиональной подготовки учащихся. Успешное функционирование технологического образования не возможно без квалифицированных кадров, осуществляющих педагогическую деятельность в данной области. Данная статья рассматривает историческое развитие подготовки педагогов
технологического образования, в контексте изменений, происходящих в сфере образования и общества в
целом. Также рассмотрено современное состояние педагогического состава школ в предметной области
«технология». Результаты исследования показывают, что трудовое обучение, а в дальнейшем и технологическое образования во все временна основной задачей своей деятельности видели подготовку учащихся к
дальнейшей трудовой деятельности.
Во все времена трудовое обучение готовило к овладению технологиями необходимыми на производстве,
изменялся лишь подход к пониманию компетенций необходимых для успешной трудовой деятельности.
Изначально при внедрение трудового обучение предполагалось что для дальнейшей деятельности достаточно изучить способы обработки материалов, затем усиливалось влияние мысли о необходимость теоретической подготовки учащихся. С усложнением производства начали организовывать экскурсии на производство, а затем начали воспитывать личность готовую к динамично меняющимся условиям на рынке труда. И все данные изменения вели к переосмыслению содержания подготовки педагогов в сфере технологического образования.
Ключевые слова: технология, технологическое образование, опережающая профессиональная подготовка, трудовое обучение
ского образования и рассмотрена динамика развития технологического образования в России.
Методология: в ходе исследования были рассмотрены исторические аспекты развития технологического образования, и статистические данные состава педагогических работников в сфере
технологического обучения.
Цель исследования: рассмотреть тенденцию
развития подготовки педагогических кадров технологического и профессионального образования.
Рассмотрим исторический аспект профессиональной подготовки учителей трудового обучения.
Многие проблемы обучения и воспитания, которые мы считаем принадлежностью современности,
стояли и раньше.
Результаты анализа состояния трудовой подготовки, обучающихся в общеобразовательной школе: было выделено пять этапов становления рассматриваемой проблемы (табл. 1) [4].

Актуальность
Подготовка обучающихся к профессиональной
деятельности в будущем связана не только с освоением знаний. Огромное значение в достижение
успеха в наши дни является усвоение обучающимися современных технологий. Овладение современными технологиями начинается с технологического образования в школе. Особое значение в
организации технологического образования является компетентность учителей [1, 2, 3].
Таким образом наблюдается актуализация технологического образования. Соответственно требуются изучение истории развития подготовки
учителей предметной области «Технология» и
определения тенденций развития данной области.
Научная значимость: полученные в ходе исследования, материалы отражают историю развития
подготовки педагогических кадров технологиче-
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Этапы
1-й этап (конец XIX –
начало XX в. (до 1918
г))
2-й этап (20-30-е гг.
XX в.)
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Таблица 1
Этапы становления
Краткое описание периода
На первое место поставлено педагогическое значение ручного труда,
так как трудовое обучение школьников рассматривалось как одно из
средств, которое способствовало развитию промышленности.
Кардинальные изменения в области народного образования (всеобщее бесплатное образование, построенное на принципе политехнизма) потребовали новой школе таких учителей, которые знали теорию
политехнизма и естественных наук и имели практическую трудовую
подготовку. Но, из-за военных действий профессиональная подготовка учителей оставалась на низком уровне. Было прекращена педагогическая деятельность отдельными учителями по политическим
взглядам. Также недостаточное количество педагогических учебных
заведений.
В образовательных учреждениях, в 1937 г., была прекращена подготовка учителей трудового обучения, так как школьники получали
отрывочные знания, мало связанные с нуждами индустриализации
страны, а трудовые навыки носили не политехнический характер, а
кустарно-ремесленный.
В 1954 году в учебный план подготовки учащихся включили новый
предмет - трудовое обучение. Открылись индустриальнопедагогические факультеты, готовившие учителей по специальности
«Общетехнические дисциплины и труд», для которых характерна
ориентация подготовки учителей к реализации принципа политехнизма в школе, и предметная подготовка связывалась с методической.
В 1993 г. в школе вместо предмета «Трудовое обучение» введена интегративная образовательная область «Технология». Главной целью
данной области является подготовка в условиях рыночной экономики к самостоятельной трудовой деятельности, развитие и воспитание
культурной, творческой, инициативной, образованной личности, которая готова осуществить выбор профессии.

Подробнее рассмотрим данные этапы. Прародителем образования предметной области «Технология» можно считать трудовое обучение.
Трудовое обучение начало свое активное развитие еще в Российской империи. В середине XIX
века наблюдалось активное развитие экономики в
частности внутреннего рынка России что зарождало мысли о необходимости подготовки кадров
готовых к меняющейся действительности и способных осуществлять трудовую деятельность в
максимально раннем возрасте и обладающих необходимыми умениями и знаниями. В становление
трудового обучения и воспитания в России в этот
период большой вклад внесли И.А. Вышнеградский, В.И. Генин, Н.П. Огарев, В.Н. Татищев,
К.Ю. Цируль [5].
Таким образом трудовое обучение появилась
как необходимость «обслуживать» промышленность, однако в дальнейшем данное обучение приобрело и педагогические задачи которые не ограничивались потребностями промышленности.

Немаловажным аспектом трудового обучения
являлась подготовка педагогических кадров.
Вплоть до 20-30 годов XIX века подготовка учителей трудового обучения включала в себя несколько аспектов: общепедагогическая подготовка, методологическая, специальная подготовка [6],
[7].
Общепедагогическая подготовка включала в
себя изучение истории и современного состояния
теории и практики ручного труда. Кроме того,
изучался зарубежный опыт организации ручного
труда. Данное направление подготовки позволяло
получить целостную картину развития трудового
обучения, получать актуальные знания об содержании, методах трудового обучения в европейских
странах, и роли труда в данный исторический период.
Вторым направлением подготовки учителей
являлась: методологическая подготовка.
Данная подготовка включала в себя изучение
способов организации образовательной деятельности, включая: подходы, средства оценки, мето71
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ды обучения, материально техническое оснащение. Данный раздел предполагал формирование
умений эффективно организовать трудового обучения с точки зрения педагогики.
Третьим направлением подготовки учителей
являлась специальная подготовка. Данное направление обусловлено спецификой предметной области. Предполагалось, что для эффективной организации трудового обучения студенты должны
овладеть знаниями о материалах, технических
средствах обработки данных материалов, способах
обработки материалов и способах работы на станках. Кроме того, предполагалась не только теоретическая осведомлённость в данной сфере, но и
практическая деятельность по освоению технологий обработки различных материалов.
Подготовка учителей трудового обучения
включала в себя практическую деятельность: учащиеся на практике осваивали необходимые навыки обработки материалов преподаваемые в школьном курсе. Кроме того, организовывались экскурсии на производство, что позволяло создать полномасштабную картину производственной сферы
и в дальнейшем организовывать обучение школьников с учетом современного состояния производства [6, 7].
Кроме того, стоит отметить что в данный период были приняты первые программы обучения
регламентирующие данную деятельности. Данный
документ отмечал необходимость организации не
только практических занятий, но и теоретических
на которых объяснялись теоретические аспекты
трудовой деятельности.
Таким образом, на первом этапе учителей готовили, в первую очередь, обучению труду. Причем
трудовое обучение понималось как средство воспитания. При организации профессиональной деятельности, будущие учителя организовывали работу по ознакомлению с теорией и практикой обработки различных материалов, без учета возможности дальнейшего использования полученных
знаний в профессиональной деятельности учащихся. Одной особенностью подготовки учителей
на данном этапе является слабая профессиональная подготовка, поскольку была направлена на
базовое образование в данной сфере. Данная система подготовки отражала низкий уровень личных качеств, и понимания роли трудового обучения.
С 1918 года наблюдаются значительнее изменения в сфере образования. Образование становится всеобщим и ориентированным на политехнологические принципы. В образовательной сфере
особое внимание обращается на связь различных
предметных областей и труда. Значительное внимание обращали и на трудовое обучение в школах,

что рождало необходимость подготовки педагогических кадров [9].
Школьное образование того времени нуждалось в педагогах трудового обучения, имеющих
обширные знания в естественно-научной сфере, в
состояние реального производства и имеющие
опыт трудовой деятельности. С целью подготовки
таких специалистов на базе учебных заведений
организовывались краткосрочные педагогические
курсы, которые были предназначены для подготовки кадров с производства к педагогической деятельности. Данные мероприятия были призваны
более тесно связать обучение труду с реалиями
производственной сферы и воспитать поколение
глубоко понимающих реальные производственные
задачи, а не просто «ознакомленных» с технологиями обработки различных материалов [5].
Стоит отметить, что согласно изученной литературы уровень профессиональной подготовки
учителей трудового обучения был недостаточен.
Кроме того, социально экономические потрясения
также внесли свою лепту в сфере образования.
Образовательная сфера особенно остро почувствовала военные действия того времени. Были
мобилизованы учителя в том числе и трудового
обучения что вызвало кадровый голод в сфере
трудового обучения. Кроме того, политические
разногласия в обществе вызвали ряд увольнения
педагогического состава по политическим причинам, в первую очередь в связи с несогласием с политическими взглядами советского образования.
С целью восстановить потери в кадровом составе к преподавательской деятельности привлекались низкоквалифицированные кадры или переманивались кадры из производственной сферы с
краткосрочной педагогической подготовкой. Что
значительно отразилось на престиже трудового
обучения и в дальнейшем негативно сказалось на
трудовом обучение в школе и престиже подготовки учителей трудового обучения [10].
Важнейшим событием, третьего этапа развития
профессиональной подготовки учителей трудового обучения, является отмена трудового обучения
в школах. Это было вызвано нехваткой квалифицированных кадров среди учителей трудового
обучения и затруднения с материально технической базой в школах. Данное событие также повлияло на сферу подготовки учителей трудового
обучения, поскольку актуальность данной профессии была исчерпана. Однако, стоит отметить, что в
данные годы трудовое обучение получило огромное внимание и данное внимание было утрачено
не на столь длительный срок. Через два года после
упразднения трудового обучения в школах данная
мера была признана ошибочной, и сфера трудового обучения получила дальнейшее развитие. Од72
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нако дальнейшее развитие педагогических изысканий были затруднены в следствие начала великой отечественной войны и по объективным причинам решения данных проблем не имели первостепенной важности [8].
Новый виток развития трудового обучения и
подготовки учителей трудового обучения начался
в следствие технологического рывка в 50е годы
XX века. Необходимость восстановления экономики и инфраструктуры в послевоенное время вызвало необходимость подготовки высококвалифицированных кадров в рабочих профессиях. Подготовку данных кадров видели в усиление трудового
обучения на базе школ, таким образом актуализировались вопросы трудового обучения в школах.
Однако еще с 30-40 годов осталась проблема не
хватки квалифицированных педагогических кадров, организующих трудовое обучение в школах.
Кроме нехватки педагогических кадров важным аспектом являлось то, что был пересмотрен
учебный план. Так трудовое обучение находилось
в тесной связи с другими дисциплинами и аспекты
трудового обучения предполагалось включать в
другие дисциплины. Кроме того, предполагалось
обучение: учащихся начальных классов ручной
обработке материалов; занятия учащихся средних
классов предполагали работу в мастерских и на
пришкольном участке, а учащиеся старших классов овладевали рабочей профессией на базе предприятий [11, 14, 15].
Значительные изменения содержания школьного образования повлекли изменения в подготовке
педагогических кадров. Основной задачей подготовки учителей становится способность реализации поли технологического обучения. Общенаучные дисциплины изучаются отдельно от специальных, в то же время они связанны методической
подготовкой.
В последствие появились средне профессионально-технические училища. Данные училища
решали проблему, связанную с нехваткой времени
для полного усвоения профессии в рамках школьного образования.
Появление средне профессионально-технических училищ значительно изменили сферу профессиональной подготовки поскольку на базе данных
училищ появлялась возможность глубже изучить
производственные особенности профессий. В то
же время появилась необходимость подготовки
педагогических кадров готовых организовать такую подготовку. Для решения проблемы подготовки педагогических кадров создаются инженерно-педагогические институты и техникумы. На
базе данных учебных заведений будущие педагоги
получают усиленную подготовку по специальным
дисциплинам. Однако усиленный интерес к средне

профессионально-техническим училищам приводит к сокращению учреждений ведущих подготовку учителей трудового обучения для школьного
образования.
1984 год ознаменовался появлением в школьной программе «Основы производства. Выбор
профессии». Таким образом мы видим, что профессиональная подготовка в школе предполагала
профессиональную ориентацию учащихся и освоение одной профессии. Что благотворно сказалось
на профессиональном обучение учителей труда, и
данная подготовка возобновилась на базе высших
учебных заведений. Однако в дальнейшем в 1988
году профессиональное обучение в старших классах становится не обязательным и школы постепенно отказываются от профильных направлений
в средних классах [12], [13].
Следящие важнейшие изменения в трудовом
образование произошли в 1993 году. На смену
трудовому обучению приходит технологическое.
Данные изменения связаны с коренными изменениями, происходящими в экономики России тех
лет. Происходит перестройка всех социальных и
экономических процессов в стране. И становится
актуальным подготовка не просто специалиста в
какой-то одной области, а подготовка специалиста
способного вести конкурентную борьбу в условиях рыночной экономики. Для успешной трудовой
деятельности новые кадры должны быт предприимчивыми, творческими, широко образованными,
и уже не достаточно просто овладение одной профессией [5].
Если учителя труда до 1993 года знали, чему
учить и готовить обучающихся, то для учителей
технологии, с 1993 года, результаты обучения стали неопределенными. Раньше достаточно было
один раз определиться с профессией, и ученик мог
в этой профессии проработать всю свою жизнь.
Сейчас неизвестно сколько профессией человек
сменить за всю свою жизнь, так как технологии
развиваются с такой скоростью, с какой не успевают попадать в учебники по «Технологии».
Значительные изменения в сфере образования и
в частности в технологическом образование начались в XXI веке. Первые значительные изменения
в сфере образования произошли с вхождением
российской федерации в болонский процесс. Был
осуществлен переход с пятилетнего образования
(специалитет), на двух уровневое образование (бакалавриат и магистратура).
Произошли значительные изменения в нормативных документах регламентирующих подготовку учителей и учителей технологии, в частности.
Последние редакции федеральных государственных стандартов дают значительные свободы в организации подготовки учителей на базе высших
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учебных заведений. Данные свободы обусловлены
необходимостью быстрой переориентации содержания и методик организации к динамично меняющимся реалиям, и в то же время создает условия
для инновационной деятельности на базе высших
учебных заведений, с целью совершенствования
системы образования изнутри [2].
Во все этапы развития именно технологическое
образование в школе являлось важнейшей частью
в подготовке учащихся к дальнейшей трудовой
деятельности, сперва это было обучение способам
обработки материалов, затем были включены теоретические основы производственной сферы. На
базе трудового обучения организовывали получение профессии учащимися. А на сегодняшний
день технологическое образование должно готовить учащихся не просто к профессии, а к динамично меняющимся условиям на рынке труда.
Актуальность подготовки учителей технологического образования обосновывается сложившейся ситуацией в сфере образования. Если посмотреть данные на начало 2019/2020 учебного года, то
мы увидим, что численность работников трудово-

го обучения (технологии) составляет 43286 человек. Из них высшее педагогическое образование
имеют 28472 (66%) человек, без высшего педагогического 14814 (34%) человек. Сегодня для всех
педагогов установлены образовательные стандарты, следование которым строго обязательно. По
профессиональному стандарту любой педагог
должен иметь базовое педагогическое образование
с дополнительной подготовкой в области преподаваемого предмета либо высшее профильное вместе с переподготовкой в сфере педагогики.
Если рассмотреть данные распределения работников трудового обучения (технология) по
возрасту и полу то мы увидим, что 53% преподавателей технологии пред пенсионного или пенсионного возраста. 847 учителя моложе 25 лет, 1773
учителя в возрасте от 25-29 лет, 2610 учителя – в
возрасте от 30-34 лет, 3264 учителя – 35-39 лет,
4993 учителя – 40-44 года. 6722 учителя – 45-49
лет, 6837 учителя – 50-54 года, 7660 учителя – 5559 лет, 5217 учителя – 60-64 года и 3363 учителя –
более 65 лет. Результаты представлены на рис. 1.

Рис. 1. Распределение работников трудового обучения
Средний возраст педагогического состава 49
лет. Необходимо омолаживать педагогический
коллектив и привлекать молодых специалистов.
Таким образом наблюдается значительные изменения в потребности образования в сфере «Технология» и в тоже время острая необходимость
омоложения педагогического состава в данной
предметной области. Решением данных проблем в
первую очередь видится в реформирование педагогического образования в предметной области
«Технология». Внедрение новых технологий ориентация на перспективные направления экономики

и образования. В том числе введение опережающей подготовки как студентов, так и организации
опережающей профессиональной подготовки
учащихся. Что позволит будущим специалистам в
области технологического образования ориентироваться в динамично меняющейся социально
экономической ситуации и организовывать работу
учащихся согласно тенденциям развития экономики.
Исходя из исторического анализа технологического образования можно сделать вывод, что во
все этапы развития технологического и трудового
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обучения, важнейшим аспектам являлась подготовка квалифицированных педагогических кадров
на базе высших учебных заведений. И на сегодняшний день перед высшими учебными заведениями стоит сложнейшая задача подготовить педагогов технологического и профессионального
образования способных организовать, такое обучение, которое позволит адаптироваться к современным быстро меняющимся реалиям, с другой

стороны современные государственные стандарты
дают возможность вносить значительные инновации в подготовку будущих педагогов. И на сегодняшний день складывается необходимость изучения подготовки учителей технологического образования с целью подготовки педагогов способных организовать опережающую профессиональную подготовку учащихся.
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ANALYSIS OF THE HISTORY AND CURRENT
STATE OF TECHNOLOGY TEACHER TRAINING
Abstract: the sphere of education in Russia in the XXI is undergoing significant changes. Particular attention is
paid to technology education, as this area is the link between school education and vocational training of students.
The successful functioning of technology education is not possible without qualified personnel who carry out pedagogical activities in this area. This article examines the historical development of technology education teacher
training in the context of changes taking place in the field of education and society as a whole. Also the current
state of the teaching staff of schools in the subject area "technology" is considered. The results of the study show
that labor training, and later technological education, at all times saw the preparation of students for further labor
activity as the main task of their activities.
At all times, labor training prepared for mastering the technologies necessary in production, only the approach
to understanding the competencies necessary for successful labor activity has changed. Initially, when introducing
labor training, it was assumed that for further activities it was enough to study the methods of processing materials,
then the influence of the idea of the need for theoretical training of students increased. With the complexity of production, they began to organize excursions to production, and then they began to educate a person ready for the
dynamically changing conditions in the labor market. And all these changes led to a rethinking of the content of
teacher training in the field of technology education.
Keywords: technology, technological education, advanced vocational training
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ДИНАМИКА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОВ
В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО СЕМЕСТРА И ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРОЙ НА ИХ ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ
Аннотация: постоянное умственное и психоэмоциональное напряжение часто приводит к развитию целого ряда заболеваний у студентов. Известно, что физические упражнения позитивно влияют на здоровье
человека. Реже говорят о влиянии физических упражнений на эмоциональное состояние и настроение студентов. Нами были проведены исследования по тесту Люшера о влиянии физических упражнений на эмоциональное состояние и настроение студентов. А также проведён мониторинг эмоционального состояния и
настроения в течение учебного семестра у русских и иностранных студентов. В результате анализа полученных данных выяснили, что физические упражнения положительно влияют на настроение и эмоциональное состояние занимающихся. Количество студентов имеющих неудовлетворительное эмоциональное состояние после занятий физическими упражнениями значительно снижается, как у русских, так и у иностранных студентов. Гендерных различий в улучшении эмоционального состояния, как у русских, так и у
иностранных студентов, после занятий физическими упражнениями, не выявлено.
Ключевые слова: русские и иностранные студенты, здоровье, тест Люшера, эмоциональное состояние,
настроение, физические упражнения, девушки, юноши, климатические условия
стрессов, способны нарушить не только
психическую сферу деятельности человека, но и
работу его внутренних органов.
Настроение – это относительно слабо
выраженное более или менее длительное
эмоциональное
состояние.
Определённое
настроение может длиться месяцами, а может
быть кратковременным. Бодрое настроение
является хорошим стимулятором трудовой
активности, вызывает желание добиться хороших
результатов в учёбе и общественной деятельности.
Плохое настроение оказывает отрицательное
воздействие на работоспособность и результаты
деятельности. Физическая активность повышает
эмоциональный статус человека, создавая условия
хорошего настроения, которое само по себе
является
благоприятным
фоном
для
высокопродуктивной умственной деятельности.
[1, 3, 4, 10].
Цель исследования – оценить эмоциональное
состояние обучающихся в течение семестра.
Материалы и методы
Для исследования использовали цветовой тест
Люшера. Тест Люшера основан на предположении
о том, что выбор цвета отражает нередко
направленность испытуемого на определенную
деятельность,
настроение,
функциональное
состояние и наиболее устойчивые черты личности.
Характеристика цветов (по Максу Люшеру)
включает в себя 4 основных и 4 дополнительных
цвета.

Введение
Обучение в высшей школе является сложным и
длительным процессом, требующим огромных
затрат внутренней энергии, физических усилий,
эмоциональной устойчивости. Нарушение режима
труда, отдыха и питания, а также постоянное умственное и психоэмоциональное напряжение часто
приводят к развитию целого ряда заболеваний у
студентов. Этому способствуют и экстремальнодискомфортные условия Европейского Севера, к
которому относится и Архангельская область.
Давно известно, что физические упражнения
положительно влияют на здоровье человека.
Физическая нагрузка является основным условием
здоровья. О влиянии физических упражнений на
эмоциональное состояние и настроение человека
упоминают
почему-то
значительно
реже.
Многочисленные исследования установили связь
между регулярной физической нагрузкой и
психическим здоровьем. Физические упражнения
оказывают
позитивное
психологическое
воздействие, особенно на людей, страдающих
депрессией и тревогой [2, 6, 8, 9, 11].
Эмоции – это психические состояния,
отражающие отношения человека к себе, другим
людям, окружающему реальному миру. Эмоции
переживаемые человеком, оказывают влияние на
качество выполняемой им деятельности (работы,
учебы и пр.). Различные эмоциональные сдвиги,
которые возникают в результате нервных
перенапряжений или длительного воздействия
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Сама процедура тестирования состоит в
упорядочивании цветов испытуемым по степени
их субъективной приятности. Тестирование
проводится
при
естественном
освещении,
недопустимо воздействие на таблицу цветов
прямого солнечного света. Инструкция предусматривает просьбу отвлечься от ассоциаций,
связанных с модой, традициями, общепринятыми
вкусами и постараться выбирать цвета только
исходя из своего личного отношения. Поскольку
выбор цвета основан на бессознательных
процессах, он указывает на то, каков человек на
самом деле, а не на то, каким он себя представляет
или каким бы он хотел быть, как это часто
случается при использовании опросных методов.
При этом функциональную значимость имеет
позиция, занимаемая конкретным цветом. Первый
выбор в тесте Люшера характеризует желаемое
состояние, а второй – действительное. При
нормальном психофизиологическом состоянии
испытуемого основные цвета должны находиться
на первых пяти местах, а дополнительные цвета –
на последних местах. Иное расположение
указывает на психологический конфликт –
состояние физиологического неблагополучия,
являющегося источником тревоги. Независимо от
степени его осознанности, наличие источника
постоянного
стресса
вызывает
поведение
компенсирующего типа. Это поведение может
полностью удовлетворять человека, но оно
истощает ресурсы организма. В зависимости от
цели исследования, можно выбрать систему
оценки, сравнивая результаты желаемого и
действительного состояния человека [5, 7].
Для определения уровня эмоционального
состояния, нами были протестированы по тесту
Люшера в течение осеннего 2019-2020 учебного
семестра студенты трижды: в начале семестра
(сентябрь), в середине семестра (конец октября –
начало ноября) и в конце учебного семестра
(декабрь). Тестировали студентов III курса, так как
многочисленными исследованиями установлено,
что к третьему курсу студенты уже адаптированы
к обучению в высшей школе. Из них 118 человек
иностранных студентов из Индии и 49 русских
студентов (30 девушек и 19 юношей). Из 118
человек 42 девушки и 76 юношей. Кроме того,
нами были протестированы иностранные студенты
I курса на начальном этапе адаптации (в начале и в
конце I семестра) в количестве 48 человек, из них
23 девушки и 25 юношей.
Результаты исследования
Анализируя результаты исследования, выяснили, что на начало учебного семестра, среди
иностранных девушек, благоприятное эмоциональное состояние имели 14,4%, удовлет-

ворительное – 76,1% и неудовлетворительное
эмоциональное состояние – 9,5% протестированных студенток. Среди иностранных юношей на
начало
учебного
семестра
благоприятное
эмоциональное
состояние
имели
15,6%,
удовлетворительное – 67,3% и неудовлетворительное эмоциональное состояние – 17,1%
протестированных
юношей.
Благоприятное
эмоциональное состояние было практически
одинаковым, как у юношей, так и у девушек (в
процентном соотношении – 15,6% и 14,4%
соответственно). Процент неудовлетворительного
эмоционального соотношения у юношей был
выше, чем у девушек (17,1% у юношей и 9,5% у
девушек). Возможно это связано с возвращением
на учёбу из дома (отъезд от родителей,
проживание в общежитии, другое питание,
погодные условия).
В середине учебного семестра среди иностранных девушек резко сократилось количество
студенток,
имеющих
удовлетворительное
эмоциональное состояние, с 76,1% до 37,5% и
возросло
количество
студенток,
имеющих
неудовлетворительное эмоциональное состояние с
9,5% до 45%. Это практически половина
протестированных
обучающихся
девушек.
Количество студенток, имеющих благоприятное
эмоциональное состояние немного увеличилось (с
14,4% до 17,5%). У юношей наблюдалась та же
тенденция. Снизилось количество студентов,
имеющих удовлетворительное эмоциональное
состояния с 67,3% до 26% и увеличилось
количество студентов, имеющих неудовлетворительное эмоциональное состояние с 17,1% до 58%.
Количество студентов, имеющих благоприятное
эмоциональное состояние, практически не изменилось. Вероятно, это связано с накопившимися
задолженностями по учебным дисциплинам,
пересдачей экзаменов летней сессии, климатическими особенностями Европейского Севера.
К концу учебного семестра продолжает
снижаться количество иностранных девушек,
имеющих удовлетворительное эмоциональное
состояние с 37,5% до 25% и появляется кризисное
эмоциональное состояние у 12% протестированных девушек, а неудовлетворительное эмоциональное состояние остаётся практически на уровне
середины семестра (46%). Количество студенток,
имеющих
благоприятное
эмоциональное
состояние, также осталось на прежнем уровне. У
юношей в этот период наблюдалась несколько
другая тенденция. Немного возросло количество
студентов,
имеющих
удовлетворительное
эмоциональное состояние (с 26% в середине
семестра до 36% в конце учебного семестра) и
немного
снизилось
количество
студентов,
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имеющих неудовлетворительное эмоциональное
состояние (с 58% в середине семестра до 50% в
конце осеннего семестра), а также имеющих
благоприятное эмоциональное состояние с 16% в
середине семестра до 14% в конце учебного
семестра. Кризисных эмоциональных состояний у
юношей не выявлено. Конец семестра (конец
декабря) самое тяжёлое в климатическом плане
время. Это короткий световой день, солнца
практически не видно, низкие температуры,
сильный холодный ветер, впереди зимняя сессия.
Таким образом, среди иностранных студентов,
мы выявили, что к концу осеннего учебного
семестра девушки и юноши имеют примерно
одинаковое количество студентов с неудовлетворительным эмоциональным состоянием (46%
девушки и 50% юноши). Кроме того, среди
девушек есть студентки, имеющие кризисное
эмоциональное состояние (12%), а среди юношей
нет
студентов,
имеющих
кризисное
эмоциональное состояние. Удовлетворительное
эмоциональное состояние имеют 36% юношей и
только 25% девушек. Следовательно, иностранные
юноши к концу осеннего семестра чувствуют себя
лучше, в эмоциональном плане, чем иностранные
студентки-девушки.
У русских студентов, на начало учебного года,
среди
девушек,
имели
благоприятное
эмоциональное состояние – 25%, удовлетворительное – 37,5% и неудовлетворительное
эмоциональное
состояние
–
37,5%
протестированных девушек. У юношей на начало
учебного года благоприятное эмоциональное
состояние не выявлено. Удовлетворительное
эмоциональное состояние
имели 44%
и
неудовлетворительное эмоциональное состояние –
56% протестированных юношей. Высокий
процент неудовлетворительного эмоционального
состояния, как у девушек (37,5%), так и у юношей
(56%), возможно, связан с трудностями
предстоящей учёбы и недостаточным отдыхом в
летнее время.
В середине учебного семестра, среди русских
девушек, снизилось количество студенток,
имеющих
благоприятное
эмоциональное
состояние
с
25%
до
13%,
имеющих
удовлетворительное эмоциональное состояние
немного увеличилось (с 37,5% до 44%),
неудовлетворительное эмоциональное состояние
имели 33% (в начале семестра 37,5%) и кризисное
состояние появилось у 10% протестированных
девушек. У юношей в этот период появилось 16%
протестированных студентов с благоприятным
эмоциональным
состоянием,
с
удовлетворительным эмоциональным состоянием
– 48% (в начале семестра 44%) и с

неудовлетворительным эмоциональным состоянием – 36% (в начале семестра 56%). Таким
образом, юноши в середине учебного семестра, в
эмоциональном плане, чувствуют себя лучше, чем
девушки.
К концу учебного семестра (декабрь) среди
русских
девушек
увеличилось
количество
студенток, имеющих благоприятное эмоциональное состояние с 13% (в середине семестра) до
32% (в конце учебного семестра), имеющих
удовлетворительное эмоциональное состояние
немного снизилось (с 44% в середине семестра до
38%
в
конце
семестра),
имеющих
неудовлетворительное эмоциональное состояние
также немного снизилось (с 33% в середине
семестра до 28% в конце семестра). Количество
студенток, имеющих кризисное
состояние
снизилось с 10% в середине семестра до 2% в
конце учебного семестра. У юношей в этот период
были
выявлены
следующие
показатели.
Количество студентов, имеющих благоприятное
эмоциональное состояние снизилось с 16% в
середине семестра до 11% в конце учебного
семестра. Количество студентов, имеющих
удовлетворительное эмоциональное состояние
немного снизилось (с 48% в середине семестра до
42% в конце семестра). Количество студентов,
имеющих неудовлетворительное эмоциональное
состояние немного увеличилось с 36% в середине
семестра до 39% в конце осеннего семестра. В
конце осеннего семестра среди юношей появились
студенты, имеющие кризисное эмоциональное
состояние, - это 8% протестированных юношей.
Таким образом, среди русских студентов, мы
выявили, что к концу семестра 32% девушек
имеют благоприятное эмоциональное состояние, а
юноши только 11%. Неудовлетворительное
эмоциональное состояние в конце семестра имеют
28% девушек, а юноши - 39%. Кризисное
эмоциональное состояние на конец учебного
семестра имеет только 2% девушек, а у юношей –
8%. Следовательно, к концу осеннего семестра
девушки в эмоциональном плане чувствуют себя
намного лучше, чем юноши.
На
начало
учёбы
в
СГМУ
среди
протестированных иностранных студентов –
первокурсников, имели благоприятное эмоциональное состояние – 21%, удовлетворительное
эмоциональное
состояние
–
29%,
неудовлетворительное эмоциональное состояние –
44% и кризисное эмоциональное состояние имели
6% протестированных студентов. Таким образом,
мы выявили, что только половина приехавших на
учёбу студентов, имеет благоприятное и
удовлетворительное эмоциональное настроение.
Это может указывать на их положительный
79

Обзор педагогических исследований

2021. Том 3. №7.

настрой на учёбу, на принятие новых бытовых и
климатических условий. На конец учебного
семестра (декабрь) выявлено: благоприятное
эмоциональное состояние имеют только 2%
протестированных студентов, удовлетворительное
– 34%, неудовлетворительное эмоциональное
состояние – 49% и кризисное эмоциональное
состояние
имели
15%
протестированных
студентов. Следовательно, только одна треть
первокурсников к концу первого семестра имеет
удовлетворительное и благоприятное эмоциональное состояние. Две трети протестированных
первокурсников имеют неудовлетворительное и
кризисное эмоциональное состояние. Это может
указывать на проблемы с адаптацией к новым
условиям (учёба, не знание русского языка,
акклиматизация, другие бытовые условия, питание
и прочее).
Кроме того, мы провели исследование по тесту
Люшера у иностранных студентов до занятия по
физической культуре и после занятия по физической культуре у 53 человек (18 девушек и 35
юношей) и у русских студентов в количестве 45
человек (26 девушек и 19 юношей). Анализируя
полученные результаты, выяснили, что среди иностранных девушек до занятия физической культурой имели неудовлетворительное эмоциональное
состояние 39%, а после занятия – 16,7% протестированных студенток. Количество студенток с благоприятным эмоциональным состоянием после
занятия физической культурой осталось прежним
– 16,7%. Удовлетворительное эмоциональное состояние с 44,4% до занятия, увеличилось до 66,6%
протестированных девушек. Среди иностранных
юношей до занятия физической культурой имели
неудовлетворительное эмоциональное состояние
14,3%, а после занятия это количество снизилось
до 8,6% протестированных. А благоприятное эмоциональное состояние возросло с 5,7% (до занятия) до 11,4% (после занятия). Удовлетворительное эмоциональное состояние осталось без изменения – 80%.
У русских студентов наблюдалась та же тенденция. После занятия физической культурой неудовлетворительное эмоциональное состояние,
как у девушек, так и у юношей, снизилось до 0%.
У девушек с 11,5% до 0%, а у юношей с 10,5% то-

же до 0%. Удовлетворительное эмоциональное
состояние у девушек с 69% увеличилось до 73%, а
благоприятное эмоциональное состояние с 19,5%
возросло до 27%. У юношей удовлетворительное
эмоциональное состояние осталось на прежнем
уровне (68%), а благоприятное эмоциональное состояние с 21,5% возросло до 32%.
Среди общего количества протестированных
иностранных студентов до занятия физической
культурой имели неудовлетворительное эмоциональное состояние 22,6%, а после занятия только
11,3%. Таким образом, количество студентов,
имеющих неудовлетворительное эмоциональное
состояние сократилось вдвое. Благоприятное эмоциональное состояние до занятия физической
культурой имели 9,4% студентов, а после занятия
физической культурой – 13,2% студентов. Удовлетворительное эмоциональное состояние с 68% (до
занятия физической культурой) увеличилось до
75,5% после занятия физической культурой. Таким образом, после занятий физической культурой, 3/4 иностранных студентов уходят в удовлетворительном эмоциональном состоянии, а количество студентов, имеющих неудовлетворительное эмоциональное состояние, сокращается в два
раза (с 22,6% до 11,3%).
У русских студентов до занятий физической
культурой неудовлетворительное эмоциональное
состояние имели 11% протестированных студентов. После занятия физической культурой все студенты имели удовлетворительное и благоприятное
эмоциональное состояние (с 11% неудовлетворительное эмоциональное состояние снизилось до
0%). Удовлетворительное эмоциональное состояние до занятия физической культурой имели 69%
протестированных студентов и благоприятное
эмоциональное состояние имели 20% протестированных студентов. После занятия физической
культурой удовлетворительное эмоциональное
состояние увеличилось до 71%, а благоприятное
эмоциональное состояние с 20% до 29%. Таким
образом, после занятий физическими упражнениями треть студентов уходит в благоприятном эмоциональном состоянии и 2/3 студентов в удовлетворительном эмоциональном состоянии. Результаты отражены на рис. 1.
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Рис. 1. Динамика эмоционального состояния студентов в течение учебного семестра
воляет уравновесить эмоциональную сферу человека и улучшить его настроение. Кроме того, физические упражнения стимулируют интеллектуальную деятельность человека, повышают продуктивность умственного труда.

Заключение
Таким образом, активное вовлечение мышечной системы в двигательную деятельность, оказывает положительное влияние на весь организм.
Движения снимают нервное напряжение, что поз-
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THE DYNAMICS OF THE EMOTIONAL STATE OF STUDENTS
DURING THE ACADEMIC SEMESTER AND THE IMPACT OF
PHYSICAL EDUCATION ON THEIR EMOTIONAL STATE
Abstract: сonstant mental and psycho-emotional stress often leads to the development of a number of diseases
in students. It is known that physical exercise has a positive effect on human health. Less often they talk about the
impact of physical exercises on the emotional state and mood of students. We conducted studies on the Lusher test
on the influence of physical exercises on the emotional state and mood of students. The monitoring of the emotional state and mood during the academic semester was also carried out for Russian and foreign students. As a result
of the analysis of the obtained data, it was found out that physical exercises have a positive effect on the mood and
emotional state of those involved. The number of students who have an unsatisfactory emotional state after physical exercises is significantly reduced, both among Russian and foreign students. There were no gender differences
in improving the emotional state of both Russian and foreign students after physical exercises.
Keywords: Russian and foreign students, health, Lusher test, emotional state, mood, physical exercises, girls,
boys, climatic conditions
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ
КИКБОКСЕРОВ В РАЗДЕЛЕ KICK-LIGHT
Аннотация: целью настоящего исследования стала разработка действенной методики тактической подготовки спортсменов в kickboxing в разделе kick-light. Опираясь на заданную проблемой исследования
цель, сформулированы основные его задачи, среди которых: 1) установить возможность разработки методики тактической подготовки спортсменов в kickboxing в разделе kick-light; 2) определение структурной
композиции эффективной с точки зрения результативности соревновательной деятельности кикбоксера; 3)
разработка и апробация методики тактической подготовки спортсмена в kickboxing в разделе kick-light. Для
достижение заданной цели была задействована батарея соответствующей ей методов, среди них: 1) анализ
научно-информационных источников по проблеме исследования; 2) педагогическое наблюдение; 3) тестирование; 4) методы статико-математической обработки фиксируемых данных, с целью последующей их
интерпретацией. В качестве базы, соответствующей цели исследования, выступили одновременно три образовательных организаций города Белгорода. В состав участников опытно-экспериментальной части исследования вошли кикбоксеры, спортивная подготовка которых осуществлялась с 2011 по 2021 гг. Результаты, зафиксированные в ходе выступления спорстменов – участников опытно-экспериментальной части
настоящего исследования, наглядно продемонстрировали результативность авторской программы подготовки, отразившись в завоевании 14 золотых медалей на первенстве России, 10 золотых медалей на кубке
России, 10 золотых медалей на кубке Европы, 8 золотых медалей с кубка Мира и золото с мирового турнира.
Ключевые слова: кикбоксинг, тактическая подготовка, kick-light, соревнования
рой разрешены удары ногами low-kick по бедрам
соперника с внутренней и внешней стороны.
Целью настоящего исследования стала разработка действенной методики подготовки спортсменов в kickboxing в разделе kick-light. Опираясь
на заданную проблемой исследования цель, сформулированы основные его задачи, среди которых:
1) установить возможность разработки методики
спортивной подготовки спортсменов в kickboxing
в разделе kick-light; 2) определение структурной
композиции эффективной с точки зрения результативности соревновательной деятельности кикбоксера; 3) разработка и апробация методики
спортивной подготовки спортсмена в kickboxing в
разделе kick-light.
Для достижение заданной цели была задействована батарея соответствующей ей методов,
среди них: 1) анализ научно-информационных источников по проблеме исследования; 2) педагогическое наблюдение; 3) тестирование; 4) методы
статико-математической обработки фиксируемых
данных, с целью последующей их интерпретацией.
В качестве базы, соответствующей цели исследования, выступили одновременно три образовательных организаций: МБУДО БДДТ, МБОУ
ЛИЦЕЙ №9, МБОУ СОШ №21 г. Белгорода. В
состав участников опытно-экспериментальной части исследования вошли кикбоксеры, спортивная

Введение
В настоящее время, на современном этапе развития и становления большого разнообразия видов
спорта, kickboxing представлен в качестве одного
из них. Отличительной особенностью пользующего популярностью названного вида спорта является использование спортсменом в поединке техники нанесения удара (kick) руками, заимствованной
из бокса (boxing), и ногами из тхэквондо 6, с. 67.
Подобная коллаборация обусловила наличие в
технике кикбоксинга нескольких разделов, подлежащих освоению спортсменами для достижения
высокого уровня спортивного мастерства, среди
них: pointfighting, light-contact, kick-light, fullcontact, low-kick, semi-contact, К-1 и музыкальные
формы 1, 3, 7, 8. Такая вариативность обеспечивает не только разнообразие применяемых в поединке видов техник, но и определяет сложность
освоения всего многообразия двигательных действий кикбоксера 2, с. 84.
Kick-light – раздел кикбоксинга проводится на
международных соревнованиях за пределами Российской Федерации по правилам WAKO (Всемирной Ассоциации Организаций Кикбоксинга). В
kick-light проводятся поединки в легком контакте
без остановки. Это техника серийных ударов ногами и руками с высокой плотностью боя, в кото83
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подготовка которых осуществлялась с 2011 по
2021 гг.
Теоретической базой исследования послужили публикации таких авторов научных изысканий,
как Г.О. Джероян, В.В. Гожин, А.Л. Иванов, А.А.
Потеряхин и др.
Практическая значимость достигнутого результата обоснована тем, что выявленные биомеханические факторы интегрируют в себе знания,
позволившие в рамках настоящего исследования
выстроить действенную методику спортивной
подготовки спортсменов-кикбоксеров, применение которых в тренерской практике позволяет существенно повысить результативность тренировочного процесса, и тем самым достигнуть высоких спортивных результатов.
Основная часть
При рассмотрении структурной композиции
спортивной подготовки спортсменов по кикбоксингу, следует обратить внимание на её многокомпонентность, объединяющую в себе цепь взаимосвязанных составляющих: физическую, технико-тактическую, психологическую и т.д., каждая
из которых вносит свой вклад в достижение высоких соревновательных результатах спортсмена [4,
с. 234]. При этом, по отдельности, каждая составляющую, подразумевая ряд взаимообусловленных
между собой модулей призвана решать совокупность задач, присущих только ей.
Требования, предъявляемые к уровню тактической подготовленности спортсмена-кикбоксера,

постоянно изменяются, что обусловлено изменениями характера современной соревновательной
деятельности. В этом случае основу процесса достижения заданного мировыми соревновательными результатами уровня тактической подготовленности спортсмена составляет доминанта, превалирующая в структуре и содержании исследуемого процесса [5, с. 78-81].
Представленное утверждение обусловлено выявленным нами в ходе исследования противоречием, которое существует между потребностью в
совершенствовании процесса тактической подготовки кикбоксеров и недостаточностью применения в исследуемом процессе современных научных достижений в области биомеханики соревновательных действий, что и определило актуальность настоящего исследования.
Недостаточность исследований в рассматриваемой спортивной области знаний обусловлена
низкой заинтересованностью относительно узкого
круга специалистов в кикбоксинге, научные труды
которых в большей степени направлены на разработку технологий, ориентированных на повышение уровня физической подготовленности спортсменов 9, 10, 11.
Для результативных занятий kick-light необходимо освоение тактики боя с установкой на использование ударов ногами kick-light.
В табл. 1 представлены атакующие и контратакующие связки в разделе kick-light.

Таблица 1
Атакующие и контратакующие связки в разделе kick-light
№
Атакующие связки
Контратакующие связки
1
Лоу-кик передней ногой – три прямых Блок против удара передней ноги – три прямых
удара с передней руки – лоу-кик задней удара с передней руки – фронт-кик задней ногой
ногой
2
Лоу-кик передней ногой – три прямых Блок против удара задней ноги – три прямых
удара с передней руки – раунд-кик пе- удара с задней руки – фронт-кик передней ногой
редней ногой
3
Сайд-кик передней ногой – три прямых Уход – лоу-кик задней ногой – три прямых удара
удара с передней руки – лоу-кик задней с передней руки
ногой
4
Сайд-кик передней ногой – три прямых Уход – лоу-кик передней ногой – три прямых
удара с задней руки – лоу-кик передней удара с передней руки
ногой
5
Три прямых удара с передней руки – Уход – лоу-кик задней ногой – три прямых удара
лоу-кик передней ногой – раунд-кик пе- с передней руки – раунд-кик передней ногой
редней ногой
6
Три прямых удара с задней руки – лоу- Уход – лоу-кик передней ногой – три прямых
кик передней ногой – сайд-кик задней удара с передней руки – раунд-кик задней ногой
ногой с разворота
7
Лоу-кик передней ногой
Встречный удар ногой с разворота – два прямых
удара руками – лоу-кик передней ногой
84
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8

Лоу-кик задней ногой

Лоу-кик передней ногой – лоу-кик задней ногой
10 Два удара лоу-кик передней ногой –
лоу-кик задней ногой
9

11

Два удара лоу-кик передней ногой – два
удара лоу-кик задней ногой

Лоу-кик передней ногой – уход – лоукик задней ногой
13 12

14

-

15

-

16

-

17

-

18

-

19

-

20

-

21

-
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Продолжение таблицы 1
Блок против удара передней ногой – лоу-кик передней ного – два прямых удара руками – лоу-кик
передней ногой
Блок против удара передней ногой – три прямых
удара с задней руки – лоу-кик задней ногой
Блок против удара задней ногой – лоу-кик задней
ногой – два прямых удара руками – лоу-кик передней ногой
Блок против удара задней ногой – лоу-кик задней
ногой – два прямых удара руками – лоу-кик задней ногой
Уход – лоу-кик передней ногой – два прямых
удара руками – лоу-кик передней ногой
Уход –лоу-кик задней ногой – два прямых удара
руками – два лоу-кика передней ногой
Фронт-кик передней ногой – два прямых удара
руками – лоу-кик задней ногой
Экс-кик передней ногой – два прямых удара руками – лоу-кик задней ногой
Фронт-кик передней ногой – два прямых удара
руками – лоу-кик передней ногой
Экс-кик передней ногой – два прямых удара руками – лоу-кик передней ногой
Два прямых удара руками – лоу-кик передней
ногой – лоу-кик задней ногой
Два прямых удара руками – лоу-кик передней
ногой – фронт-кик задней
Два прямых удара руками – лоу-кик передней
ногой – раунд-кик задней ногой
Два прямых удара руками – фронт-кик передней
ногой – лоу-кик задней ногой

Методика обучения тактики ведения боя в разделе кикбоксинга kick-light представлена в табл. 2:
Таблица 2
Методика обучения тактики ведения боя в разделе kick-light
ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ
СБ
ВС
Неделя 1 Атака Атака
Контратака Контратака Атака
Контратака Выходной
Неделя 2 Атака Контратака Атака
Контратака Свободная Свободная Выходной
работа
работа
Полученные результаты с соревнований международного уровня в разделе кикбоксинга kick-light представлены в табл. 3 с 2012 по 2021 год.
Таблица 3
Результаты соревнований международного уровня с 2012 по 2021 год
Год
Соревнования
Город
Результат
2013
Кубок Мира
Анапа
1 бронза
2014
Кубок Мира
Сегед, Венгрия
1 золото, 1 серебро
2015
Первенство Европы
Сан-Себастьян, Испания
1 бронза
2015
Кубок Мира
Анапа
3 бронзы
2016
Первенство Мира
Дублин, Ирландия
1 серебро
2017
Кубок Европы
Карловац, Хорватия
1 золото, 2 серебра
2017
Кубок Мира
Будапешт, Венгрия
2 золота, 1 серебро, 1 бронза
2018
Мировой турнир
Афины, Греция
2 золота, 5 серебра
2018
Кубок Мира
Инсбрук, Австрия
1 серебро, 1 бронза
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2018
2019
2019
2021

Кубок Мира
Кубок Мира
Международный
Гран-При
Кубок Европы
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Анапа
Римини, Италия
Рига, Латвия

Продолжение таблицы 3
1 серебро, 1 бронза
1 золото, 1 серебро, 1 бронза
4 золота, 3 бронзы

Белград, Сербия

1 золото, 1 бронза

Анализ данных, представленных в таблице 3
доказывает, что кикбоксеры успешно выступают
на соревнованиях международного уровня в разделе кикбоксинга kick-light. Каждый год спортсмены привозят золотые, серебряные и бронзовые
медали с кубков и первенств Европы, Мира, Мировых турниров.
Выводы
1. Разработанная методика обучения тактики
ведения поединка в разделе kick-light включает в
себя две недели разнонаправленных, но взаимодополняющих тренировок.
2. Тактическая подготовка в тренировке
спортсменов к региональным, всероссийским и

международным стартам имеет приоритетное
направление в учебно-тренировочном процессе
кикбоксеров.
3. Результаты выступления на международных
турнирах с 2012 по 2021 год показали успешность
разработанной программы подготовки, что выразилось в завоевании 3 золотых медалей на кубке
Мира, 2 золотые медали на кубке Европы, 2 золота
на мировой турнире и 4 золота на международном
Гран-При.
Таким образом, увеличение тактической подготовки в разделе kick-light позволяет с успехом выступать на международных турнирах.
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EFFICIENCY OF TRAINING TACTICAL TRAINING
OF KICKBOXERS IN THE KICK-LIGHT SECTION
Abstract: the purpose of this study was to develop an effective method of tactical training of athletes in kickboxing in the kick-light section. Based on the goal set by the research problem, its main tasks are formulated, including: 1) to establish the possibility of developing a methodology for tactical training of athletes in kickboxing in
the kick-light section; 2) to determine the structural composition of a kickboxer's competitive activity effective
from the point of view of effectiveness; 3) to develop and test a methodology for tactical training of an athlete in
kickboxing in the kick-light section. To achieve a given goal, a battery of corresponding methods was used, among
them: 1) analysis of scientific and information sources on the research problem; 2) pedagogical observation; 3) testing; 4) methods of static and mathematical processing of recorded data, with the aim of their subsequent interpretation. Three educational organizations of the city of Belgorod acted simultaneously as a base corresponding to the
purpose of the study. The participants of the experimental part of the study included kickboxers, whose sports training was carried out from 2011 to 2021. The results recorded during the performance of the athletes participating in
the experimental part of this study clearly demonstrated the effectiveness of the author's training program, reflected
in winning 14 gold medals at the Russian championship, 10 gold medals at the Russian Cup, 10 gold medals at the
European Cup, 8 gold medals from the World Cup and gold from the world tournament.
Keywords: kickboxing, tactical training, kick-light, competitions
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ФОРМИРОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ У МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В ОСМЫСЛЕНИИ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ
Выражаю особую признательность и огромную благодарность научному руководителю
доктору педагогических наук, профессору Гагаеву Павлу Александровичу за чуткое
руководство и содействие, за бесценный опыт, переданный мне
в процессе научных исследований и чуткое наставничество
Аннотация: данная научная статья рассматривает терминологию понятия «семья». Представлен перечень научной литературы в работах (П.И. Пидкасистого, И.О. Шевченко, П.В. Шевченко, А.И. Савенкова,
Иосифа Гликмана, Лесгафт П.Ф, И.П. Подласого, О.А. Вотиновой). С приведенными положениями нашего
понимания о воспитании младшего школьника в семье в формировании самостоятельности у младших
школьников. Представлены результаты первого и второго анкетирования учителей начальной школы в
формировании самостоятельности у младших школьников на уроках физической культуры. Продемонстрирована разработанная нами (табл. 1) «Общий уровень самостоятельности младших школьников с точки
зрения учителей начальной школы в динамике». Рассмотрен ход задания в применении анкеты, «Какой у
вас ребенок?» как способ дополнительного определения сформированности самостоятельности младших
школьников.
Ключевые слова: семья, младший школьник, анкетирование, анкета, динамика, мотивация
Актуальность темы исследования: заключается в активизации изучаемой проблемы,
апологетика реального положения дел в системе
общего начального образования, дедуктивно
сформировалась потребность в обеспечении
функционирования и развития высших учебных
заведений в подготовке педагогических кадров
общего начального образования по формированию
самостоятельности у младших школьников на
уроках физической культуры.
В усилении активности субъектов нашего государства (родительского состава, родительского
комитета, школы, органов местного самоуправления, институтов регионального и федерального
назначения, научно – культурных организации)
оказывающие содействие в формировании самостоятельности младших школьников на уроках
физической культуры.
Самостоятельность – нашей реалии сохраняет
свою неповторимость, абсолютность, неподдающаяся прессингу окружающей среды.
Успешность данного исследования, формирования самостоятельности у младших школьников
на уроках физической культуры в осмыслении семейного воспитания, заключается в сбалансированной профессиональной переподготовке учителей физической культуры и учителей начальных
классов в дальнейшей реалии двадцать первого
века.
Целью исследования являлось: формирование
самостоятельности у физически развивающихся

младших школьников.
Задачами исследования являлись: 1. Рассмотрение формирования самостоятельности в условиях воспитания семьи. 2. Рассмотрение проведенного анкетирования у учителей начальных классов
в формировании самостоятельности у младших
школьников на уроках физической культуры. 3.
Выявление положительной динамики формирования самостоятельности у младших школьников на
уроках физической культуры. 4. Применение мотивации для выявления формирования самостоятельности у младших школьников.
Введение
Семя создает для младшего школьника информационное поле по восприятию окружающей реалии и возможность познать важность и ценность
своей жизни. Младшие школьники познают родителей, родители познают своих детей. В межличностных отношениях семьи принимают участие
мама и папа, бабушки и дедушки, родственники.
В семье происходят процессы адаптации ученика начальной школы под внешним влиянием
развития культуры общества, политического режима. Что заставляет младших школьников ориентироваться в той реалии, в которой он живет.
Литературный обзор
Осмысление проблемы самостоятельности
младшего школьника в связи с семейным воспитанием осуществлено через перечень научной
литературы в работах (П.И. Пидкасистого, И.О.
Шевченко, П.В. Шевченко, А.И. Савенкова,
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Иосифа Гликмана, Лесгафт П.Ф, И.П. Подласого,
О.А. Вотиновой).
Семья – это малая социально-психологическая
группа, члены которой связаны брачными или
родственными отношениями, общностью быта и
взаимной моральной ответственностью, социальная необходимость в которой обусловлена потребностью общества в физическом и духовном
воспроизводстве населения [7, с. 23].
Занятия физической культурой не только на
уроках физической культуры, но и за пределами
школы. Успешное развитие социалистических
личностей, духа российского гражданина.
Семья – это сложное социальное образование,
общественный институт, где происходит социализация ребенка, формируются первичные впечатления об окружающем мире (Пидкасистый П.И.) [4,
с. 313, 399].
Первичными представлениями для младшего
школьника, к примеру, будут являться обзор хозяйственно – бытовых функций в семье.
Семья – основная среда обитания и жизнедеятельности детей в ранний период их жизни и в
дальнейшем сохраняет это качество в дальнейшей
жизни [4, с. 313, 399].
Родительский состав нацелен на приобретение
представлений у их детей, чтобы ребенок представлял, каким он должен быть и каким может
стать в будущей жизни.
Воспитание – процесс, в котором родители закладывают систему ценностей детей, передают им
свои убеждения, верования, страхи, формируют
желательные поведенческие навыки [10, 13].
Взрослые – родители, воздействуют на неокрепшую и легко формируемую психику ребенка,
вследствие чего вся ответственность за поведение
и личностные качества, лежит на плечах родителей [6, с. 37].
По мнению Иосифа Гликмана, родителям следует воздерживаться от давления на ребёнка. Даже
в тех случаях, когда у ребёнка складываются
вредные привычки [2, с. 174].
Грамотно мотивировать положительное поведение младшего школьника. В нужный момент
похвалить, увлечь, отвлечь, доверить самостоятельное выполнение задания, выполнить задание
которое он еще не выполнял, доверить сложное
поручение, но проконтролировать дистанционно
(отправить в магазин купить хлеба, а самому просмотреть путь ребенка из окна, и за какое время
справиться). Вариант второй (дать чуть больше
денег, но об этом не сообщать ему и посмотреть
купит ли он на оставшиеся деньги жвачку и т.д.
или принесет сдачу домой), что поспособствует
формированию самостоятельности.

Свобода выбора имеет колоссальное влияние
на формирование самостоятельности. В условиях
свободы выбора благоприятнее формировать сложившийся характер ребёнка, без негативного влияния из вне.
Положительные качества его родителей влияют
на младшего школьника, повышается интеллект,
нравственные качества личности. Ученик начинает лучше учиться, становиться культурнее (доброе
общение и сохранение доброго отношения). Но
если родители не обладают всем тем, что выше
перечисли то у младшего школьника по большей
части, будут отсутствовать, положительные личностные качества что будет затруднять формирование самостоятельности у младших школьников
на уроках физической культуры.
Во время семейного периода жизни младшего
школьника складывается его тип, усваиваются им
обычаи привычки данной местности и семьи, и
поэтому этот период имеет большое влияние на
жизнь ребенка и оставляет почти неизгладимый
след на все его будущее существование. Лесгафт
П.Ф. «Необходимо помнить, что нельзя ребенка
сделать человеком, а можно только этому содействовать и не мешать, чтобы он сам в себе выработал человека» [3, c. 203-204].
Направлять его в определенное русло с помощь
мотивации и простых методов как (одобрение
«принимается» и не одобрение «сыровато», похвала «молодец» и др.).
Определяющая роль семьи характерна ее глубоким влиянием на весь комплекс физической и
духовной жизни растущего в ней ребенка [5, с.
356].
Чем лучше семья и чем лучше она влияет на
воспитание, значит выше результаты физического,
нравственного, трудового воспитания младшего
школьника.
Тем самым семейное воспитание – общее
название для процессов воздействия на детей со
стороны родителей и других членов семьи с целью
достижения желаемых результатов [5, с. 356].
Чтобы их дитя соответствовал их представлению и представлениям общества.
Одной из функций семьи является воспитание
младшего поколения. Воспитание в семье считается уникальным (Пидкасистый П.И.) [4, с. 399].
Уникальность заключается в том, что семья дает первый опыт в жизни. В семье младший школьник чувствует себя защищенным, ощущает себя в
безопасности, делится своими переживаниями. В
своей семье младший школьник получает полноценную помощь от своих родителей. Таким образом, в семейном воспитании реализуется функция
воспитания.
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Так на протяжении всего младшего школьного
возраста родители формируют самостоятельное
представление, что есть хорошо, а что не есть хорошо.
В семье ведется подготовка к самостоятельной
жизни, была и до сих пор остается основной заботой и функцией семьи на протяжении многих веков существования человечества и семейного воспитания [1, c. 45].
В наше время особенно актуально формирование у младшего школьника личностного качества
как самостоятельность через взаимодействие образовательных учреждений с родителями.
Спортивные праздники («Мама, Папа, Я –
спортивная семья» школьного уровня, экскурсии в
институт физической культуры, дополнительные
образовательные услуги по укреплению здоровья
ребенка, например плавание, где идет разгрузка
всего позвоночника и частичное расслабление
мышечного корсета).
Результаты
На формирующем этапе эксперимента работа
велась по направлениям в рамках выделенных
аспектов. Изучался уровень формирования силы
воли, мотивации учебной деятельности и уровень
сформированности знаний и умений у младших
школьников в учебной деятельности, первый срез
[9].
Результаты
первого
среза
научного
эксперимента показали недостаточный уровень
формирования самостоятельности у младших
школьников на уроках физической культуры.
Для получения достоверных результатов был
осуществлен второй комплексный срез [8, 11, 12].
Для
более
четкого
представления
о
формировании самостоятельности в школе мы
провели анкетирование у учителей начальной
школы экспериментальных групп младших
школьников после первого среза [9].
Так как они в течение учебного года по рабочей
программе, составленной (М.Ю. Трошиным), вели
третий час урока физической культуры. Вопросы
анкеты звучали так: Как вы считаете? Кто из
ваших учеников 1. Всегда самостоятелен. 2. Редко
проявляет самостоятельность. 3. Нуждается в
помощи и сопровождении.
В первом анкетировании первой экспериментальной группы всегда самостоятельны, по мнению учителя 37,14% младших школьников. Редко
проявляющие самостоятельность 48,57% учащихся начальной школы. И нуждающиеся в помощи и
сопровождении 14,28% учеников младшего звена.
Во второй экспериментальной группе всегда
самостоятельны по мнению учителя 20 %
младших школьников. Редко проявляющие
самостоятельность 51,43% учащихся начальной

школы. И нуждающиеся в помощи и
сопровождении 28,57% учеников младшего звена.
Первая группа по первому вопросу с точки
зрения учителей начальных классов имела 37,14 %
что на 17,17% превосходило вторую группу с
результатом в 20%. Во втором вопросе лидировала
вторая группа, набрав 51,42% выше первой на
2,85%. И в третьем вопросе показатель у второй
группы 28,57% стал больше чем у первой в 14,28%
с разницей в 14,29%.
Затем получили общий результат: Всегда
самостоятельны, по мнению учителей 28,57%
младших школьников. Редко проявляющие
самостоятельность 50% учащихся начальной
школы. И нуждающиеся в помощи и
сопровождении 21,43% учеников младшего звена.
Впоследствии мы провели вторичное анкетирование учителей начальной школы после второго
среза [9], в связи с этим мы получили результаты:
В первой экспериментальной группе всегда самостоятельны, по мнению учителя 77,14% младших
школьников. Редко проявляющие самостоятельность 22,86% учащихся начальной школы. И нуждающиеся в помощи и сопровождении 0% учеников младшего звена.
Во второй экспериментальной группы всегда
самостоятельны по мнению учителя 31,43%
младших школьников. А редко проявляющие
самостоятельность 62,85% учащихся начальной
школы. И нуждающиеся в помощи и
сопровождении 5,72% учеников младшего звена.
Во втором анкетировании учителей начальной
школы экспериментальных классов на первый
вопрос в первой группе ответил учитель, что
всегда самостоятельны уже 77,14% а учитель
второй
группы
считает,
что
всегда
самостоятельны 31.43% что по их мнению у
первой группы выше показатели по первому
вопросу. По второму вопросу у второй группы
процент составил 62,85 что больше чем у первой
группы в 22,86% с разницей в 39,99%. И в третьем
вопросе показатель первый группы сообщал в 0 %
а у второй экспериментальной группы являлся
5,72%.
Вследствие чего получили общий результат:
Всегда самостоятельны, по мнению родителей и
учителей 54,28% младших школьников. Редко
проявляющие
самостоятельность
42,86%
учащихся начальной школы. И нуждающиеся в
помощи и сопровождении 2,86% учеников
младшего звена.
После проведенного первого и второго
анкетирования прослеживается положительная
динамика в разработанной нами (табл. 1) уровней
формирования
самостоятельности
младших
школьников с точки зрения учителей начальной
школы экспериментальных классов.
90

Обзор педагогических исследований

2021. Том 3. №7.

Таблица 1
Общий уровень самостоятельности младших школьников
с точки зрения учителей начальной школы в динамике
Школьники 70 человек
Всегда самостоятелен
Редко проявляет
Нуждается в помощи
самостоятельность
и сопровождении
Мнение уч.нач.шк.
Мнение уч. нач. шк
Мнение уч. нач. шк
Общ. количество детей
28,57
50
21,43
1 анкетирование в (%)
Общ. количество детей
54,28
42,86
2,86
2 анкетирование в (%)
Параллельно с анкетированием учителей
начальных классов мы в начале второго среза
применили анкету, «Какой у вас ребенок?» как
способ
дополнительного
определения
сформированности самостоятельности младших
школьников. Задача ребенка была отнести
самостоятельно домой анкету и принести ее
заполненную родителями обратно в школу на урок
физической культуры. В ходе экспериментального
задания вторая группа была мотивированна
оценкой «отлично» если ученик принесет анкету
на следующий урок. Оценка «хорошо» через урок
кто принесет анкету. И на 3 урок кто донесет,
анкету с момента оглашения самостоятельного
задания, применили метод поощрения (если
младший школьник забыл один раз спортивную
форму дома, то не делать ему один раз замечание).
А в первой группе мотивацию не применяли, было
также дано задание, как и во второй группе, но
только применили метод поощрения «похвала».
В первой группе высокий результат составил
17,14% (6 учеников), средний составил 17,14% (6
учеников), низкий уровень показал 28,57% (10
младших школьников), отсутствие выполнения
задания по уважительной причине 5,72% (2 ученика) и не по уважительной причине не справились с самостоятельным заданием 31,43% (11 учеников третьего класса).
Во второй группе высокий результат составил
82,85% (29 младших школьников), средний 5,72%

(2 младших школьника), низкий 0% и отсутствие
выполнения задания по уважительной причине
8,57% (3 младших школьника) и не по уважительной 2,86% (1 младший школьник).
По результатам самостоятельного задания
младшим школьникам, мы видим, что самостоятельность формируется эффективнее с высокими
показателями во второй экспериментальной группе, к которой применяется мотивация.
Итоги нашего научно-экспериментального исследования: продемонстрирована положительная
динамика формирования самостоятельности на
уроках физической культуры с рассматриваемым
ракурсом учителей начальной школы в нашем
осмыслении общих результатов по формированию
самостоятельности младших школьников. Представлены результаты задаваемых заданий младшим школьникам с приемлемо положительными
результатами сформированности самостоятельности обучающихся начальной школы.
Обсуждения
Актуализации формирования самостоятельности младших школьников на уроках физической
культуры по взаимодействию с родительским составом будет продуктивнее. Если подготовка специалистов по физической культуры и учителей
начальных классов будет иметь серьезный вектор
нашей реалии.
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FORMATION OF INDEPENDENCE IN YOUNGER STUDENTS IN
THE PHYSICAL EDUCATION LESSONS IN THE REFLECTION
OF THE FAMILY UPBRINGING
Abstract: this scientific article examines the terminology of the concept of "family". The list of scientific literature in the works (P.I. Pidkasisty, I.O. Shevchenko, P.V. Shevchenko, A.I. Savenkov, Joseph Glikman, P.F.
Lesgaft, I.P. Podlasy, O.A. Votinova) is presented. With the above provisions of our understanding of the upbringing of a younger schoolchild in the family in the formation of independence in younger schoolchildren. The results
of the first and second questionnaires of primary school teachers in the formation of independence in younger
schoolchildren at physical culture lessons are presented. The "General level of independence of younger schoolchildren from the point of view of primary school teachers in dynamics"developed by us (Table 1) is demonstrated.
The course of the task in the application of the questionnaire, "What kind of child do you have?" is considered as a
way of additional determination of the formation of independence of younger schoolchildren. The main purpose of
the study was the formation of independence in physically developing younger schoolchildren. The objectives of
the study are 1. Consideration of the formation of independence in the conditions of raising a family. 2. Consideration of the survey conducted by primary school teachers in the formation of independence in younger schoolchildren at physical culture lessons. 3. Tracing the positive dynamics of the formation of independence in younger
schoolchildren at physical culture lessons. 4. The use of motivation to identify the formation of independence in
younger schoolchildren.
Keywords: family, junior student, survey, questionnaire, dynamics, motivation
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РАЗВИТИЕ ИГРОВЫХ УМЕНИЙ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЫ
Аннотация: в статье рассматриваются актуальные проблемы развития игровых умений детей старшего
дошкольного возраста в процессе сюжетно-ролевой игры. Проанализировано психолого-педагогическая
литература по проблеме исследования: раскрыли сущность сюжетно-ролевой игры и игровых умений у детей дошкольного возраста, выделили задачи по развитию игровых умений у старших дошкольников, обосновали, что сюжетно-ролевая игра выступает как средство формирования игровых умений у детей старшего дошкольного возраста. Рассмотрели сущностную характеристику сюжетно-ролевой игры детей старшего
дошкольного и установили, что в игре у ребенка формируются все стороны личности, в процессе игры ребенок приобретает определенные знания, умения и навыки. Установили, что сюжетно-ролевая игра имеет
определенную структуру: сюжет – главный компонент сюжетно-ролевой игры; роль – образ, который ребенок принимает на себя добровольно или по договоренности с партнерами по игре. Раскрыта организация
педагогического эксперимента, направленного на изучение влияния сюжетно-ролевой игры на развитие
игровых умений у старших дошкольников. Рассмотрена сюжетно-ролевая игра «Торговый центр» для развития игровых умений у старших дошкольников, определена динамика влияния сюжетно-ролевой игры на
развитие игровых умений у старших дошкольников.
Ключевые слова: игра, сюжетно-ролевая игра, игровые умение, дошкольники, дети, развитие
Сюжетно-ролевая игра остается ведущим видом деятельности детей и развивается в течении
всего дошкольного детства. Особенностью сюжетно-ролевой игры является то, что она носит
мнимую или воображаемую ситуацию, которая
заключается в том, что ребенок берет на себя роль
и осуществляет ее в самостоятельно созданной
игровой обстановке. Главной чертой сюжетноролевой игры является самостоятельность детей:
дошкольники реализуют свой замысел, свое отношении к каким-либо событиям и представлениям
об окружающем их мире, таким образом, у детей
закладываются основы социального поведения.
Сюжетно-ролевая игра проходит основные этапы своего развития в течении всего дошкольного
детства. Предпосылками развития сюжетноролевой игры является ознакомительная игра,
отобразительная и сюжетно-отобразительная, и
сюжетно-ролевая игра, которыми дети начинают
овладевать уже в раннем возрасте. Рассмотрим
данные этапы:
Первый этап – ознакомительная игра. Взрослый
организовывает предметно-игровую деятельность
малыша, используя игрушки и предметы. Основное содержание составляют действия с предметами, игрушками, которые дети совершают вместе
со взрослым. В ознакомительной игре прослеживаются намеренные операции детей: тянутся к погремушке, захватывают ее, рассматривают и т.д.
Такая деятельность с предметами и игрушками
является предпосылкой к развитию целенаправленности, что характерно для сюжетно-ролевой
игры.

Второй этап развития игровой деятельности –
отобразительная игра, в которой действия детей
направлены на знакомство и изучение характерных свойств предметов. Взрослый должен обращать внимание детей на называние и назначение
предметов, учить играть с ними: катать шарики,
складывать в коробочку мелкие игрушки и др.
Малыши начинают овладевать действиями с некоторыми бытовыми предметами, дошкольники
учатся сравнивать предметы по форме, и их физическим свойствам. Для становления сюжетноролевой игры важно научить детей обобщать действия с разными предметами.
Третий этап – сюжетно-отобразительная игра, в
которой дети начинают воспроизводить впечатления, полученные в повседневной жизни. Для развития сюжетно-отобразительной игры педагогу
необходимо использовать образные игрушки, благодаря которым он сможет вовлекать детей в игру
и решать игровые задачи («Мишка устал, уложи
его спать»). Перед ребенком ставится игровая
цель, которую он должен достигнуть игровыми
способами и средствами, то есть получить воображаемый результат.
Четвертый этап – сюжетно-ролевая игра.
Рассмотрим ключевые моменты концепции
Н.Я. Михайленко [3] о формировании сюжетноролевой игры в дошкольном детстве. Автор указывает, что если педагог будет целенаправленно
руководить игрой, при этом формировать игровые
умения у детей в течении всего дошкольного возраста, то развитие самостоятельной игры, будет
проходить на много быстрее.
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Р.И. Жуковская [1] выделяет следующие структурные компоненты сюжетно-ролевой игры: сюжет, содержание, роль. По определению Д.Б. Эльконина [4], сюжетом игры выступает отображение
дошкольником определенных действий, событий,
взаимоотношений окружающих его людей.
Д.В. Менджерицкая [2] выделяет разновидности игровых сюжетов, условно разделяя их на: игры на бытовые сюжеты; игры на производственные и общественные темы, в которых дети отражают труд взрослых; игры на героикопатриотические темы; игры на темы литературных
произведений, кино, телепередач. В данных играх
дети воспроизводят сюжеты их художественной
литературы подражая действиям и поведению героев; «режиссерские» игры, в данных играх ребенок выполняет разные действия за куклу, но в тоже время и за себя. Сценарий игры участники
придумывают заранее, в основу которого положены эпизоды из рассказов, знакомых сказок и личного опыта. Основное содержание сюжетноролевой игры заключается в том, какую роль на
себя возьмет ребенок.
Процесс формирования игровых умений у детей дошкольного возраста, по мнению Н.Я. Михайленко [3], заключается в том, что педагог выступает как равный партнер по игре, где он занимает позицию ребенка. Тем самым, начиная с раннего возраста воспитатель должен ориентировать
ребенка на взаимодействие с партнерами по игре.
Для решения данной задачи воспитателю необходимо подключаться к игре детей, решать конфликтные ситуации, подсказывать новое направление развития сюжета путем введения нового
персонажа, побуждает детей к смене роли. Развитие игровых умений у детей дошкольного возраста
происходит непосредственно в ходе сюжетноролевой игры.
Основной задачей педагога является правильная организация игры, использование педагогических идей и методических знаний и умений. Особое значение педагог должен уделять формированию у детей навыков совместной игры на длительное время. Учить развивать сюжет игры,
укреплять взаимоотношения между группой детей, объединять несколько знакомых сюжетов в
одну игру, развивать несколько сюжетных линий,
одна из которых будет выступать как главная, а
другие второстепенными. Поддерживая сюжетные
игры, педагог объединяет мальчиков и девочек в
одной игре, выбирая соответствующую для себя
роль, тем самым продолжая формировать умения
у детей сговариваться на игру, договариваться во
время игры, обсуждать действия всех участников.
В старшем дошкольном возрасте происходит обогащение сюжетно-ролевой игры как самостоя-

тельной деятельности детей, где они способны без
помощи взрослого обозначать замысел игры, распределять роли, договариваться и создавать игровую среду. Следовательно, в сюжетно-ролевой
игре дети создают различные модели взаимоотношений между людьми, а также совершенствуют
умения совместно строить и творчески развивать
сюжеты игр. Для детей важно узнавать о том, во
что они играют. Они смелее и отчетливее воспроизводят в играх знания, которые почерпнули из
книг, занятий, кинофильмов, рассказов взрослых,
наблюдений, бесед со взрослыми. У детей появляется перспектива длительной игры.
Таким образом, у детей старшего дошкольного
возраста должны быть сформированы игровые
умения, которые включают в себя следующие
компоненты: ребенок продумывает замысел игры,
выбирает тему и сюжет игры, принимает активное
участие в распределении ролей.
Нами была разработана сюжетно-ролевая игра
«Торговый центр», которая проводилась с экспериментальной группой и разработан перспективный план ее организации. Тематика игры выбрана
нами не случайно. Она доступна и понятна детям,
так как они часто бывают с родителями в торговых центрах, где охотно наблюдают за работой
всех служб торгового центра (кинозалы, торговые
точки, кафе, развлекательные комнаты, детские
магазины игрушек, продовольственные магазины,
книжные магазины, салоны красоты и т.д.).
В разработанной игре представлено пять сюжетов: «Супермаркет», «Кафе», «Кинотеатр», «Салон
красоты» и «Ателье», которые включали в себя
большое количество ролей, благодаря которым,
дети могли несколько раз брать на себя новую
роль и проигрывать её. Например, один ребенок
мог реализовать себя в нескольких ролях: быть
продавцом – консультантом, кассиром, покупателем, администратором кафе, поваром, помощником-повара, официантом, капельдинером, визажистом, парикмахером, бухгалтером, швеей, закройщиком и пр.
Перспективный план игры направлен на формирование следующих игровых умений в сюжетно-ролевой игре:
- умение сговариваться на игру;
- умение выделять в игре замысел игры;
- умение готовить предметно-игровую среду;
- умение распределять роли между собой;
- умение выбирать роль в соответствии с интересами, желаниями;
- умение совместно развертывать игру;
- умение договариваться с партнерами по игре,
согласовывая собственный замысел с замыслами
сверстников;
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- умение менять роль в связи с развертывающимся сюжетом;
- умение разрешать конфликты в игре;
- уметь доводить сюжет игры и свою роль до
логического завершения. Организация сюжетноролевой игры с детьми строилась с учетом методики руководства воспитателем данного вида игры, и включала в себя следующие компоненты.
Для подготовительного этапа предусматривалось изготовление атрибутов для игры, создание
соответствующей предметной среды, чтение литературы, беседы о профессиях сотрудников торгового центра, дидактические, подвижные и словесные игры. Задачи подготовительного этапа:
- обучить игровым умениям детей старшего
дошкольного возраста;
- изготовить атрибуты, предметы-заместители
для игры;
- определить сюжет для предстоящей игры и
выбрать роли, наиболее интересные для игры после чтения художественной литературы, дидактических игр, бесед и т.п.).
Основной этап предусматривал непосредственно саму игру «Торговый центр», а в ней реализацию подсюжетных игр «Супермаркет», «Кафе»,
«Салон Красоты», «Кинотеатр», «Ателье» и был
направлен на решение задач:
- развитие умения действовать в соответствии с
выбранным сюжетом и ролью;
- развитие умения бесконфликтно решать возникающие проблемы, договариваться по ходу игры в связи с выполнением роли и развитием сюжета;
- умение развивать и обогащать замысел и сюжет игры;
- умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые
взаимодействия и взаимоотношения.
Заключительный этап касался завершения игры. В него входило подведение итогов по выполнению ролей и отображению сюжета игры и формирование положительного эмоционального состояния у детей.
Руководство сюжетно-ролевой игры осуществлялось в несколько этапов и включало в себя следующие разделы: «Наши интересные беседы», «На
страницах детских книг», «Практикуем мы к работе интереснейший подход», «Кружок умелые ручки».
Далее подробно опишем работу на каждом этапе:
1. Подготовительный этап: предполагает обогащение опыта и впечатлений детей об игровом
сюжете предстоящей игры. С этой целью организовывалась целенаправленная работа на занятиях в
НОД, через чтение художественной литературы,

проведения бесед. В ходе подготовительного этапа, мы наблюдали, что после прочтения таких литературных произведений, например, как Дж. Родари «Чем пахнут ремесла», после прочтения Л.
Скребцова «Чудесный парикмахер» настолько
увлеклись данной темой, что воспитатель подготовил специальные альбомы, в которых были
представлены различные варианты причесок,
украшений для волос, а также советовал детям,
как правильно подобрать дизайн маникюра, какие
цвета самые популярные.
Таким образом, мы подобрали художественную
литературу, сказки, стихотворения, которые соответствовали тематике игры и помогли познакомить дошкольников с различными профессиями
(Б. Воронько «Сказка о необычных покупках», Н.
Носов «Мишкина каша», Дж. Родари «Чем пахнут
ремесла», В. Маяковский «Кем быть», Л. Скребцова «Чудесный парикмахер», Б. Заходер «Портниха», А. Вестли «Две портнихи», С. Михалков
«Заяц портной» и др.), чтение сказок («Федорино
горе», «Вини – пух и все, все, все…», «Мухацокотуха»).
Также с детьми проводились беседы (беседа о
сотрудниках магазина, «Персонал и для чего он
нужен в кафе»; «Чем занимается повар»; «Все
профессии важны, все профессии нужны» и др.).
После проведения беседы «Кто такой повар» мы
выявили, что дети до конца не представляют, что
входит в содержание работы повара. Таким образом, была проведена еще одна беседа «Чем занимается повар», где воспитатель рассказывал, что
повар создает меню, придумывает новые блюда, а
также обучает своих помощников.
Педагог принес меню детского кафе, где с каждым ребенком подробно рассмотрел, из каких разделов состоит меню, какие блюда сейчас самые
популярные, а также был приглашен повар детского сада, который рассказал, что входит в его
работу. После этого дети сами вызвались изготовить меню и вывеску для кафе. Кафе они решили
сделать детским и меню составить по детским
предпочтениям. В результате дети сначала продумывали меню, делали его дизайн, подбирали
наклейки, картинки для рекламы блюд (конфеты,
мороженое, сок, пирожные, сладкая вата, сок, газированные напитки и т.п). А после проведения
беседы «Что такое кинотеатр? Как вести себя в
кинотеатре?» у детей возник большой интерес к
игре «Кинотеатр», но они заметили, что в группе
совсем нет подходящих атрибутов для данной игры и воспитатель решил организовать кружок
«Умелые ручки» для изготовления предметовзаместителей, атрибутов, рисования. Часть детей,
которые имеют хорошие навыки работы с бумагой, занимались конструированием из бумаги –
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«Колпак для повара», «3D-очки», а другая часть
детей делали аппликации для игры - «Вывеска моего кафе»; «Афиша фильмов»; «Вывеска моего
салона красоты» другие дети готовили атрибуты
для сюжетно-ролевой игры: фрукты, овощи из папье-маше, пирожные в кафе, билеты для кинотеатра, попкорн из салфеток, изготавливали украшения для салона красоты.
Дети, которые делали атрибуты, предметызаместители для игры в «Супермаркет», такие как
фрукты и овощи из папье маше, стали изготавливать пирожные для кафе. Дошкольники, которые
делали билеты в кинотеатр, стали просить бумагу,
для изготовления вывесок и витрин, а также изготавливали эскизы одежды и украшений для волос.
Так, для подготовки «Супермаркета» к открытию,
дети готовили витрины и стеллажи, где расставляли муляжи фруктов и овощей, распределяли по
пакетам крупы и взвешивали их изготавливали из
картонных коробок кассовые аппараты и нарезали
кассовую ленту. У дошкольников во время игры
наблюдалась инициатива и творчество в создании
игровой обстановки, которая соответствовала игровой тематики. Дети уже в ходе самой игры добавляли различные атрибуты: приносили из дома
пластмассовую посуду для кафе, флаконы от кремов и шампуней для «Салона красоты», родители
приносили различные виды ткани для игры в
«Ателье». Таким образом, подготовительный этап
длился один месяц и занял большое место в организации и создании игровой среды, а также был
посвящен знакомству с ролями и ролевыми действиями.
2. Основной этап длился два месяца и включал
в себя начало, ход и конец игры. В процессе руководства игрой отдельное внимание уделялось развитию игровых умений, формированию воображения, игровых действий, способов их выполнения.
Этот этап включает в себя непосредственное руководство сюжетно-ролевой игрой, которое может
быть достигнуто за счет использования приемов
как прямого воздействия на игровой процесс, так и
опосредованного. Так, на начальном этапе игры
воспитатель принял непосредственное участие в
сюжетно-ролевой игре, взял на себя роль директора и организовал открытие Торгового центра, а
детям были предложены роли, которые представлены в приложении, следовательно, каждый воспитанник смог выбрать для себя ту роль, которую
хотел проиграть, так как в перечне было представлено большее количество ролей, чем детей в группе.
Таким образом, в ходе распределения у детей
не возникало конфликтных ситуаций. В первой
части сюжетно-ролевой игры, мы наблюдали, что
дети совместно с воспитателем организовывали

открытие Торгового центра, в котором будут работать «Салон красоты», «Кафе», «Супермаркет»,
«Кинотеатр» и «Ателье», которые включают в себя следующие роли: продавец-консультант, кассир, администратор кафе, повар, помощникповара, кондитер, капельдинер, зрители, визажист,
парикмахер, мастер маникюра, бухгалтер, закройщики, швея и другие). Как только педагог увидел,
что у детей получается самостоятельно распределять роли, предлагать новые сюжеты, он вышел из
игры, и помогал детям лишь советом, разъяснениями, вносил в игру новые атрибуты, для того, чтобы повысить интерес к игре.
Также наблюдали, что девочки и мальчики
предпочитают играть роли, соответствующие своему полу. Дети самостоятельно выбирали роли и
объединялись в группы по интересам. Они рассматривали журналы с прическами и маникюром,
готовили атрибуты для игры. В групповой комнате
дошкольники выделили зоны для данных игр, разнообразили их созданными своими руками атрибутами, таким образом, дети смогли организовать
сюжетноролевую игру «Торговый центр». Мы
проводили дополнительные беседы, игры и
упражнения.
В ходе игры мы заметили, что у детей не возникало проблем с выбором ролей, так как дошкольникам был предложен большой перечень
ролей, так же по ходу самой игры дети предлагали
новые роли. Дети легко переключались с одной
роли на другую, этому способствовало то, что дети были ознакомлены с разными профессиями в
ходе бесед, чтения художественной литературы и
т.д. Воспитанники четко представляли роль и те
действия, которые они выполняют. В ходе игры,
мы наблюдали, как дети смогли соединить несколько сюжетов, которые связаны с подготовкой
к открытию нового магазина, так мальчики строили и обставляли нужными атрибутами магазин,
девочки шили новые платья и наряды для продажи, и для демонстрации коллекции одежды, а в
«Салоне красоты», дошкольники готовили моделей к показу. Действия детей стали разнообразны,
они четко передавали ролевые действия, воспитанники передавали характер той роли, которую
взяли на себя.
Во время игры мы наблюдали у детей интерес к
самой игре, воспитанники хотели играть каждый
день. На заключительном этапе были подведены
итоги игры, каждый ребенок высказался, что ему
запомнилось, хотел бы он снова играть в эту игру.
По окончанию игры мы позаботились о том, чтобы у детей сохранилось желание играть и развивать сюжет игры «Торговый центр». В результате,
мы заметили, что дети, все чаще прибегают к сюжетно-ролевой игре «Торговый центр», с огром97
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ным интересом играют в нее. Дети стали самостоятельно сговариваться на игру, проявлять инициативу и творчество, обговаривать между собой ролевые действия и предлагать свои идеи в развитии
сюжета.
Дети во время игры с легкостью предлагали и
реализовывали замысел игры, придумывали по
ходу игры новые сюжеты и роли, предлагали идеи
по обогащению игровой среды. У старших дошкольников мы наблюдали большой скачок в развитии ролевого взаимодействия, они старались
обращаться к товарищам по игре согласно принятой роли, у детей более выражено стала проявляться ролевая речь, которая соответствовала роли, которую ребенок на себя взял. Дети проявляли
активность в ролевых взаимодействиях и диало-

гах, разыгрывая роли в форме беседы. Дошкольники стали договариваться между собой, самостоятельно решать конфликты, если они возникали в
ходе игры. Ролевое взаимодействие между мальчиками и девочками возникало на основе замыслов, увлекательного содержания и выраженной
игровой позиции. Дошкольники смогли довести
начатый сюжет игры до логического завершения.
Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что сюжетно-ролевые игры являются наиболее значимыми играми дошкольников и занимают
ведущее место в их жизни, следовательно, она
должна занимать одно из главных мест в образовательном процессе дошкольной образовательной
организации.
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DEVELOPMENT OF GAME SKILLS OF OLDER PRESCHOOL
CHILDREN IN THE PROCESS OF PLOT-ROLE-PLAYING GAME
Abstract: the article deals with the actual problems of the development of gaming skills of older preschool
children in the process of plot-role-playing games. The psychological and pedagogical literature on the research
problem is analyzed: the essence of the plot-role-playing game and game skills in preschool children were revealed,
the tasks for the development of game skills in older preschoolers were identified, it was proved that the plot-roleplaying game acts as a means of forming game skills in older preschool children. We considered the essential characteristics of the plot-role-playing game of older preschool children and found that all sides of the personality are
formed in the child's game, during the game the child acquires certain knowledge, skills and abilities. It was established that the plot-role-playing game has a certain structure: the plot is the main component of the plot-roleplaying game; the role is the image that the child assumes voluntarily or by agreement with the partners in the
game. The article reveals the organization of a pedagogical experiment aimed at studying the influence of a plotrole-playing game on the development of gaming skills in older preschoolers. The article considers the plot-roleplaying game "Shopping Center" for the development of gaming skills in older preschoolers, determines the dynamics of the influence of the plot-role-playing game on the development of gaming skills in older preschoolers.
Keywords: game, plot-role-playing game, game skills, preschoolers, children, development
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МЕНТАЛЬНОСТЬ КАК ЦЕННОСТНЫЙ КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ВУЗА
Аннотация: в статье представлены основные подходы к рассмотрению содержания ценностного компонента и ментальности специалиста в современных условиях цифровизации общества и образования. Актуальность данного исследoвания продиктована теoретическим анализом новейших парадигм современного
образования. На протяжении человеческой истории философско-антропологические и философскопедагогические идеи неизбежно и органично взаимодействуют друг с другом. Проблема ценностей относится к числу важнейших как в социально-философских исследованиях, так и в различных научных дисциплинах, охватывая все сферы общественного и индивидуального бытия, что объясняет высокий интерес к
данной проблеме. Аксиология образования на сегодняшний день является одной из сложных и мало разработанных проблем в отечественной науке. Ценность знания, самообразования и идеи непрерывного образования являются идеями современного образования, благодаря которым человек остается развитой и образованной личностью. Современное образование и его ценности тесно взаимосвязаны с понятием ментальности (менталитета), а вездесущая цифровая среда требует от современных педагогов новой цифровой ментальности, для формирования которой в вузе необходимо сохранять устоявшиеся формы и применять современные образовательные методы в процессе образования
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В современных реалиях необходимо четко
знать, что в себе несет современное образование
как просвещение. Сегодня как никогда прежде
нужно разбираться в том, какую ценность представляет образование и понимать его функцию
[21].
Еще многие философы древности (Платон,
Аристотель), так или иначе, затрагивали вопросы
образования и проблематики воспитания достойной личности в той или иной эпохе.
Образование, как стержневая система любого
общества, всегда находилось в сфере интересов
философов. Оно отражает все проблемы, существующие в обществе, поскольку существование
образования без общества невозможно. Благодаря
образованию индивид может постичь социально
значимые представления, формы поведения в социуме. Образование является процессом освоения
ценностей, которые сложились за всю историю
существования человечества [1]. Как дискурс воспитания и обучения, как общественная ценность,
образование является культурным центром, который благоприятствует стабильному онтогенезу
общества. Кроме того, образование само является
ценностью, которое содержит в себе определенные ценности.
Философское представление проблемы ценностей образования затрагивают работы многих ученых, например Б.М. Бим-Бада, В.А. Сластенина,
П.Г. Щедровицкого. Образование с давних времен
само является величайшей ценностью и приспособлением, передающим последующим поколениям все культурные и социальные ценности, существующие в обществе.

Рассматривая историю появления понятия
«ценность», становится очевидным, что еще с
древнейших времен его использовали для того,
чтобы выразить взаимосвязь индивида к вопросам
мироздания и для выражения особой предметной
значимости [2]. В целом в обществе на протяжении многих веков наблюдалось накопление различных ценностей, которые постоянно передавались последующим поколениям.
Понятие «ценность» не может существовать
вне человека и без человека, поэтому категория
ценности легко применима как к отдельному человеку, так и к целому обществу. По мнению В.П.
Тугаринова ценностями являются предметы, факты, события, идеи и побуждения, способные удовлетворить человеческие потребности [2]. Многие
отечественные философы рассматривали в своих
трудах ценностные категории и ценностные ориентации, например В.А. Василенко, О Г. Дробницкий, Н.З. Чавчавадзе и др. [3].
Одним из молодых разделов философского
учения о ценностях и их природе является аксиология. Интерес к изучению аксиологии образования возник в связи с появлением нового ценностного компонента в образовании 20 века, ибо образование кроме получения и освоения знаний является важным средством репродукции духовнонравственных и культурных ценностей общества.
В современной науке теме аксиологии образования посвящены труды многих авторов, например у
Н.П. Кириллова и В.Н. Фадеевой отмечается, что с
того момента как появилась философия, ее основные вопросы, так или иначе, соприкасались с про99
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блемами образования, воспитания и самовоспитания [2].
В педагогике, с позиций аксиологического подхода, ценностями педагогического образования
являются исторически возникшие в системе практические особенности, идеи и явления, нацеленные на модернизацию и развитие педагогической
подготовки [4]. В педагогической аксиологии,
благодаря образованию, любой человек имеет отличный шанс познать и изучить культурные ценности своего народа, познакомиться с особенностями мировой культуры, поскольку в ее основе
лежат различные ценности: воспитания и обучения, человеческой жизни, педагогической деятельности и образования в целом [5].
В наш информационный век происходит переосмысление ценностей, в том числе и ценностей
образования, меняется не только представления о
мире, но и месте человека в таком мире, особенно
в период смены индустриальной цивилизации на
цифровую [6]. Именно в этот период в образовании особенно остро ощущается необходимость
получить ответы на вопросы: Что есть современное образование? Какие ценности имеет современное образование?
Для современного образования актуальным и
важным является развитие критического мышления и креативности, сотрудничества и коммуникации; актуальность знаний; способность применять
современные технологии. И благодаря становлению новой образовательной философии и пониманию социокультурных преобразований возможно
формирование системы ценностей современного
образования [7].
Современное российское образование направлено на выполнение задач государства по развитию ценностного компонента у современных специалистов, способных легко включаться в различные социальные отношения. Сегодня мы являемся
свидетелями значительных изменений, которые
происходящих в системе традиционного образования нашей страны: на смену старым ценностям
приходят другие, удовлетворяющие новым глобальным условиям образования [22].
В современном российском образовании для
формирования и воспитания индивида как личности важным звеном является ценностный компонент, при формировании которого не стоит забывать на всех уровнях образования об «аксиологическом балансе» [23].
Современный мир и все современное общество
очень изменчиво, при этом любые изменения общества неизбежно отражаются в системе образования [8]. Суть современного образования заключается в помощи человеку развить его надежный
внутренний стержень и навыки целеполагания,

для того чтобы он в таких непостоянных и сложных условиях смог сориентироваться и найти свой
собственный путь в этом мире. Получение некого
объема знаний в современном образовании не является залогом успеха, напротив, можно говорить
об успешности современного образования, если
индивид успешно умеет использовать свои знания,
расширяя и активно применяя их в нужных ситуациях [9].
Для того чтобы понять ценности современного
образования, следует разобраться в понятии менталитет, поскольку в данное понятие входят совокупность установок сознания, привычек мышления, предрасположенность восприятия объективных явлений, автоматичность привычек и осознания, оказывающие влияние на восприятие мира
человека, принадлежащего к той или иной социально-культурной общности, входят в понятие
менталитета (ментальности) [10].
Впервые понятие «менталитет» встречается в
1867 году в трудах американского философа Р.
Эмерсона [24], а в научный оборот данное понятие
было введено лишь в 1922 году Л. Леви-Брюлем,
затем подхвачено М. Моссом, Ж. Лефевром [25]. В
современной отечественной науке проблематика
менталитета активно разрабатывается учеными
А.А. Гостевым, Т.П. Емельяновой, Е.В. Мочаловой, Д.В. Полежаевым, В.Е. Семеновым, Е.Г. Синякиной и другими.
Каждый народ имеет свой склад мышления и
свое восприятие мира. Губанов Н.Н. определяет
менталитет как феномен духовного порядка, который проявляется в материализованных формах
таких как речь, письмо, поступки, поведение и др.;
механизм формирования которого тесно взаимосвязан с воспитанием и образованием [11].
Менталитет, являясь компонентом и ценностью
образовательно-педагогического процесса, играет
ведущую роль в решении педагогических проблем
[12]. В современном обществе и образовании как
целостной системе сконцентрированы ментальные
ценности, человеческие и общественные образцы.
Таким образом, можно сделать вывод, что основная функция образования заключается не только в
предоставлении индивиду доступа к полному
набору ментальных ценностей, но и в его подготовке к их восприятию.
Именно сейчас стало ясным, что образование с
одной стороны способно поддерживать, обогащать
и развивать ментальные ценности, с другой – может влиять на них, принимая во внимание интересы социальной практики [13]. Важнейшей задачей
образования нашего века и его целью можно
назвать педагогические возможности воздействия
на ментальные особенности личности и социумам
[26]. Ментальность, как социальный феномен, ис100
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торически изменчива, но изменения в ней происходят крайне медленно [27].
В современную эпоху цифровой трансформации основная задача вузов, по мнению А. Соболева, заключается в повышении цифровой компетенции, цифровой ментальности педагогов [14],
[15]. Значительным изменениям в результате цифровизации образования подверглась деятельность
преподавателя
[16],
ведь
преподавательпрофессионал, несмотря ни на что, остается важным звеном при успешном внедрении цифровых
технологий в вузе, который кроме профессиональной компетенции должен обладать определенным
уровнем общепрофессиональной ментальности
[17, 18]. Иначе говоря, преподавательская профессиональная ментальность может зависеть от его
социального статуса и социальных установок, от
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его интересов как научных, так и личных [19, 28,
30]. Таким образом, современное образование, как
ментальное пространство, для современного преподавателя представляет собой среду, арену для
самореализации.
Любые изменения общества и социальноэкономического строя государства в современном
мире неизбежно накладывают свой отпечаток на
систему образования. И лишь оно способно поддерживать на должном уровне ментальные ценности социума, гарантировать их обогащение и развитие [20, 29]. Важнейшим фактором формирования цифровой ментальности является именно образование, только при условии сохранения устоявшихся форм образования и использования современных образовательных методов.
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Vasilyeva A.A., Senior Lecturer,
Northern Trans-Ural State Agricultural University
MENTALITY AS A VALUE COMPONENT OF EDUCATION IN THE
ERA OF DIGITALIZATION OF A MODERN UNIVERSITY
Abstract: the article presents the main approaches to considering the content of the value component and the
mentality of a specialist in the modern conditions of the digitalization of society and education. The relevance of
this research is dictated by the theoretical analysis of the latest paradigms of modern education. Throughout human
history, philosophical-anthropological and philosophical-pedagogical ideas inevitably and organically interact with
each other. The problem of values is one of the most important both in socio-philosophical research and in various
scientific disciplines, covering all spheres of social and individual life, which explains the high interest in this problem. The axiology of education today is one of the most complex and poorly developed problems in domestic science. The value of knowledge, self-education and the idea of lifelong education are the ideas of modern education,
thanks to which a person remains a developed and educated person. Modern education and its values are closely
interconnected with the concept of mentality (mindset), and the ubiquitous digital environment requires from modern teachers a new digital mentality, for the formation of which it is necessary to maintain established forms at the
university and apply modern educational methods in the educational process.
Keywords: education, value, axiology, digitalization, mentality, mindset
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ВЛИЯНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ
ИМПРЕССИВНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С РАС
Аннотация: в статье рассматриваются особенности речевого развития детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) и специфика формирования импрессивной речи у детей старшего дошкольного возраста с РАС посредством влияния социокультурной среды.
Авторами раскрыты особенности социокультурной среды при формировании развития импрессивной
речи у дошкольников с РАС. В социокультурную среду входят дошкольное образовательное учреждение,
семья и учреждения дополнительного образования. Именно они могут дать ребёнку с РАС всё необходимое
для формирования импрессивной речи.
Важно, чтобы ничто не пугало его, было привычным, составлялся определённый график занятий, дел,
режима дня, ведь, опираясь на специфику данного расстройства, таким дошкольникам присуще педантичность. Немаловажным считается и оснащение пространства ребёнка. Необходима зрительная поддержка. К
такой поддержке относятся: визуальная организация; визуальная четкость; визуальная инструкция.
Социокультурная среда способствует у дошкольников с аутистическим расстройством появлению первых коммуникативных навыков, учебных стереотипов, уменьшению аутистических проявлений, развитию
высших психических функций. Через игру, созданную развивающей, речевой средой, дети старшего дошкольного возраста с РАС начинают воспринимать себя и окружающих людей, обращённую к ним речь:
просьбу, отдельные слова и понятия, целые предложения, вопросы. Создание благоприятной обстановки
решает проблемы коммуникации и самоорганизации, что, в итоге, приводит к успешности педагогической
деятельности специалиста или родителя по развитию речи детей старшего дошкольного возраста с РАС.
Ключевые слова: социокультурная среда, расстройство аутистического спектра, дети старшего дошкольного возраста, речевое развитие, импрессивная речь
ка». М. Монтессори считала, что для развития детей необходимо создать такую развивающую среду, которая бы позволяла ребенку самообучаться и
саморазвиваться самостоятельно.
В настоящее время социокультурное пространство относится к развивающей среде, в которой у
детей выявляется прогресс личностного и познавательного развития [2, 8].
Аутизм– это погружение во внутренний мир с
ослаблением или потерей контакта с действительностью, утратой интереса к реальности; наиболее
сложное психическое расстройство (О.С. Рудик).
Дети с аутизмом совершенно иначе воспринимают окружающий мир и, имея искажение в формировании вербальных и невербальных форм общения, испытывают трудности в взаимодействии с
людьми. Они живут в особом, своём, мире, закрытом от всех. Без должного внимания и педагогического сопровождения такие дети будут отставать
не только в психическом, но и речевом развитии
[7].
Ещё в своих работах Лео Каннер описал особенности речевой деятельности у дошкольников с
аутизмом, которая может совершенно не отличаться от речевого развития нормотипичных детей. Всё зависит от времени проявления первично-

Введение
С каждым годом число детей с расстройством
аутистического спектра растёт. Не каждый может
отличить аутизм от других, схожий, психических
расстройств в раннем детском возрасте своего ребёнка. Это может повлиять как на общее развитие
ребёнка, так и отдельных сторон его психики, особенно речи. Как известно, оно у таких детей задержано. Поэтому важно правильно подобрать ту
среду, в которой ребёнок получит необходимую
педагогическую помощь не только в дошкольном
образовательном учреждении, но и в семье. К такой среде относится социокультурная среда.
Изложение основного материала
Социокультурную среду рассматривают как
пространство, влияющее на развитие ребёнка;
коррекционно-развивающую деятельность педагога. Такая среда является совокупностью специально созданных условий для обеспечения процесса
развития и саморазвития личности.
Психологи и педагоги разных лет отметили, что
интеллектуальные способности детей зависят от
той среды, в которой они находятся в сенситивные
периоды своего развития. По словам Л.С. Выготского и А.Н. Леонтьева, «среда-комплекс внешних
факторов, влияющих на процесс развития челове105
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го дефекта: аутистического расстройства. Если
дефект проявился до 3-х лет, то отставание будет с
начального этапа формирования речевой деятельности, будут отсутствовать голосовые реакции,
гуление, лепет. Если дефект проявился после 3-х
лет, то может произойти мутизм и регресс сформировавшейся речи.
Для дошкольников с РАС характерны эхолалии, проявляющиеся в повторении слов, фраз, которые произнесло другое лицо. Выражено позднее
появление в речи личных местоимений. Это связано с тем, что при аутистических расстройствах
дети не могут разграничивать людей и воспринимать себя. Заметно нарушения звукопроизношения, связной речи и просодических компонентов
речи. Как известно именно монотонная, эмоционально бедная речь отличает таких детей от нормально развивающихся [3].
Так же дети имеют нарушения фонематического слуха и фонематического анализа, синтеза; восприятия и построения общего образа предметной
или социальной ситуации, не понимают значений
и контекста слова, предложения. Заметны трудности в понимании и следовании простой и сложной
инструкций. Именно это и характеризует импрессивную речь дошкольников с РАС [9]. На самом
деле сложности таких детей лежат не в области
понимания речи, а в области произвольной самоорганизации. В этом им и должна помочь социокультурная, развивающая среда.
В социокультурную среду входят дошкольное
образовательное учреждение, семья и учреждения
дополнительного образования. Именно они могут
дать ребёнку с РАС всё необходимое для формирования импрессивной речи.
В работах Никольской, Реуцкой и Рудик по
развитию речи аутичных детей отдельное внимание уделяется окружению ребёнка. Важно, чтобы
ничто не пугало его, было привычным. Именно
тогда детям с РАС будет проще усваивать информацию от родителей или педагогов. Важно, чтобы
составлялся определённый график занятий, дел,
режима дня, ведь, опираясь на специфику данного
расстройства, таким дошкольникам присуще педантичность [3, 4, 5]. Для организации рабочей
атмосферы некоторые педагоги используют имеющиеся у ребёнка с РАС стереотипии, особые ритуалы, которые должны выполнятся каждый раз в
начале занятия. Иначе дошкольник закроется в
себе, появится агрессия по причине не поминания
происходящего вокруг.
Немаловажным считается и оснащение пространства ребёнка. Необходима зрительная поддержка. Визуальные подсказки помогают сохранять спокойствие и закреплять услышанную информацию. К такой поддержки относятся:

o визуальная организация;
o визуальная четкость;
o визуальная инструкция [1].
Для развития импрессивной речи ребёнка
старшего дошкольного возраста с РАС зрительное
подкрепление имеет свою специфику. Морозова
С.С выделила, что необходимо учитывать психологические особенности аутичного ребёнка. Если
он способен отличать реальный предмет от иллюстрации, то работа по развитию понимания инструкций, которая входит в раздел развитие импрессивной речи, будет строится на представлении
иллюстративного материала, адаптированного для
детей с аутизмом [4].
Кроме наполняемости и вида зрительных материалов, особое внимание для формирования понимания речи отводится созданию речевой среды
как в образовательном учреждении, так и внутри
семьи. Оно способствует взаимодействию между
ребёнком и взрослым, обогащению пассивного
словаря, развитию восприятия чужой речи, овладению родным языком.
Речевая среда может создаваться не только
естественным образом, но посредством специально созданный условий. В дошкольном возрасте к
данному условию относится игровая деятельность.
Именно через игру ребёнок способен принять всё
то, что дает ему развивающая среда. Для детей
старшего дошкольного возраста с РАС игра также
занимает главнейшее место в речевом развитии.
Во время игры используются вербальные и невербальные средства общения, зрительная поддержка и двигательные стимулы [6]. Игры на развитие импрессивной речи направлены на:
o формирование первичных учебных стереотипов;
o совершенствование способности социального
взаимодействия, зрительного контакта;
o узнавание собственного имени;
o понимания речевого вызова, требования, указания;
o улучшение зрительного внимания, способности соотносить и дифференцировать отдельные
предметы, предметы с их изображением, по функциональной принадлежности;
o понимание обозначения предметов, их функции;
o обогащение словаря бытового характера;
o понимания вопросов, повествовательных
предложений [5, 6, 7].
Заключение
Таким образом, влияние социокультурной среды на формирование развития импрессивной речи
имеет огромное значение. Именно она способствует у дошкольников с аутистическим расстройством появлению первых коммуникативных навы106
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ков, учебных стереотипов, уменьшению аутистических проявлений, развитию высших психических функций. Через игру, созданную развивающей, речевой средой, дети старшего дошкольного
возраста с РАС начинают воспринимать себя и
окружающих людей, обращённую к ним речь:
просьбу, отдельные слова и понятия, целые пред-
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ложения, вопросы. Создание благоприятной обстановки решает проблемы коммуникации и самоорганизации, что, в итоге, приводит к успешности
педагогической деятельности специалиста или родителя по развитию речи детей старшего дошкольного возраста с РАС.
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THE INFLUENCE OF THE SOCIO-CULTURAL ENVIRONMENT
ON THE FORMATION OF IMPRESSIVE SPEECH OF
OLDER PRESCHOOL CHILDREN WITH ASD
Abstract: the article discusses the features of speech development of children with autism spectrum disorders
(ASD) and the specifics of the formation of impressive speech in older preschool children with ASD through the
influence of the socio-cultural environment.
The authors reveal the features of the socio-cultural environment in the formation of the development of impressive speech in preschoolers with ASD. The socio-cultural environment includes a preschool educational institution,
a family and institutions of additional education. They can give a child with ASD everything necessary for the formation of an impressive speech.
It is important that nothing frightens him, it is habitual, a certain schedule of classes, tasks, and daily routine is
compiled, because, based on the specifics of this disorder, such preschoolers are characterized by pedantry. The
equipment of the child's space is also considered important. Visual support is needed. Such support includes: visual
organization; visual clarity; visual instruction.
The socio-cultural environment contributes to the appearance of the first communication skills, educational stereotypes in preschoolers with autistic disorder, the reduction of autistic manifestations, the development of higher
mental functions. Through a game created by a developing, speech environment, older preschool children with
ASD begin to perceive themselves and the people around them, the speech addressed to them: a request, individual
words and concepts, whole sentences, questions. Creating a favorable environment solves the problems of communication and self-organization, which, as a result, leads to the success of the pedagogical activity of a specialist or
parent for the development of speech of older preschool children with ASD.
Keywords: sociocultural environment, autism spectrum disorder, older preschool children, speech development,
impressive speech
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ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЯ ВЕСТИ ПОИСК АРИФМЕТИЧЕСКОГО
РЕШЕНИЯ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОБРАЗЦОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ В КУРСЕ МАТЕМАТИКИ ДЛЯ
БАКАЛАВРОВ ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: в данной статье рассмотрены и проанализированы подходы нескольких авторов к определению понятия «учебная деятельность», ее структуры. Каждый их теоретиков выделяет свои компоненты
учебной деятельности, с помощью которых достигается тот или иной результат в процессе обучения. Основные подходы принадлежат таким авторам как А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн. Среди теоретиков упоминаются так же более приближенные к современности авторы, советский психолог Д.Б. Эльконин и деятели педагогических наук В.В. Давыдов, П.Я. Гальперин. Прослеживается взаимосвязь между ориентировочной основой деятельности и сформированностью навыков решения математических задач у студентов.
В статье упоминается то, какую роль выполняют текстовые задачи, в чем заключаются их функции в рамках вузовской подготовки студентов бакалавров с опорой на государственные образовательные стандарты,
а так же с учетом системного и деятельностного подходов. Так же статья содержит теоретическое обоснование важности обучения бакалавров дошкольного и начального общего образования в курсе математики
поиску арифметического решения задач. Предлагается ряд практических заданий, содержащих образцы их
выполнения, направленные на обучение бакалавров поиску решения задачи, анализ их содержания.
Ключевые слова: математика, учебная деятельность, компоненты, текстовые задачи, задания, решение
Структуру учебной деятельности исследовали
А.Н. Леонтьев. С.Л Рубинштейн. Они выделили
мотивы, побуждающие субъекта к деятельности;
цели (результаты, на достижение которых она
направлена; средства (целенаправленные действия, с помощью которых достигается необходимый результат. В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин выделяют следующие компоненты учебной деятельности: учебно-познавательные мотивы, учебные
цели, учебные задачи, учебные действия, в т.ч.
контроль, оценка. П.Я. Гальперин, Л.М. Фридман
и др. исследуя вопрос о структуре учебной деятельности, выделяют ориентировочный. исполнительный, контрольно-оценочный компоненты [1].
Г.И. Вергелис выделяет мотивационный, содержательный (формирование предметных знаний) и
операционный (формирование знаний о способах
деятельности) компоненты учебной деятельности.
Многолетние наблюдения показывают, что
ориентировочная основа деятельности у выпускников школы, студентов младших курсов сформирована недостаточно для осознанного решения
текстовых задач. И здесь помогут задания с готовым решением, образцы выполнения заданий.
Особенно они актуальны для формирования операционных знаний, умений.
Текстовые задачи являются одним из основных
видов упражнений начального курса математики и
соответственно вузовского курса математики. Их
функции разнообразны. Если сказать кратко - они
являются целью и средством обучения математике. Особое внимание (Кол). С их помощью реализуются развивающие, образовательные и воспита-

тельные функции. Они необходимы для реализации принципа профессиональной направленности
подготовки бакалавров дошкольного и начального
обучения. Это обучение ведется на основе системно-деятельностного подхода [6]. Ряд публикаций
автора посвящен этому вопросу. Обучение решению текстовых задач ведется с учетом состава общего умения решать текстовые задачи и позволяет
достигать метапредметных, предметных и личностных результатов (ФГОС ДО, НО)
Многолетние наблюдения показываю, что выпускники школ недостаточно овладевают умением
выполнять поиск арифметического решения текстовых задач. Необходимо специально формировать ориентировочную основу учебной деятельности. Это актуально для обучения бакалавров поиску решения текстовых задач, особенно на начальном этапе.
Задание 1. Решите задачу, проведя поиск решения с помощью графической модели. Какой
метод решения задачи вы выбрали?
Тонкая веревка на 12 м длиннее толстой. Когда
от каждой из них отрезали по 16 м, тонкой веревки
осталось в 3 раза больше, чем толстой. Сколько
метров тонкой веревки осталось?
Анализ содержания задания
Это задание относится к первой группе упражнений, которые способствуют формированию
компонентов общего умения решать задачи. В задании содержится «подсказка» – для поиска решения данной задачи составьте именно графическую
модель. Эта модель наиболее эффективна для поиска решения задачи.
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Рис. 1. Графическая модель 1
Данная модель полностью отражает все данные
задачи, она построена с учетом отношений между
данными и неизвестными задачи. На модели отмечено искомое задачи. Решение задачи становится
очевидным/
За 1 часть примем количество метров, которое
осталось от толстой веревки, когда от нее отрезали
16 м.
1) 13 = 3 (ч.) – осталось тонкой веревки.
2) 3 – 1 = 2 (ч.) – на столько частей больше
осталось тонкой веревки.
3) 12 : 2 = 6 (м) – приходится на 1 часть (столько м толстой веревки осталось).
4) 63 18 (м) – осталось тонкой веревки.
Ответ: 18 м.
Задача решена арифметическим методом. Конечно, задачу можно решить алгебраическим методом. Этот метод решения задач достаточно широко используется в школьном курсе математики,
однако в начальном курсе арифметическому методу решения задач отводится ведущая роль.
Задание 2. Решите задачу из учебника «Математика 3» (1-4), выполнив поиск арифметического
решения аналитическим и синтетическим способами. Составьте план решения задачи.
В 4 малых бидонах 80 л молока. Сколько молока в 6 больших бидонах, если в каждом большом
бидоне на 12 л больше? чем в малом?
Решение
Синтетический способ поиска решения задачи
1. Зная, что есть 4 малых бидона и в них содержится 80 л молока, что можно узнать?
2. Узнав, сколько литров молока в одном малом
бидоне и зная, что в каждом большом бидоне на
12 литров больше, чем в малом, что можно узнать?
3. Узнав, сколько литров молока в одном большом бидоне, и зная, что их было 6, можно ответить на вопрос задачи.
Аналитический способ поиска решения задачи
1. Что надо знать, чтобы ответить на вопрос задачи?

2. Как узнать, сколько литров молока в одном
большом бидоне?
3. Как узнать, сколько литров молока в одном
малом бидоне?
План решения задачи
1. Узнать, сколько литров молока в одном малом бидоне.
2. Узнать, сколько литров молока в одном
большом бидоне.
3. Узнать, сколько литров молока в 6 больших
бидонах.
Решение
1. 80 : 4 = 20 (л) – столько молока в одном малом бидоне.
2. 20 + 12 = 32 (л) – столько молока в одном
большом бидоне.
3. 326 = 192 (л) – столько в 6 больших бидонах.
Ответ: 192 литра.
Задание 3. Выберите наиболее целесообразную
вспомогательную модель задачи и выполните поиск решения аналитико-синтетическим способом.
Какая модель оказалась более удобной для поиска
решения задачи?
За три дня магазин продал 3 т 480 кг яблок одного и того же сорта, в первый день было продано
на 120 кг больше, чем во второй и третий день
вместе, а в третий день – в три раза меньше, чем
во второй. В первый день за яблоки выручено на
324 руб. больше, чем во второй. Сколько стоит 1
кг яблок?
Анализ содержания задания
Задание требует составления различных вспомогательных моделей. Известны следующие основные вспомогательные модели: графическая,
предметная, схема, рисунок, таблица. Предметная
модель и рисунок не подходят в силу сложности
задачи. Таблица также не целесообразна для этой
задачи. Построим графическую модель и схему.
Аналитико-синтетический способ поиска решения задачи предполагает, что решающий задает
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вопросы типа: «Зная… и …, что можно узнать?»;
«Что надо знать, чтобы ответить на вопрос?»
При синтетическом способе поиска решения
задачи задаются вопросы первого типа, при анали-

тическом – вопросы второго типа, при аналитикосинтетическом — возможны вопросы первого и
второго типов.
Решение

Рис. 2. Графическая модель 2
Анализ моделей показывает, что графическая
модель удобнее для поиска решения задачи [5].
Аналитико-синтетический способ поиска решения задачи
1. Что надо сделать, чтобы ответить на вопрос
задачи?
2. Зная, что в третий день продана 1 часть яблок, во второй – 3 таких части, а в третий – 4 таких
части и 120 кг, что можно узнать?
3. Зная, что всего продано 3 т 480 кг, и, что в
первый день продали на 120 кг больше, что можно
узнать?
4. Можно ли узнать, сколько кг яблок продали
в третий день (сколько кг яблок приходится на
одну часть)?
5. Выяснив, сколько кг яблок приходится на 1
часть, и, что в первый день продали на 120 кг
больше, чем во второй и третий дни, что можно
узнать?
6. Можно ли теперь ответить на главный вопрос задачи?
Требование задания выполнено. Но рассмотрим
еще решение этой задачи:
1) 1 + 3 + 4 = 8 (ч.);
2) 3480 – 120 = 3 360 (кг);
3) 3 360 : 8 = 420 (кг);
4) 420 + 120 = 540 (кг);
5) 32 400 : 540 = 60 (коп).
Ответ: 60 копеек [4].
При подробном описании поиска решения задачи само решение записано без пояснений и ответ дан в краткой форме.

При овладении умением решать текстовые задачи полезно научиться составлять план решения
задачи, который составляется после поиска решения. План решения является своеобразным итогом
поиска решения задачи [7]. Для последней задачи
про яблоки план решения будет выглядеть следующим образом:
1. За одну часть принять количество яблок,
проданных в третий день.
2. Узнать, сколько таких частей продано во
второй день, в первый день.
3. Выяснить, сколько килограммов яблок приходится на все части.
4. Посчитать, сколько килограммов яблок приходится на одну часть.
5. Узнать, за сколько килограммов яблок заплатили 324 рубля.
6. Определить, какова цена одного килограмма
яблок.
Для будущего учителя начальных классов важно овладеть разнообразными способами проверки
решения задачи. Это решение задачи другим методом (способом), составление и решение обратной задачи, прикидка ответа, подстановка полученного ответа в текст задачи с целью анализа того, не возникает ли противоречия между данными
и искомыми задачи.
Таким образом, к определению понятия учебная деятельность существует несколько подходов,
каждый из авторов рассматривает ее по-своему.
Однако, все сосредоточены на том, что деятельность состоит из определенных компонентов, ко111
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торые влияют на формирование умения решать
текстовые математические задачи. Данное умение
очень важно, поскольку текстовые задачи являются основной целью и средством обучения предме-

ту математики. Воспитательные и образовательное
функции так же зависят от того, насколько хорошо
разработано умение решения задач, особенно для
будущего учителя начальных классов.
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Lebedintseva V.A., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
North-Eastern State University
FORMATION OF THE ABILITY TO SEARCH FOR ARITHMETIC
SOLUTIONS TO TEXT PROBLEMS BASED ON THE USE OF SAMPLES
OF TASKS IN THE MATHEMATICS COURSE FOR BACHELORS
OF PRESCHOOL AND PRIMARY EDUCATION
Abstract: this article discusses and analyzes the approaches of several authors to the definition of the concept of
"educational activity", its structure. Each of the theorists identifies its own components of educational activity, with
the help of which a particular result is achieved in the learning process. The main approaches belong to such authors as A.N. Leontiev, S.L. Rubinstein. Among the theorists, authors who are more close to the present are also
mentioned, the Soviet psychologist D.B. Elkonin and figures of pedagogical sciences V.V. Davydov, P.Ya.
Galperin. The relationship between the indicative basis of activity and the formation of skills for solving mathematical problems among students is traced. The article mentions the role of text tasks, what are their functions within
the framework of university training of bachelor students based on state educational standards, as well as taking
into account the system and activity approaches. The article also contains a theoretical justification of the importance of teaching bachelors of preschool and primary general education in the course of mathematics to find
arithmetic solutions to problems. A number of practical tasks containing samples of their implementation are proposed, aimed at teaching bachelors to find a solution to the problem, analyzing their content.
Keywords: mathematics, educational activities, components, text tasks, tasks, solutions
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Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ ФИЗКУЛЬТУРЫ
КАК КОМПОНЕНТА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Аннотация: в статье рассматриваются современные тенденции в развитии физкультуры как компонента
здорового образа жизни. Целью исследования является определить современные тенденции в развитии физической культуры как компонента здорового образа жизни. Методами исследования послужили анализ
научных источников по проблеме исследования, обобщение информации.
Проведен анализ научных исследований в сфере фитнеса, физкультуры и велнес-индустрии. Сделаны
выводы о том, что основными тенденциями в развитии физкультуры как компонента здорового образа
жизни являются предпочтение тренировок на свежем воздухе, широкий охват категорий занимающихся,
определение вида физической активности по критериям шаговой доступности, результативности, уровню
широты услуг клуба, возможности онлайн-тренировок, расширение спектра услуг в сторону оздоровительной физкультуры и фитнеса, восстановительных программ после Covid-19, широкое внедрение онлайн- и
цифровых технологий.
Ключевые слова: физкультура, здоровый образ жизни, фитнес, велнес-индустрия, носимые устройства,
stream-формат
- Американской коллегии спортивной медицины «Здоровье и фитнес» 2021;
- Global Wellness Institute (GWI), ведущего
научно-образовательного
ресурса
велнесиндустрии;
- ресурса Welltodo, цель которого является объединение и обмен идеями ведущих брендов, стартапов, профессионалов во всем мире в сфере
велнес-индустрии;
- Американского колледжа спортивной медицины;
- Equinox, американской фитнес-компании
класса люкс, которая управляет несколькими
брендами стиля жизни;
- сети фитнес-клубов Les Mills, занимающейся
внедрением тренировочных программ, разработанных профессионалами и подкрепленных научными исследованиями;
- Health Club Management magazine, специализированного журнала мирового сектора здравоохранения, фитнеса и физической активности;
- ClubIntel, американской исследовательской
компании в сфере потребительского спроса в фитнес-индустрии.
Обратимся к исследованию Американской коллегии спортивной медицины «Здоровье и фитнес»
2021 года, проведенном среди респондентов Австралии, Бразилии, Канады, Китая, Франции, Германии, Японии, Индии, Италии, России, Сингапура, Сербии, Великобритании и США. Авторы
определили следующие тенденции в сфере физической культуры и фитнеса как компонента здорового образа жизни [1].

Введение
Важнейшей национальной задачей государства
является сохранение здоровья населения. В связи с
этим особую важность приобретает развитие физической культуры как компонента здорового образа жизни.
Здоровый образ жизни определяется как жизнедеятельность человека, направленная на улучшение и сохранение его здоровья посредством
правильного питания, сна, физической активности
(Pawłowska et al., 2014) [4].
Физическая активность рассматривается как
важный аспект качества жизни (Kilborn et al.,
2016) [3] и возможность повысить сопротивляемость организма негативным внешним воздействиям и стрессу (Hilland et al., 2016) [2].
Пандемия, вызванная Covid-19, способствовала
переоценке жизненных и ценностных ориентаций
молодежи и взрослого населения, в частности, отношение к собственному здоровью, а активное
внедрение цифровых технологий повысило мотивацию к занятиям физкультурой.
Цель и методы исследования
Целью исследования является определить современные тенденции в развитии физической
культуры как компонента здорового образа жизни.
Методами исследования послужили анализ
научных источников по проблеме исследования,
обобщение информации.
Результаты исследования
Анализ мировых тенденций в области оздоровительных направлений физкультуры, спорта и
фитнеса осуществлялся на основе научных публикаций и отчетов:
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Таблица 1

Место
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

Мировые тенденции в сфере физкультуры и фитнеса 2021 года [1]
Мировая тенденция 2021
Онлайн-тренировки в формате srteam
Носимые устройства (умные часты, фитнес-трекеры, пульсометры, GPS)
Тренировки с собственным весом (в том числе уличные тренировки workout)
Активный отдых (походы, плавание, езда на велосипеде)
HIIT (высокоинтенсивные тренировки с коротким периодом восстановления)
Виртуальный тренинг (слияние групповых упражнений с цифровой технологией)
EIM (восстановительные программы физической активности) / Силовые тренировки со
свободными весами (штанги, гири, гантели, медицинские мячи, основная задача – обучить механике движения)
Фитнес-программы для старшего возраста
Индивидуальные тренировки, включая фитнес-тестирование, персональную нагрузку и
питание
Физическая культура для поддержания здорового образа жизни, исходя из потребностей
и целей занимающихся

Среди последующих тенденций были названы:
использование мобильных приложений (12 место),
функциональные (14 место) и групповые тренировки (17 место), тренировки для потери лишнего
веса (16 место), йога (15 место), лечебная физкультура (18 место). Что касается круговых тренировок и тренировок на рабочем месте, что их рейтинг снизился в 2021 году с 17 на 26 и с 18 на 27
место соответственно.
Согласно данным Американского колледжа
спортивной медицины (ACSM), анкетирование
среди профессионалов в сфере физической культуры и фитнеса из Австралии, Бразилии, Канады,
Китая, Франции, Германии, Японии, Индии, Италии, России, Сингапура, Сербии, Великобритании,
США и других стран позволил составить две
группы мировых тенденций:
- первая группа ориентирована на оздоровительные практики: фитнес-программы, тренировки
на свежем воздухе, йога;
- вторая группа ориентирована на использовании цифровых технологий: индивидуальные и
групповые онлайн-тренировки, носимые устройства и мобильные приложения [5].
Лидерами в списке мировых тенденции – 2021
являются программы, направленные на поддержание здорового образа жизни и онлайн-сервисы.
По-прежнему в ТОП-10 входя программы для
снижения веса, тренировки со свободными весами
и собственным весом, функциональные и высокоинтенсивные интервальные тренировки.
Согласно результатам исследования ClubIntel, в
странах с высоким уровнем развития фитнесиндустрии онлайн-форматы после пандемии стали
повсеместными, в частности, 72% спортивных
клубов в США в 2021 году используют групповые
тренировки в stream-формате [6]. Геймифициро-

ванные тренировки не только стали инновацией в
сфере физкультуры и фитнеса, но позволили повысить интерес к здоровому образу жизни и физической активности разных категорий занимающихся.
Анализ зарубежных публикаций в сфере оздоровительной физкультуры и фитнеса позволил
выделить следующие тенденции развития данной
сферы.
Согласно исследованиям Global Wellness
Institute, повышение спроса на предложения повысить иммунитет посредством индивидуальных
программ с применением инновационных средств,
включая антиковидные, станет наиболее востребованным.
По данным Health Club Management magazine,
во время пандемии и карантинных мер актуальными стали тренировки на свежем воздухе (в парке, во дворе). На данный момент возрастает количество «всепогодных» фитнес-тренировок, когда
клуб поставляет часть оборудования на улицу (или
под навесом) и проводит занятия на открытом
воздухе [9].
Согласно результатам исследования канадской
компании examine.com, которая ведет онлайнэнциклопедию, посвященную вопросам здоровья,
питания и пищевых добавок с использованием методологии, основанной на фактических данных,
актуализируется подход занимающихся «минимум
пространства – максимум усилий», который ориентирован на поиск вариантов получения максимального результата для развития силы, координации, укрепления сердечно-сосудистой системы.
Активизировался спрос на возможность получить онлайн-консультацию тренера и онлайнсопровождение тренировки. Согласно GWI, активно набирают обороты занятия спортом онлайн
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в рамках workation (от слов Work – работа и
Vacation отпуск) или так называемых работпусков:
эпоха цифровизации и пандемия позволила многим сотрудникам уехать из городов и заниматься
спортом на открытом воздухе [8].
Согласно Leisure Database, независимой компании в сфере фитнеса, предоставляющей ключевую
информацию о рынке и анализ всей индустрии,
если в период карантинных мер тренеры записывали видеоролики на улице, дома, то теперь занимающиеся хотят ощутить себя «в центре шумной
фитнес-индустрии». В связи с этим, пользуются
спросом именно те видео, которые сняты по принципу кинематографичексого сюжета [11].
Анализ семейных и досуговых видеороликов во
всем мире показал, что в условиях изоляции совместные занятия физкультурой происходят с
детьми: папы и мамы тренируют детей, тренируются с детьми или тренируются «детьми», используя их в качестве дополнительной весовой нагрузки.
GWI акцентирует внимание на том, что на данный момент появилось множество публикаций об
оздоровительном дыхании, что, в свою очередь,
активизирует применение дыхательных техник на
различных тренировках [8].
Согласно Les Mills, основными направлениями
2021 в групповых тренировках на базе фитнесклубов следует считать следующие:
- тренировки, сочетающие в себе элементы йоги, тай-чи и пилатеса, проходящие под музыку;
- фитнес-тренировки с элементами танцевальных направлений, балета;
- 30-минутные интенсивные интервальные тренировки;
- the trip – сочетание интервальное сайклтренировки и путешествия по цифровым мирам
(имитация подъема в гору, на вершину небоскреба
на большом экране);
- бесконтактные тренировки [10].
По данным Equinox, в период пандемии вернулась актуальность пробежек и в 2021 году находится в лидерах по видам физической активности
ввиду массовой ее доступности [7].
По прогнозам Welltodo, фитнес-клубы в скором
времени начнут расширять спектр услуг, дополняя
их помимо уже существующих онлайнконсультаций и тренировок 3D-сканированием
тела, проведением медицинского осмотра, инструктажа по применению той или иной экипировки [12].
Согласно Американского колледжа спортивной
медицины, в период пандемии на рынке большую

популярность приобрели гаджеты на основе какой-либо фитнес-платформы, например, тренировки на платформе Fitness с использованием
Apple Watch. Использование фитнес-трекеров для
отслеживания Covid-19 [5]. В мае 2020 года исследование ученых из университета Западной Вирджинии показало, что использование умного
кольца Ōura Health Ltd., ориентированного на отслеживание сна и физической активности, для измерения давления и температуры тела позволяет в
90% случаях определить заражение за три дня до
появления первых симптомов.
Определяющим фактором в выборе программы
по физической культуре постепенно становятся
программы восстановления после Covid-19, в
частности, после ИВЛ. Коронавирус значительно
усложняет возвращение к полноценным тренировкам, учитывая последствия (хроническая усталость, одышка, патологии ЖКТ и сердца и т.д.).
Примером может служить программа, разработанная на базе Королевского госпиталя в Гвенте (Великобритания), которая включает 90-минутные
сессии на велотренажере, беговой дорожке, с добавлением бокса и пилатеса, а также услуги психолога и диетолога [1].
Таким образом, анализ мировых тенденций в
сфере физической культуры как компонента здорового образа жизни показал увеличение потребительского спроса и изменение самой концепции
потребления данных услуг. В настоящее время
программы физической активности выбираются,
исходя из шаговой доступности, комплексности в
достижении результатов, оздоровительной направленности, а также формата.
Заключение
Таким образом, анализ современных тенденций
в развитии физкультуры как компонента здорового образа жизни позволил сделать следующие выводы:
- предпочтение тренировок на свежем воздухе;
- широкий охват категорий занимающийся (дети, взрослые, старшее поколение);
- определение вида физической активности по
критериям шаговой доступности, результативности, уровню широты услуг клуба, возможности
онлайн-тренировок;
- расширение спектра услуг в сторону оздоровительной физкультуры и фитнеса, восстановительных программ после Covid-19;
- широкое внедрение онлайн- и цифровых технологий (фитнес-трекеры, умные часы, мобильные
приложения и т.д.).
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MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF PHYSICAL
EDUCATION AS A COMPONENT OF A HEALTHY LIFESTYLE
Abstract: the article examines modern trends in the development of physical education as a component of a
healthy lifestyle. The aim of the study is to determine the current trends in the development of physical education
as a component of a healthy lifestyle. The research methods were the analysis of scientific sources on the research
problem, generalization of information.
The analysis of scientific research in the field of fitness, physical education and wellness industry has been carried out. It is concluded that the main trends in the development of physical education as a component of a healthy
lifestyle are the preference for training in the fresh air, a wide coverage of categories of people involved, the definition of the type of physical activity according to the criteria of walking distance, effectiveness, the level of breadth
of club services, the possibility of online training, expansion a range of services in the direction of healthimproving physical education and fitness, rehabilitation programs after Covid-19, widespread introduction of
online and digital technologies.
Keywords: physical education, healthy lifestyle, fitness, wellness industry, wearable devices, stream format
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА
Аннотация: в статье отражен смысл понятия социально-экологическая компетенция педагога через
анализ ее основных составляющих. Так социальная составляющая компетенции определена как личностные особенности развития человека в зависимости от повышения его собственных компетенций. Экологическая составляющая показывает роль и возможности деятельности такой личности в условиях сложившейся окружающей среды. В зависимости от правильного соотношения личностных характеристик и деятельностных функций формируется высокий уровень социально-экологической компетенции в целом.
Именно наличие у педагога высокого уровня социально-экологической компетенции позволит сформировать верные знаний и умений у обучающихся, привьет им навыки принятия рациональных социальноэкологических решений. Уже на современном этапе большинство крупных компаний поддерживают политику устойчивого социально-экологического развития, а следовательно, нуждаются в грамотных специалистах. В статье предложено формирование социально-экологической компетенции педагога в три основных
этапа: формирование историко-ментальных знаний личности, которые дадут возможность соотнести тенденции и факторы эволюции с существующими ожиданиями; формирование специальных знаний и умений
личности, которые позволят ознакомиться и оценить уровень инновационного развития общества, его преимущества и недостатки; а на заключительном этапе сформировать умение и способность ответственной
личности для принятия рационального решения относительно распределения ресурсов для обеспечения
устойчивого социально-экологического развития общества, обладая необходимым восприятием, знаниями,
опытом и полномочиями.
Ключевые слова: социально-экологическая компетентность, инновационные технологии, окружающая
среда, личностные качества, рациональные решения, «человек-природа-общество»
Актуальность проблематики формирования социально-экологической компетентности педагога
обусловлена современными потребностями общества в создании правильного восприятия существующих морально-психологических ценностей в
соответствии с условиями внешней окружающей
среды, ее состояниям и характеристиками. На современном этапе активно развивается общеизвестная парадигма «человек-природа общество»,
которая под влиянием современных изменяющихся условий приобретает новые направления.
Целью данного исследования является определить новые аспекты социально-экологической
компетенции педагога и сформировать пути ее
реализации. Основными задачами исследования
является определение основных элементов как
социальной, так и экологической компетентностей, а также их трансформация исходя из требований современной реальности.
Данной проблеме на современном этапе по-

священо множество научных исследований, основа которых заложена академиком Урсулом А.Д.
[10], а теоретические основы формирования социально-экологической компетентности педагога
представлены в работах таких авторов как: Безаевой Н.С., Глазачева С.Н., Голубчикова С.Н., Дубовой М.В., Елдышева Ю.Н., Миркина Б.Н., Моисеева Н.Н., Перфиловой О.Е. [6].
При этом все исследования целесообразно разделить на группы, где рассмотрены социальные
компетентности, авторы В.И. Блинникова, С.Н.
Глазачева, А.Г. Ишкова, С.С. Кашлева, и экологические, таких исследователей как Н.Ф. Винокурова, С.Д. Дерябо, К.С. Лосев, Н. Н. Моисеев, В.В.
Николина, В.А. Ясвин и др. [6]
На современном этапе в социальной компетенции выделяют такие основные составляющие элементы, которые характеризуют уровень развития
определенной личности, рис. 1:
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Рис. 1. Основные составляющие социальной компетенции,
характеризующие уровень развития определенной личности [2]
По Алексееву В.П. экологическая компетентность включает основные элементы [1]:
аксиологический
(ценностно-мотивационный),
который
характеризует
способность
личности воспринимать себя как составляющую
единицу системы мироздания;
когнитивный (содержательный, знаниевый),
характеризующий возможности личности применять свои знания, умения и навыки на пользу
природы и окружающей среды;
деятельностный (практический, технологический), показывающий возможности личности для

реализации определенных экологических проектов
в рамках своей профессиональной деятельности, а
также понимание и осмысление достоинств и
недостатков
современных
инновационных
технологий для окружающей среды.
Можно схематически изобразить взаимопроникновение данных двух составляющих социально-экологической компетентности, рис. 2, [7].

Рис. 2. Взаимосвязь составляющих социально-экологической компетентности
Таким образом, на основе рассмотренных составляющих компетенций, а также согласно существующих определений социально-экологической
компетентности (например Перфиловой О.Е. [8])
социально-экологическую компетентность можно
трактовать как «способность личности принимать
решение на основе определенных заданных условий окружающей среды и собственной ментальности, основывая свое решения на имеющихся зна-

ниях и опыте в определенной сфере деятельности»
[8].
Говоря о социально-экологической компетентности педагога к этому определению, необходимо
добавить способность педагога к формированию у
учеников необходимых ментальных ценностей,
которые могут послужить основой для принятия
рациональных решений по осуществлению экологической деятельности [3].
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Современные тенденции технологического развития общества, несомненно, находятся на пике
решения экологических проблем, однако причины
данных проблем также типичны. Следовательно,
на первом этапе формирования социальноэкологической компетентности педагога необходимо сформировать знания об исторических предпосылках экологических проблем и их взаимосвязи с технологическими тенденциями развития общества. Здесь основным заданием является установление причинно-следственной связи и возможность проецирования ее на будущие процессы и
явления.
На втором этапе формирования социальноэкологической компетентности педагога необходимо сформировать базу знаний относительно современных технологий, их основной нацеленно-

сти, пользе и вреде как для общества, так и для
природы (окружающей среды) в целом.
Третий
этап
формирования
социальноэкологической компетентности педагога будет
обусловлен необходимостью принятия именно
рационального решения относительно определенной социально-экологической проблемы: ее оценки и возможных альтернативных вариантов.
Для того, чтобы правильно сформировать социально-экологической компетентности педагога
нужно иметь четкое представление об основных
современных глобальных экологических проблемах общества, рис. 3, и уметь проектировать эти
проблемы на собственное местопребывание, определять их особенности и наиболее характерные
признаки, прогнозировать оптимистические и пессимистические варианты развития или локализации данных проблем.

Рис. 3. Основные современные глобальные экологические проблемы общества
Социально-экологическая компетенция педагога дает возможность воспитать таких специалистов, которые смогут про глобальные проблемы на
региональный или территориальный уровень,
определять возможности по их разрешению и
изыскивать ресурсы для осуществления необходимых проектов.
Следовательно, независимо от сферы деятельности
педагога,
проблематика
социальноэкологической компетенции будут присутствовать
всегда, т.к. любая деятельность человека осуществляется в природе, т.е. окружающей среде, не
зависимо от отрасли и характера деятельности [5].
Однако, зачастую между двумя составляющими данной компетенции существуют противоречия, которые могут быть связаны как с экономической, так и технологической целесообразностью
реализации определенных решений. Основой таких противоречий является изначальное потребительское отношение человека к природе, т.е. активное использование дарованных благ природы
на пользу общества, отдельные из которых являются невосполнимыми (не возобновляемыми ресурсами).

Вторым противоречием является неготовность
общества отказаться от уже существующих благ в
угоду сохранения экологического баланса. И третьим противоречием является отсутствие полноценной информации относительно технологических ноу-хау, что не дает возможности сформировать базу знаний для их адекватной оценки с точки
зрения вреда и пользы для экологической системы.
Для разрешения данных противоречий предлагается
при
формировании
социальноэкологической компетентности предлагается реализовать комплекс мероприятий, представленный
на рис. 4.
На современном этапе кроме глобальных экологических проблем общество сталкивается еще и
с проблемами загрязнения космического пространства, а, следовательно парадигма «человекприрода-общество» расширяется до «человекприрода-общество-Космос». Кроме того, современные стратегии крупнейших мировых корпораций предполагают активную реализацию политики устойчивого развития общества.
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Рис. 4. Комплекс мероприятий по формированию социально-экологической компетентности
Согласно исследованиям академика, Урсула
А.Д. устойчивым развитием может быть такое
развитие общества, которое является управляемым
и не наносит вред природе «как основе всего живого, а также обеспечивает выживание и постоянное эволюционное развитие цивилизации» [10].
Следовательно, и количество задач по обеспечению устойчивого развития общества увеличивается в пропорционально.
Формирование социально-экологической компетенции именно педагога имеет огромное значе-

ние, т.к. именно эта компетенция позволяет выработать знания, умения и навыки у будущих специалистов по правильному осуществлению функционирования различных субъектов жизнедеятельности. Если рассматривать сферы деятельности
личности как специалиста или деятеля, то именно
социально-экологическая компетенция педагога
дает возможность сформировать высокий уровень
ответственности такой личности.
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SOCIO-ECOLOGICAL COMPETENCE OF THE TEACHER
Abstract: the article reflects the meaning of the concept of socio-ecological competence of a teacher through
the analysis of its main components. So the social component of competence is defined as the personal characteristics of a person's development, depending on the increase in his own competencies. The ecological component
shows the role and possibilities of the activity of such a person in the conditions of the prevailing environment. Depending on the correct ratio of personal characteristics and activity functions, a high level of socio-ecological competence in general is formed. It is the fact that the teacher has a high level of social and environmental competence
will allow the formation of correct knowledge and skills in students, instill in them the skills of making rational
social and environmental decisions. Already at the present stage, most large companies support a policy of sustainable social and environmental development, and therefore, they need competent specialists. The article proposes
the formation of the socio-ecological competence of a teacher in three main stages: the formation of historical and
mental knowledge of the individual, which will make it possible to correlate trends and factors of evolution with
existing expectations; the formation of special knowledge and skills of the individual, which will allow you to familiarize yourself and evaluate the level of innovative development of society, its advantages and disadvantages;
and at the final stage, to form the skill and ability of a responsible person to make a rational decision regarding the
allocation of resources to ensure sustainable social and environmental development of society, having the necessary
perception, knowledge, experience and authority.
Keywords: socio-ecological competence, innovative technologies, environment, personal qualities, rational decisions, "man-nature-society"
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КОМПОНЕНТЫ И СТРУКТУРА МОДЕЛИ ЛИЧНОСТИ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ
Аннотация: актуализирована проблема готовности участников педагогического процесса к научной деятельности. Представлена схематичная модель личности исследователя. Раскрыто содержание ее составляющих: склонности, профессионализм и интеллектуальный потенциал. Показаны характеристики компонентов модели исследователя. Описаны результаты проведенного опроса разных категорий респондентов по
установлению важнейших качеств исследователя. Для формирования и поддержания их на высоком уровне
рекомендуется осуществлять проверенную на практике непрерывную профессиональную подготовку с
применением адаптивных систем обучения.
Ключевые слова: исследователь, модель, склонность, профессионализм, интеллектуальный потенциал,
компетентностный подход комбинированная смстема обучения
Специфика осуществления научной деятельности в педагогической науке исследуется давно и в
разных направлениях. Наш научный поиск был
ориентирован на теоретико-методологические основы, которые разрабатывались Ю.К. Бабанским,
Г.В. Воробьевым, В.Е. Гмурманом, В.И. Журавлевым, В.В. Краевским, Н.В. Кузьминой, В.А. Метаевой, А.И. Савенковым, Я.С. Турбовским и другими; анализ особенностей исследовательской деятельности школьников, студентов и магистров,
которые описаны В.В. Гузеевым, С.С. Долгих,
О.В. Ибрянова Д.П. Дьячек, Л.В. Козыревой, Ю.И.
Миняжевой, Ю.И. Никитиной, И.Д. Чечель и др.
Изучение литературных источников показало,
что термин «научная деятельность» трактуется поразному. По мнению специалистов, научная деятельность относится к высокоинтеллектуальному
виду деятельности. Наука, техника и производство
функционируют как единая интегрированная система. Сегодня применение новых научных теорий
и знаний становится особенно актуальным. Своевременное решение инженерно-экономических,
производственных, технологических, образовательных и социальных проблем требует постоянного получения новых знаний о природе, человеке
и обществе вление [7].
Особенностью научной деятельности является
большая доля живого труда, в котором существенно важную роль играет личность, уровень ее
подготовки, сложность ее намерения, нормирование и административные регламентации. Вопросами влияния научной деятельности на развитие
личности занимались российские ученые В.И. Гинецинский, В.И. Журавлев, В.И. Загвязинский,
И.А. Зимняя, Т.И. Ерофеев, И.И. Ильясов, А.В.
Коржуев, В.В. Краевский, А.М. Новиков, В.А.
Попков, М.Г. Ярошевский и др. Анализ работ этих
авторов показал, что результативность научной

деятельности зависит от комплексного учета объективных и субъективных факторов.
Основой научной деятельности является творчество. При его осуществлении проводится непрерывный, целенаправленный сбор и обработка
научных фактов. При этом синтез новых научных
знаний предполагает непрерывное обновление
научных данных, их систематизацию и критический анализ. Это позволяет обозначить и дать характеристику наблюдаемым природным или общественным явлениям, а также построить причинно-следственные связи, что дает возможность прогнозировать дальнейшее развитие изучаемых объектов, процессов и явлений [6].
Для результативного осуществления исследователем названных выше действий требуются
склонности, определенная профессиональная подготовка и интеллектуальный потенциал. В нашей
статье под словом «исследователь» будем подразумевать преподаватель, аспирант и магистрант.
В рамках нашего исследования компоненты
структуры модели личности исследователя были
проанализированы относительно конкретного, а не
абстрактного человека, осуществляющего научную деятельность в разных отраслях знания, учитывая его ценностные ориентации и мировоззрение. По нашему мнению, личность – это «дееспособный член общества, занимающий в нем определенное положение, выполняющий разнообразные роли и наделенный определенными индивидуально-психологическими особенностями профессионализма деятельности, которые необходимо различать в компетентностных моделях» [8].
Критический анализ научных работ и практический опыт подготовки будущих исследователей
к научной деятельности показал, что модель исследователя должна интегрировать такие компоненты как профессионализм, склонность к науч123
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ной деятельности и интеллектуальный потенциал.
Последние два компонента становятся источниками обогащения и развития как профессионализма
личности, так и профессионализма деятельности.
Модель личности исследователя может быть
представлена в виде равностороннего треугольни-

ка, в основании которого находятся интеллектуальный потенциал и профессионализм, а в вершине – склонность (рис. 1). Компоненты модели
взаимосвязаны и взаимообусловлены.
Рассмотрим кратко содержание компонентов
модели личности исследователя.

Рис. 1. Модель личности исследователя
В литературных источниках слово «склонность» (англ. inclination – склонность) – уникальное качество личности имеет различное толкование. Например, оно трактуется как выбор конкретного человека осуществлять определенный
вид деятельности и побуждения заниматься ею
[12]; постоянное влечение, расположение к чемунибудь [3]; способность, постоянное влечение к
чему-либо; [9]; устойчивое стремление к выполнению определенной деятельности, совершенствование навыков и умений, относящихся к данной
деятельности [1]; форма отрефлектированной мотивации [5] и др.
Исходя из вышеизложенного, склонность – это
устойчивая расположенность личности к определенному виду деятельности, основанная на постоянном интересе, мотивации и волевом стремлении
результативно ее осуществлять в процессе решения научных проблем. Склонность является одной
из форм направленности личности и проявляется
на любых занятиях, направленных на усвоение
знаний или создание новых. Психологической основой склонности является устойчивая потребность личности в конкретном виде деятельности.
В нашей работе под определенным видом деятельности мы рассматриваем научную деятельность, когда привлекательными оказываются и
процесс ее осуществления и достигаемые научные
результаты. Развитая склонность характеризуется
длительным, ненасыщенным стремлением к творческой деятельности личности, совершенствованием и постоянным накоплением знаний, умений
и навыков, целенаправленным и результативным
осуществлением исследований [13]. Склонность

непосредственно оказывает влияние на привлекательность и интерес к различным видам деятельности. Как правило, склонности формируются и
развиваются в единстве с соответствующими способностями. Они могут выступать как компонент
таланта. Склонность бывает врожденная, природная и наследственная.
С нашей точки зрения, интеллектуальный потенциал выступает одним из ключевых компонентов модели личности исследователя. Для обеспечения успешности научной деятельности необходимо постоянно и непрерывно повышать уровень
интеллектуального потенциала.
Чтобы более полно раскрыть термин «интеллектуальный потенциал», мы проанализировали
его, исходя из лексического наполнения слов, входящих в данное словосочетание. Это дало нам
возможность более четко определить содержание
данного понятия и его сущностные признаки.
В своей работе мы опирались на определение
термина «интеллект», приведенного в работе М.А
Холодной. Интеллект – это форма организации
ментального опыта субъекта, интегрирующий такие компоненты, как когнитивный и метакогнитивный, понятийный, и интенциональный [11].
Лексический анализ слова «потенциал» (лат.
potentialis – мощный) позволил нам интерпретировать этот понятие как совокупную способность
человека к развитию, определенным достижениям
и получению результата в профессиональной,
творческой деятельности, возможность успешного
преодоления препятствий при наличии благоприятных условий в процессе выполнения научного
исследования.
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Прилагательное «интеллектуальный» можно
рассматривать как интеллектуально развитый,
мыслящий [10] умственный, духовный, высокоразвитый интеллект [3]; и др.
Таким образом, понятие «интеллектуальный
потенциал» относится к духовным и умственным
возможностям человека, готовности личности
действовать и применять определенные, еще не
реализованные, интеллектуальные средства, формируемые и накапливаемые в процессе развития
человека как личности и субъекта деятельности.
Терминологический анализ отдельных понятий
(интеллект, потенциал, интеллектуальный) позволил нам трактовать термин «интеллектуальный
потенциал исследователя» как ментальный опыт
личности. Это интегративное и динамическое качество, которое характеризует способность и готовность достигать результаты при решении различных интеллектуальных проблем в процессе
научной деятельности.
Следует отметить, что уровень развития компонентов, входящих в структуру интеллектуального потенциала, влияет на степень его продуктивного использования. Совокупность этих составляющих обеспечивает творческое решение многообразных научных задач во время проведения научного исследования. При этом в процессе научной
деятельности развитый интеллектуальный потенциал исследователя в комплексе предполагает
успешную реализацию прогностической, моделирующей, проектировочной, конструктивной, организаторской, коммуникативной и рефлексивной
функций.
Профессионализм является третьим компонентом в структуре модели личности исследователя.
Изучение этого термина в современной научной
литературе показало, что это понятие относится к
человеку, для которого определенное занятие становится профессией [5]. Профессионализм предполагает глубокое овладение профессией, высокое
мастерство, приобретенное в процессе учебной и
практической деятельности, качественное выполнение профессиональных задач [11]. Это одна из
ключевых характеристик работника относительно
его способности выполнять определенные функции в рамках общественного разделения труда [1].

Наиболее полная интерпретация этого понятия
дана в Большой современной энциклопедии по
педагогике: «профессионализм – это качественная
характеристика субъекта деятельности, отражающая высокую профессиональную классификацию
и компетентность, разнообразие профессиональных навыков и умений, владение современными
алгоритмами и способами решения профессиональных задач, что позволяет осуществлять деятельность с высокой продуктивностью» [4].
Важно отметить, что профессиональное мастерство, глубокие знания в определенной профессиональной области и результативное выполнение научного исследования с получением результата отражает профессионализм человека.
Так как исследователь является профессионалом в конкретных отраслях знания, он должен
владеть фундаментальной методологической (теоретической, методической, математической, исследовательской и пр.) подготовкой. Он должен
уметь оперативно находить необходимую информацию в различных источниках, анализировать и
усваивать ее, а также творчески и целенаправленно применять полученную информацию в своей
исследовательской деятельности. Исследователю
необходимо методически правильно формулировать методологический аппарат изыскания, осуществлять выбор оптимальных стратегий проведения исследования, владеть математическим инструментом оценки и анализа полученных экспериментальных данных, прогнозировать дальнейшие пути совершенствования исследуемого процесса, явления и др. Все это в комплексе позволит
исследователю осуществлять изыскания на высоком научном уровне и результативно использовать
полученные данные в профессиональной деятельности, в частности при организации научноисследовательской работы преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов, например, при
выполнении итоговых или квалификационных работ, подготовке научных статей, диссертационных
исследований и др.
В рамках проведенного нами исследования мы
выявили и охарактеризовали составляющие модели личности исследователя (табл. 1).

Таблица 1
Характеристика компонентов модели личности исследователя
Компоненты модели
Характеристика компонентов модели личности исследователя
личности
исследователя
Интерес, критическое мышление, мобильность, влечение, расположенСклонность
ность, желание человека, талант к чему-либо, волевое стремление, потребность, работоспособность и др.
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Продолжение таблицы 1
Мудрость, центрированное выражение ума, способности, интеллектуальные возможности, готовность действовать, рефлексия, креативность,
инициативность и др.
Владение методологией проведения исследования, владение технологией
и методами проведения исследования, владение средствами информатизации образования, теоретическая, психологическая, методическая и эргономическая подготовка, постоянная готовность к творческой деятельности, умение оценивать полученные результаты исследования, умение
адекватно оценивать свой уровень профессиональной и исследовательской компетентности; высокая эрудиция и уровень культуры и др.

С целью подтверждения важности выявленных
нами элементов модели личности исследователя и
их характеристик был проведен опрос среди студентов (90 чел.), магистрантов (30 чел.) и аспирантов (26 чел.). Респонденты должны были назвать
качества исследователя, которые они считают
наиболее ценными. Ответы участников опроса

были объединены с учетом трех составляющих
описанной модели. Обработка и анализ полученных данных показал, что склонность, интеллектуальный потенциал и профессионализм оцениваются как наиболее значимые характеристики исследователя (рис. 2).

Рис. 2. Результаты опроса о значимости характеристик личности исследователя
В заключение следует отметить: изучение
научных работ и критический анализ результатов
проведенных экспериментальных исследований
позволили нам установить, что формирование и
поддержание высокого уровня сформированности
структурных компонентов и характеристик модели личности исследователя определяется его непрерывной подготовкой на основе андрагогикоакмеологического подхода, применения комбинированной системы обучения, интеграции традиционных и инновационных средств педагогической
коммуникации, включая современные информа-

ционные средства. Все эти компоненты в комплексе обеспечивают усвоение учебной информации и применение полученных знаний для решения различных педагогических и исследовательских задач.
Проблема моделирования личности исследователя была изучена с позиции андрагогического и
акмеологического, личностно-деятельностного и
компетентностного подходов. В своей работе мы
предложили модель личности исследователя как
один из возможных вариантов ее построения.
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COMPONENTS AND STRUCTURE OF THE RESEARCHER PERSONALITY MODEL
Abstract: the paper updates the issue of readiness of the pedagogical process participants for the research activity. A schematic model of the researcher personality model is given. The content of its components is disclosed
including inclinations, professional excellence and intellectual potential. The authors characterize the proposed
components of the researcher model. The results of the conducted survey for various respondent groups are analyzed to determine the most significant researcher’s qualities. In order to develop and maintain them at a high level
it is recommended to realize tested continuous professional training in combination with adaptive training systems.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ
НЕФОРМАЛЬНОГО ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: в данной статье речь идет об организационно-методических условиях развития исследовательских умений студентов в аспектах неформального иноязычного образования. Авторы раскрывают сущность понятия условие, организационно-методические условия. Студент должен занять активную позицию
и стать успешным субъектом коммуникативной, межличностной, исследовательской и межкультурной деятельности. В статье подробно разбирается три основных условия. Первое условие – использование фронтальных и нефронтальных форм неформального иноязычного образования в процессе создания персонального маршрута студента, направленного на развитие умений самостоятельной исследовательской деятельности. Чтобы познать когнитивный стиль самообучения необходимо освоить мотивационные, организационные, рефлексивно-регуляционные механизмы взаимодействия. Стратегии воздействия определяются
студентами самостоятельно при выборе видов деятельности, стратегии учения подразумевают под собой
мотивационные и оценочные тактики, а также механизмы поддержания и усовершенствования познавательной активности. Второе условие – разработка индивидуального методического сопровождения. Проектная деятельность выступает важным аспектом применения ИКТ при изучении иностранного языка, в
ходе которой обучающиеся используют ресурсы сети Интернет с целью сбора необходимой информации.
Третье условие – использование разнообразных интерактивных технологий развития исследовательских
умений в системе неформального иноязычного образования. Методическое сопровождение студентов в
свою очередь развивает методическую компетенцию будущего учителя иностранного языка. Помогает
найти индивидуальный подход к личности, имеющей разный уровень методической подготовки, через многовариантность форм и видов неформального иноязычного образования. Организация самостоятельной работы по обучению студентов, развитию исследовательских умений представляет собой взаимосвязанную
деятельность всех субъектов неформального иноязычного образования, направленную на эффективное взаимодействие обучающихся с профессиональной иноязычной средой.
Ключевые слова: неформальное иноязычное образование, организационно-методические условия, исследовательские умения, методическое сопровождение, фронтальные и нефронтальные формы неформального иноязычного образования
Понятие «условие» является общенаучным –
это совокупность обстоятельств, причин; отражает
динамику развития образовательных процессов
[11].
Разберем три основных условия, влияющие на
развитие исследовательских умений студентов в
аспектах неформального иноязычного образования (далее – НИО).
Первым условием служит использование
фронтальных и нефронтальных форм неформального образования в процессе создания персонального маршрута студента, направленного на развитие умений самостоятельной исследовательской деятельности.
Разработка индивидуального маршрута – это
совместная деятельность студента и преподавателя, главная задача которого заключается в выборе
методов, средств, форм для эффективного обучения и самообучения с целью формирования исследовательских умений [3].

Существуют стратегии педагогического воздействия и учения, характеризующиеся активизацией самостоятельного подхода к обучению.
Стратегии воздействия определяются студентами
самостоятельно при выборе видов деятельности,
стратегии учения подразумевают под собой мотивационные и оценочные тактики, а также механизмы поддержания и усовершенствования познавательной активности [4, 7, 9].
Учитывая данные стратегии, преподавателю
важно донести до студентов значимость и важность самостоятельной деятельности, основанной
на осознанном подходе к изучению предмета.
Стратегии педагогического воздействия выражаются [12]:
 в чувстве соперничества, умеренном риске;
 в умении жизненную ситуацию переложить
на учебную.
Такие стратегии позволяют:
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 выстраивать логические и закономерные
цепочки;
 применять теоретические моменты на
практической коммуникации друг с другом;
 совершенствовать уже имеющиеся навыки и
умения;
 развивать мышление;
 ориентироваться в новых методах, средствах,
формах и приемах в процессе обучения.
Взаимовыручка и взаимопомощь направлены на
выявление и закрытие пробелов и ошибок. Для поддержки, воодушевления студентов преподаватель
использует ситуации, моделирующие успех, например, получение награды, ощущение успеха, радости,
гордости и чувства уверенности в собственных силах.
К стратегиям учения относят [1,13]:
 мотивационные;
 организационные;
 рефлексивно-регуляционные;
 профессиональные.
К рефлексивно-регуляционным стратегиям относят:
 механизмы самоанализа;
 самооценивания;
 самопрезентации;
 самоконтроля;
 стимулирования
своей
познавательной
активности.
Такие стратегии используют следующие виды
учебных и исследовательских приемов, а именно [5]:
 ведение ежедневных записей выполненных
заданий и прогресс по ним;
 ежедневный и еженедельный повтор
ключевых моментов в процессе обучения;
 мозговой штурм и логические задачи для
решения заданного алгоритма;
 контроль и управление своей активностью и
временем отдыха.
Вторым условием является разработка индивидуального методического сопровождения для
каждого студента в различных формах фронтального и нефронтального обучения в системе НИО.
В этой системе студент должен занять активную
позицию и стать успешным субъектом коммуникативной, межличностной, исследовательской и
межкультурной деятельности.
Важным аспектом применения ИКТ выступает
проектная деятельность, в ходе которой обучающиеся используют ресурсы сети Интернет с целью
сбора необходимой информации.
Например, традиционно изучение целого раздела
или конкретной темы завершается обобщением, повторением и закреплением изученного материала. В
качестве итогового задания можно подготовить
мультимедийный проект-презентацию вместо тра-

диционного реферата. При подготовке презентации
обучающиеся получают возможность:
 систематизировать приобретенные знания и
навыки;
 применить их на практике;
 реализовать
свой интеллектуальный
и
творческий потенциал [2].
Так как мотивация является важным условием
успешности личности, то очень важно, чтобы студент проявил интерес, почувствовал свою значимость в полученных результатах. Зная, что их работа
будет востребована, обучающиеся серьезнее начинают относиться к творческому домашнему заданию. Кроме того, это позволяет каждому обучающемуся создать собственный «банк» презентаций.
Нередко студент, у которого уровень знания иностранного языка невысок, благодаря созданной им
презентации может испытать чувство заслуженного
успеха, личной победы, что позволяет ему самоутвердиться. Создание мультимедийной презентации – большой стимул для развития у обучающихся
мотивации к изучению иностранного языка и для
повышения интереса к культуре той или иной страны [6].
Третьим условием выступает использование разнообразных интерактивных технологий развития исследовательских умений в системе НИО (учебный
диалог, дискуссия, дебаты).
Разработка индивидуального методического сопровождения студентов (игровые технологии (деловая игра), ИКТ, мобильные технологии, портфолио,
методическое сопровождение) в рамках их самостоятельной исследовательской работы в системе НИО
включает разнообразные стратегии развития исследовательских умений обучающихся на основе их
самостоятельной деятельности, поэтапную систему
заданий, отражающих специфику процесса развития
исследовательских умений в аспектах НИО. Организация самостоятельной работы по обучению студентов развитию исследовательских умений представляет собой взаимосвязанную деятельность всех
субъектов НИО, направленную на эффективное взаимодействие обучающихся с профессиональной
иноязычной средой.
Методы, которые используются в результате такого взаимодействия [8]:
 интерактивные;
 проблемные;
 информационно-коммуникативные.
Методическое сопровождение процесса развития
исследовательских умений у студентов – это такая
тактика педагогической деятельности, сущность которой состоит не только в превентивном процессе
обучения будущих учителей тому, как свободно и
самостоятельно осуществлять осознанный выбор и в
соответствии с ним как планировать и организовы130
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 организационно-методические
условия
представляют собой целостную, системноорганизованную
деятельность
в
рамках
непрерывного и внесистемного обучения;
 задача преподавателя – научить студента
находить самостоятельно оптимальные решения,
основываясь на имеющихся знаниях, навыках и
умениях;
 организационно-методические условия в
системе неформального обучения характеризуются
полифункциональностью.
Таким образом, организационно-методические
условия – это обстоятельства, которых формируются
между преподавателем и студентами и требуют выполнения неких обязательств, гарантирующих достойный результат выполнения поставленной цели.

вать свою самостоятельную деятельность, но и тому,
как выстраивать собственную стратегию развития
исследовательского аспекта в составе НИО на основе сделанного выбора.
Своевременно и четко организованные методические условия являются залогом успеха в начале любого учебного процесса, благодаря им можно в динамике отслеживать изменения качественных и количественных показателей. От этих данных зависит
коэффициент взаимодействия преподавателя и студента и как следствие микроклимат на занятиях.
Многочисленные подходы к организационнометодическим условиях позволяют выявить определенные закономерности [10]:
 благоприятные условия взаимодействия
определяют успешность стратегий самообучения,
саморазвития и взаиморазвития;
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ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL CONDITIONS
FOR THE DEVELOPMENT OF STUDENTS' RESEARCH SKILLS
IN NON-FORMAL FOREIGN LANGUAGE EDUCATION
Abstract: this article deals with the organizational and methodological conditions for the development of students' research skills in the aspects of non-formal foreign language education. The authors reveal the essence of the
concept of condition, organizational and methodological conditions. The student must take an active position and
become a successful subject of communicative, interpersonal, research and intercultural activities. The article deals
in detail with three main conditions. The first condition is the use of frontal and non-frontal forms of informal foreign language education in the process of creating a student's personal route aimed at developing the skills of independent research activity. To learn the cognitive style of self-learning, it is necessary to master motivational, organizational, reflexive-regulatory mechanisms of interaction. Impact strategies are determined by students independently when choosing types of activities, teaching strategies imply motivational and evaluative tactics, as well
as mechanisms for maintaining and improving cognitive activity. The second condition is the development of individual methodological support. Project activity is an important aspect of the use of ICT in learning a foreign language, during which students use Internet resources to collect the necessary information. The third condition is the
use of various interactive technologies for the development of research skills in the system of non-formal foreign
language education. Methodological support of students, in turn, develops the methodological competence of the
future teacher of a foreign language. It helps to find an individual approach to a person who has a different level of
methodological training, through a variety of forms and types of non-formal foreign language education. The organization of independent work on the training of students, the development of research skills is an interconnected
activity of all subjects of non-formal foreign language education, aimed at effective interaction of students with the
professional foreign language environment.
Keywords: informal foreign language education, organizational and methodological conditions, research skills,
methodological support, frontal and non-frontal forms of informal foreign language education
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ПЕРВИЧНАЯ ДИАГНОСТИКА СФОРМИРОВАННОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ
ПАТРИОТИЗМА У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Аннотация: настоящая публикация посвящена вопросам первичной диагностики сформированности
элементов патриотизма у детей старшего дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью.
Целевым ориентиром статьи выступает мысль о необходимости ориентации педагогов, работающих на
начальных ступенях системы специального образования, на технологии, способствующие выявлению патриотических убеждений детей в контексте когнитивного, эмоционального и деятельностного компонентов.
В статье представлены экспликация понятия «патриотизм» и его содержательные характеристики. Приводится авторская трактовка данного понятия с учетом возрастной специфики – периода дошкольного детства. Определяется специфика деятельности при организации диагностической работы с детьми дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью. Описываются критерии, показатели и уровневые характеристики сформированности элементов патриотизма детей старшего дошкольного возраста с особыми
образовательными потребностями. Приводятся данные исследовательской работы. Авторами осмысливаются некоторые пути приобщения детей к общекультурным ценностям родного края.
В статье приводятся методические материалы для определения сформированности элементов патриотизма детей дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью. Представленный материал исследования может быть использован в системе подготовки кадров, работающих в области педагогики детства и специального образования.
Ключевые слова: патриотическое воспитание, патриотизм, когнитивный компонент, эмоциональный
компонент, деятельностный компонент, старший дошкольный возраст, дети, с особыми образовательными
потребностями
Разработка путей формирования патриотических чувств у детей имеет богатую историю.
Исторические корни формирования патриотических чувств мы находим у Платона,
Макиавелли, Ж-Ж. Руссо, Фихте и др. [1]
Анализ различных подходов определения
категории «патриотизм» показал, что оно
достаточно многообразно. Так, патриотизм может
толковаться как:
а) нравственный и политический принцип; б)
социальное чувство, содержанием которого
является любовь и преданность Отечеству,
Родине; а так же гордость за его прошлое и наше
настоящее; в) стремление защищать интересы
Родины.
Кроме того, патриотизм является синтезом
ценностей, которые интегрируют духовные,
нравственные,
социальные,
культурные,
исторические и другие составляющие. Кроме того
в педагогике и психологии различаются подходы к
определению понятия патриотизма. Так, в
педагогическом
энциклопедическом
словаре
понятие «патриотизм» интерпретируется как
любовь к Отечеству, к родной земле, к своей
культурной среде. [2] В психологии под
патриотизмом понимается высшие моральнополитические чувства, выражающие любовь к
своей Родине, к своему народу.

В качестве рабочего определения при
организации исследовательской работы мы
используем следующее. Патриотизм – значимая
ценность, олицетворяющая любовь к своим
близким, Родине, неразрывность с их историей,
культурой, достижениями присущая всем сферам
жизни
ребенка
дошкольного
возраста,
являющаяся важнейшим духовным достоянием
его личности, и характеризующая определенный
уровень ее развития, который отражается в
когнитивной,
эмоционально-чувственной
и
деятельностной сфере.
Для разработки путей формирования патриотических чувств у подрастающего поколения
необходимо выделять целевые позиции данного
направления.
При
анализе
нормативных
документов,
определяющих
содержательную
сторону образовательной работы дошкольных
учреждений, мы выделили следующие цели
патриотического воспитания: развивать в детях
социальную
активность,
ответственность,
личность
с
позитивными
качествами
и
ценностями; воспитывать истинного патриота,
любящего и ценящего свою Родину, который
готов служить ей.
В настоящее время остро ощущаются противоречия между: необходимостью повышения патриотической составляющей, реализацией принципа
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воспитания любви к Родине в системе работы педагогов дошкольных образовательных учреждений и потерей интереса и уважения к культурному
наследию белорусского народа.
Выявленные противоречия явились проблемными в рамках нашего исследования и установили
целевые ориентиры исследования:
1. Уточнить структурные элементы патриотизма как личностного образования детей старшего
дошкольного возраста.
2. Предложить критерии и показатели
сформированности элементов патриотизма детей
старшей группы и методики их определения.
В основу организации работы были положены
следующие положения: процесс воспитания
патриотизма у детей старшего дошкольного
возраста эффективен если он ориентирован: на
региональное культурное наследие, связь с
окружающим социумом, и базируется на
эмоционально-чувственной сфере ребенка: т.е.
первичным является формирование представлений
(знаний) ребенка о Витебщине, о Республике
Беларусь, о ее истории и традициях; на основные
критерии сформированости элементов патриотизма у дошкольников.
На сегодняшний день уровень развития детей
является оценкой качества работы всей образовательной системы и педагога в частности. Педагоги
учреждений дошкольного образования ориентируются на сохранение полноценного детства дошкольников в соответствии с их психофизическими особенностями развития. Уважение к ребенку,
к его выбору, интересам, принятие его целей – это
есть условия гуманистического подхода. Очень
часто взрослые забывают, что кроме формирования знаний, умений и навыков ребенка и адаптации его к социальной жизни, они должны также
большое внимание концентрировать на обучение
через совместный поиск решений и предоставлять
ребенку возможность самостоятельного овладения
нормами поведения и культуры.
Чтобы выявить уровень сформированности
представлений о родной стране у детей старшего
дошкольного возраста мы провели исследование
на базе ГУО «Специальный детский сад №1 г. Витебска», ГУО «Специальный детский сад №64 г.
Витебска», ГУО «Вспомогательная школа №26 г.
Витебска». В данном исследовании приняли участие дети старшей группы с интеллектуальной недостаточностью (F70) в количестве 25 человек и
учащихся 1 классов в количестве 15 человек, из
них 17 девочек и 23 мальчика, посещающих детский сад и вспомогательную школу постоянно.
Возраст испытуемых 6-7 лет.
Нами были выделены следующие составляющие (компоненты), показатели и уровни развития

патриотических чувств у детей с интеллектуальной недостаточностью.
Деятельностный компонент – желание и возможность проявлять себя в делах и заинтересованность в бережном отношении к окружающей
среде.
Когнитивный компонент – уровень знаний детей государственных символов, истории родного
города, а также его памятных мест и культуры.
Эмоциональный компонент – наличие у детей
уважения, любви и гордости к своей стране и городу.
Перечисленные нами компоненты проявляются
на трех разных уровнях:
1 – высокий подразумевает следующие показатели: испытуемый знает название страны, города,
свой адрес, адрес учреждения образования; без
запинки может узнать (по иллюстрации) и назвать
достопримечательности страны и родного города;
может назвать не менее 5 улиц, реки и площади
города в котором он живёт; знает цвета флага своего государства и выделяет его среди флагов других государств;
2 – средний характеризуется знаниями названия страны, города в котором живёт ребёнок, флага Республики Беларусь, своего домашнего адреса;
но у испытуемого возникают проблемы в назывании достопримечательностей, улиц, рек, а также и
наиболее известных площадей города (испытуемый может выполнить задание только после пояснений экспериментатора); испытуемый отвечает
без рассуждений и объяснений, речь у данной категории испытуемых бедна и отличается ограниченным словарным запасом, при этом испытуемый
не оперируют предметными терминами;
3 – низкий: наблюдаются затруднения при ответе на вопросы. Так, ребенок может назвать страну и город, но при этом не знает адрес свой и детского сада. Помощь экспериментатора и наводящие вопросы не оказывают существенного влияния на ответы. Испытуемый чаще всего отвлекается на другие предметы, молчит, если отвечает, то
односложно и словарный запас слов очень ограничен.
Для определения компонентов данных показателей мы использовали следующие методики.
Когнитивный компонент (наличие сведений у
детей с интеллектуальной недостаточностью о достопримечательностях Республики
Беларусь;
наличие представлений у детей старшего дошкольного возраста о символике Республики Беларусь и города Витебска) – метод беседы по темам «Моя страна – Республика Беларусь», «Символика государства и родного города».
Эмоциональный компонент (наличие стремления у старших дошкольников чувства гордости и
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уважения к своему городу) – метод опроса «Что я
чувствую к своей стране».
Деятельностный компонент (способность детей
с интеллектуальной недостаточностью правильно
проявлять своё отношение к сохранению окружающей среды) – метод проблемных ситуаций.
Остановимся на данном этапе нашего исследования. Приведём примеры 4 методик использованных нами:
Методика 1 – Беседа. Тема: «Страна, в которой
я живу – Республика Беларусь».
Цель: изучить уровень знаний детей с интеллектуальной недостаточностью о достопримечательностях Республики Беларусь.
Материалы и оборудование: изображения основных достопримечательностей страны (презентация), карточки, таблица для записи результатов,
ручка.
Беседа проводится с группой детей. Ребенку
задают вопросы о Республике Беларусь, на которые ему необходимо ответить. Перечень задаваемых вопросов:
1. Назови страну, в которой ты живёшь?
2. Назови областные центры, которые ты знаешь?
3. Назови, какой город является столицей Республики Беларусь?
4. Как называется город, в котором ты живёшь?
5. Перечисли улицы, какие ты знаешь в городе
Витебске?
6. Назови улицу, на которой находится наше
учреждение образования?
7. Назови свой домашний адрес?
8. Посмотри внимательно на карточки и скажи,
что на них изображено?
9. Где находятся достопримечательности, изображенные на слайде?
10. Какие заводы и предприятия своей страны
ты знаешь?
По ходу беседы дошкольником показываются
фотографии с изображением достопримечательностей и задаются уточняющие вопросы.
Для уточнения уровня сформированности знаний у детей нами были выделены следующие критерии оценивания ответов детей:
 1 балл (низкий уровень) – испытуемый на поставленные вопросы отвечает с трудом, отвлекается, а так же не поддерживает беседу на предложенную тему.
 2 балла (средний уровень) – выставляется за
не полные ответы детей, определение некоторых
предложенных во время эксперимента достопримечательностей вызвали затруднения у испытуемых.
 3 балла (высокий уровень) – испытуемый

проявляет интерес к беседе по предложенной экспериментатором теме, отвечает полными развернутыми предложениями на задаваемые вопросы; с
интересом рассказывает о достопримечательностях Республики Беларусь, правильно называет
улицы города Витебска.
Проанализировав проведенную беседу, можно
сделать вывод об уровне знаний детей о достопримечательностях страны. Итак, у 10 (25%) детей
мы отметили высокий уровень знаний. Дошкольникам была интересна тема беседы, правильно
называли областные центры, улицы города, также
правильно называли достопримечательности и
рассказывали о них.
Средний уровень знаний был зафиксирован
также у 10 (25%) детей группы. Во время беседы
некоторые улицы или достопримечательности вызывали у детей затруднения. Так, например, некоторые дети легко называли областные центры, но
основные достопримечательности вызывали у них
затруднения.
Среди испытуемых было достаточно большое
количество детей, которые показали низкий уровень знаний – 20 человек, которые составили 50%
от всех испытуемых. Среди испытуемых были дети, у которых оказался уровень знаний низким, не
проявляют интереса и желания беседовать на данную тему, с трудом отвечают на поставленный
вопрос, быстро отвлекаются. Из всех достопримечательностей страны детьми были названы только
амфитеатр в Витебске, национальная библиотека в
Минске.
Методика 2 – Беседа. Тема: «Государственная
символика»
Цель: изучение уровня знаний детей старшего
дошкольного возраста о гербе и флаге Республики
Беларусь и города Витебска.
Материал и оборудование: герб и флаг Республики Беларусь и города Витебска.
Исследование проводится с группой детей. Перед детьми лежат картинки с изображением государственного флага и гербов (Беларуси и города
Витебска). Детям дано задание: рассказать, что
они знают про данную символику, кому она принадлежит и какое имеет значение.
Нами были выделены следующие критерии
оценивания. Оценивался каждый ответ испытуемого в диапазоне от 0 до 6 баллов.
Нами были выделены следующие критерии
оценивания ответов испытуемых.
Низкий уровень (1-2 балла) – Ребенок назвал
только город (страну), которым принадлежит герб
(флаг).
Средний уровень (3-4 балла) – испытуемый
правильно назвал принадлежность флага и гербов,
а также может сказать некоторую информацию об
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 6-8 баллов (высокий уровень) – испытуемые с
уважение относятся к своей стране, проявляет
гордость за Республику Беларусь.
Анализ опроса о стремлении детей проявлять
чувства уважения и гордости за страну, в которой
они живут, показал что, высокий уровень отмечается у 12 (30%) дошкольников. Дети знают название своей страны (Беларусь) и города (Витебска).
Большинство испытуемых на поставленный вопрос: «Гордитесь ли своей страной и любите ли
свой родной город?» отвечали утвердительно. 30%
испытуемых смогли назвать площадь Победы как
памятное место города Витебска. Средний уровень был зафиксирован у 35% испытуемых, что
составило 14 детей. Почти все дети с интеллектуальной недостаточностью без труда ответили на
вопросы: «3. Что тебя радует в твоей стране? 4. Ты
любишь свой город Витебск?» утвердительно,
также правильно ответили на первые два вопроса,
но не смогли назвать ни одно мемориального места в городе Витебске. Очень простой вопрос:
«Чем известна наша страна?» вызвал затруднение.
Низкий уровень был обозначен у 14 (35%) дошкольников. Дети с данным уровнем отрицательно ответили на третий и четвёртый вопросы; без
затруднений ответили на первый и второй вопросы, однако не смогли назвать мемориальные места
города Витебска, что больше всего нравится и чем
известна страна.
Методика 4 – Проблемные ситуации.
Цель: определить у детей с интеллектуальной
недостаточностью умение реагировать на сохранение окружающей среды своей страны.
Материал и оборудование: карточки с описанием ситуаций, бланки для фиксации результатов
испытуемых.
Данная методика проводится с каждым ребенком индивидуально. Экспериментатор по очереди
зачитывал испытуемым проблемные ситуации, а
затем предлагал подумать и определить, кто из
представленных героев прав и объяснить почему.
В бланке фиксации результатов 1 балл выставлялся за правильный ответ. Максимальное количество
баллов полученных в данном задании составляло
3 балла (по одному за каждую ситуацию).
 Ситуация № 1
Катя с мамой Анной Сергеевной отдыхали в
санатории. Мама купила дочке конфету. Катя съела её, а обертку выкинула на дорожку. Как ты думаешь, девочка поступила правильно? Почему?
 Ситуация № 2
На улице прошёл дождик. Дети выбежали во
двор на прогулку после него. Ваня закричал: «Посмотрите, сколько вылезло из-под земли червячков! Давайте их соберем в баночку и пойдём пугать девочек!». Ваня, Андрей и Миша набрали

их значении.
Высокий уровень (5-6 баллов) – испытуемый с
легкостью определяет, какому государству принадлежит флаг и герб, без всякого труда рассказывает об их значении.
По результатам исследования уровня сформированности знаний о государственной символике
можно сделать следующие выводы: высокий уровень знаний был зафиксирован у 10 (25%) детей.
Этим детям было достаточно легко определить,
какой стране принадлежит предложенный на картинке флаг и герб. Данная группа испытуемых с
небольшим трудом смогла рассказать об их значении. Средний уровень сформированности знаний о
символике Республики Беларусь и городе Витебске был отмечен у 11 человек, что составило 27%
от всей группы испытуемых. Представители данной группы (11 человек) правильно называли принадлежность гербов, но ничего не знали о значении художественных элементов на символе государственности. Низкий уровень был зафиксирован
у 19 (48%) детей. Дошкольники назвали только
город (страну), которым принадлежит герб (флаг).
Методика 3 – Опрос. Тема: «Что я чувствую к
своей стране»
Цель: определить у детей с интеллектуальной
недостаточностью желание и интерес проявлять
чувства уважения, любви и гордости за свою страну.
Материал и оборудование: протокол в виде
таблицы для фиксирования результатов.
Исследование проводилось в обычной обстановке на занятии с группой детей. Экспериментатором фиксировались ответы детей. За каждый
правильный ответ выставлялся 1 балл, а за неправильный ответ – 0 баллов. Максимальное количество набранных баллов в этом задании соответствуют количеству вопросов – 8:
1. Назовите страну, в которой мы живём?
2. Назови город в котором мы живём?
3. Что тебя радует в твоей стране?
4. Ты любишь свой город Витебск?
5. Скажи, существует ли у тебя место в городе
Витебске, которое тебе нравится больше всего?
6. Чем известна наша страна?
7. Что тебе больше всего нравится в стране?
8. Какие тебе известны памятные места в твоём
городе?
Остановимся на характеристике критериев
данного компонента.
 1-3 балла (низкий уровень) – получали испытуемые, которые вообще не проявляют гордость за
свою страну;
 4-5 балла (средний уровень) – испытуемые,
которые слабо проявляет гордость за свою страну.
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червячков в банку и плотно закрыли ее крышкой.
«Пошли искать Свету, Аню и Лену», – сказал Андрей. Мальчишки побежали искать девчонок, а
банку оставили закрытой. Как ты думаешь, ребята
поступили правильно? Почему?
 Ситуация № 3
Даша и Ваня, прогуливаясь по парку в городе,
увидели растущие ландыши. Ванечка захотелось
нарвать из них букет и принести в детский сад, но
Дашенька предложила сходить домой за лопаткой,
и осторожно выкопать их и пересадить на клумбу
около садика. Даша и Ваня очень долго спорили,
но так и не смогли решить, кто из них прав, а кто
нет. Скажи, как ты думаешь, кто из ребят: Даша
или Ваня предлагал правильное решение?
Высокий уровень реагирования на сохранение
окружающей среды детей старшего дошкольного
возраста своей страны был отмечен у 18 (45%) детей. Дошкольникам с высоким уровнем не составляет труда определить, кто был прав в той или

иной ситуации. Дети аргументируют свои ответы,
объясняют, почему кто-то прав, а кто-то нет.
Например, Даша Е. сказала, что Катя поступила
неправильно, выкинув обертку, так как, это вредит
окружающей среде, нарушает экологию. Мария В.
ответила, что мальчики из второй ситуации поступили плохо, потому, что червячки все умрут в
банке так как они их оставили с плотно закрытой
банкой. У 14 испытуемых, что соответствует 35%
был зафиксирован средний уровень. Большое количество испытуемых допускали ошибки в одной
из трех ситуациях и не могли объяснить почему
они так ответили. У 8 испытуемых в данном задании был отмечен низкий уровень что соответствует 20% от всего количества испытуемых. Дети допускали ошибки в двух из трех ситуаций и никак
не аргументировали свой выбор.
Средний показатель по четырем методикам
предоставлен на рис. 1.

Рис. 1. Средний показатель по четырем методикам (в %)
По результатам исследования мы можем сделать выводы о том, что у детей отсутствуют четкие систематизированные знания и представления
о символике государства и родного города; есть
некоторые неточности в знаниях детей с интеллек-

туальной недостаточностью о Республике Беларусь и её достопримечательностях; к сожалению у
большинства испытуемых навыки бережного отношения к окружающей среде не сформированы.
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PRIMARY DIAGNOSTICS OF PATRIOTISM ELEMENTS
FORMATION AMONG SENIOR PRESCHOOL CHILDREN
WITH INTELLECTUAL DISABILITIES
Abstract: the present publication is devoted to the issues of primary diagnostics of formation of patriotic elements among senior preschool children with intellectual deficiencies. The aim of the article is to point out the necessity of guiding the teachers working at the initial stages of the system of special education to the technologies
which help to reveal the patriotic convictions of children in the context of the cognitive, emotional and activity
components. The article presents an explication of the concept of "patriotism" and its content characteristics. The
author's interpretation of this concept taking into account the age specifics - the period of preschool childhood. The
specificity of the activity in the organization of diagnostic work with preschool children with intellectual disabilities is defined. The criteria, indicators and level characteristics of the formation of the elements of patriotism of
senior preschool children with special educational needs are described. The data of the research work are given.
The authors comprehend some ways of familiarizing children with general cultural values of their native land.
The article provides methodological materials for determining the formation of the elements of patriotism of
preschool children with intellectual disabilities. The presented research material can be used in the system of preparation of the personnel working in the sphere of pedagogics of childhood and special education.
Keywords: patriotic education, patriotism, cognitive component, emotional component, activity component,
senior preschool age, children, with special educational needs
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ПЛАВАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ
Аннотация: в статье отмечена значимость обучения плаванию детей. Рассматривается вопрос обучения
плаванию дошкольников в зависимости от конкретной возрастной группы. В частности рассмотрены авторские методики обучения плаванию детей от 0 до 2-х лет, от 2-х до 4-х лет, от 5 до 7 лет. Рассмотрены
задачи, средства, методические приемы и подходы в обучении плаванию детей дошкольного возраста. Выявлены особенности и отличия в методиках.
Ключевые слова: плавание, обучение, методика, дошкольники, упражнения, движения
Значимость физической подготовленности и в
целом физического развития детей дошкольного
возраста нельзя недооценивать. В данный
возрастной
период
закладываются
основы
формирования жизненно необходимых, прикладных двигательных умений и навыков. Известно,
что
дети
при
грамотной
организации
образовательного процесса достаточно быстро
овладевают основой техники двигательных
действий, что позволяет им гармонично
развиваться, развивать физические качества.
Плавание является одним из доступных на
сегодняшний день видом двигательной активности
дошкольников.
В
шаговой
доступности
появляются малые бассейны (при медицинских
центрах, физкультурно-спортивных комплексах).
В обучении первоначальным азам плавания
задействованы инструкторы, тренера, педагоги. В
этой связи актуальными являются вопросы
грамотного
построения
занятий,
выбора
оптимальной методики обучения плаванию детей
в зависимости от возраста.
Цель исследования – выявить особенности
обучения плаванию дошкольников в зависимости
от возрастных групп.
Методы
исследования:
метод
анализа
литературных источников.
А.А. Федулова (2011) рекомендует обучать
плаванию с раннего детства. С детьми в возрасте
от 0 до 2 лет автор предлагает заниматься в малых
бассейнах, где дети будут находиться в чаше бассейна вместе с родителями. В этом случае, по
мнению автора, тренировку следует проводить не
более получаса. Структура тренировочного занятия должна включать три этапа: подготовительный, основной, заключительный. В самом начале
занятия ребенка данного возраста следует подготовить, разогреть, так адаптация к воде пройдет
комфортнее. Чаще всего, по данным автора, в этом
этапе включены качания, проводки, полоскания.
Основная часть занятия должна занимать 80% от

времени тренировки. В это время родитель под
руководством инструктора выполняет с детьми
специальные общеукрепляющие упражнения, которые помогают научиться быстрее плавать и нырять. Чаще всего, уже через несколько занятий
ребенок некоторые упражнения будет выполнять
самостоятельно, без помощи родителей. В заключительной части тренировки рекомендуется использовать успокаивающие упражнения. Нагрузка
должна рассчитываться таким образом, чтобы занимающийся ребенок не устал, а, наоборот, без
слез шел на следующее занятие. При этом автор
обращает внимание на то, что обучать разными
стилями плавания следует не раньше, чем с трех
лет. Именно в этот возрастной период быстро
формируется опорно-двигательная система [13].
Основными методиками проведения занятий с
детьми от 0 до 2 лет в России являются две.
1. Методика строится по методу Фирсова З.П.
Достаточно старая методика, созданная еще в советские времена, и принята Министерством здравоохранения.
Основы методики напоминают
аквагимнастику. Основной целью данной методики является оздоровление. Применяются простые
упражнения, которые родители могут делать с
детьми в ванне самостоятельно.
2. Методика строится по методу Чарковского
И. Б. Основанием является «концепция стресса»,
очень часто эту методику называют методом проныривания. Ребенка насильно погружают в воду
многократно с большой скоростью, не обращая
внимание на плач. Дети инстинктивно задерживают дыхание, если им дуют в лицо или погружают
под воду с головой, что исключает возможность
попадания воды в дыхательные пути. Когда малыш выныривает, он так же инстинктивно выполняет глубокий вдох [3].
При анализе методических данных и изучении
научных статей мы нашли немало дискуссионных
вопросов по поводу перечисленных выше методик.
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Так, И.Л. Ганчар (2002) в своем издании указывает на минусы метода З.П. Фирсова. Основным
он называет проявление авторитарности взрослых
по отношению к ребенку. Малыш неуверен в воде,
чувствует себя беспомощным, а рядом с ним
взрослый чужой человек, а иногда родитель. Ребенок испытывает сильнейший стресс, ведь ему дуют в лицо и окунают с головой в воду, поэтому
автор отмечает, что такую методику никак нельзя
назвать оздоровительной. Чаще всего родителям
не доверяют такие процедуры, выполняют сами
тренера или медсестры, поэтому ребенок не испытывает положительных эмоций при таких занятиях, а соответственно и пользы эти занятия не приносят.
В отношении методики И.Б. Чарковоского, которая изначально была разработана для слабых и
недоношенных детей, также есть мнение И.Л.
Ганчар (2002). И.Б. Чарковский указывал на то,
что во время задержки дыхания, когда ребенок
погружается в оду, происходит гипоксия, на фоне
чего и активизируется работа мозга. Ученым было
доказано, что в итоге таких занятий плаванием
слабые дети не только догоняли своих сверстников, но и даже перегоняли в развитии. И.Л. Ганчар
также обращает внимание на то, что дети испытывают сильнейший стресс, который в итоге может
перейти в психическую травму. Согласно данной
методике ребенка около сотни раз окунают с головой в воду. В это время ребенок сильно кричит,
пытается вырваться, сопротивляется, но проныривание все равно продолжают. Не стоит забывать,
как поясняет автор, что для ребенка в возрасте от 0
до 2 лет нет понятия «потом», они живут здесь и
сейчас, поэтому данная процедура для него, как
вся жизнь. В итоге может неправильно формироваться психика ребенка, возникать различные отклонения в поведении, восприятие мира у ребенка
происходит неправильно [4].
Интересные методики найдены в статье Е. Я.
Литоминой (2010). Автор выделяет методику под
названием Birthight,разработанную для детей от
рождения до 2 лет. В основе методики лежит
необходимость эмоционального контакта и тактильных ощущений для детей. Во время занятий
малыши должны испытывать любовь и подражать
родителям. В основе методики Birthlight лежит
бережный подход. Родителям предлагается комплекс упражнений в воде. Все они выглядят как
игра. В процессе обучения малыш контактирует с
мамой, он не только привыкает к воде и учится
определенным приемам – он наслаждается общением с самым близким человеком. И это, безусловно, самое ценное. Занятия не едины для всех
детей, упражнения разрабатываются для определенного возраста. Учитывается и состояние здоро-

вья ребенка, его навыки, физическая подготовка.
Основным в данной методике является индивидуальный подход к ребенку. Одна из составляющих
методики – формирование любви к процессу
нахождения в воде за счет адаптации к новой среде [6].
Проанализируем особенности методик обучения плаванию для детей 2-4 лет.
А.В. Круглий (2000) рекомендует проводить
занятия плаванием с дошкольниками 2-4 лет в течение 90 минут. При этом, он распределяет следующим образом время: первые 35 минут занятия
на суше, затем дети принимают душ в течение 10
минут, а далее занятия в бассейне 45 минут. Занятие проводится либо в малом бассейне, либо на
мелком месте, дети должны стоять по грудь в воде. Сначала автор рекомендует применять различные общеразвивающие упражнения с предметами
и без, чтобы дети привыкали к воде и у них проходил страх перед водой. Далее, по мнению автора, стоит переходить к упражнениям в упоре о
стенку бассейна, о поручень, о ступени бассейна и
только после этого переходить к обучению способам плавания [5].
В этот возрастной период основная задача во
время занятий плаванием, по мнению Е.В. Обрядиной (2002), должна быть направлена на знакомство со свойствами воды (плотностью, вязкостью,
прозрачностью). Целесообразно для этого использовать различные игрушки: надувные и деревянные – чтобы показать, что вода выталкивает предметы на поверхность; резиновые – для демонстрации того, как предмет без воздуха опускается на
дно и что вода прозрачная. В этом возрасте дети
еще плохо спускаются по лестнице в воду, поэтому автор рекомендует подстраховывать занимающихся во время спуска в воду [9].
Комплектуя группы, Н.Ж. Булгакова (2014)
указывает на необходимость обязательного учета
возраста занимающихся, чем младше дети, тем
меньше их должно быть в группе. Желательно
объединять в группы по 2-3 человека детей одного
возраста, но с разной степенью подготовленности.
В этом случае более слабые дети будут лучше
усваивать учебный материал [2].
В. С. Мишенева (2014) установила, что непосредственная помощь взрослых в обучении плаванию у младших дошкольников 2-4 лет имеет
немаловажное значение, так как способствует более быстрой адаптации ребенка к воде. Целесообразно, по мнению автора, взрослым находиться в
воде вместе с детьми для оказания поддержки,
страховки, помощи. Такие программы в плавании
называют «Мама + ребенок».
Автор в своей методике обучения плаванию детей возраста 2-4 года выделяет четыре основных
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этапа: 1 этап: ознакомление со свойствами воды; 2
этап: обучение дошкольников погружению в воду,
освоение навыков всплывания, удержания на воде,
скольжения, обучение выполнять выдохи в воду; 3
этап: обучение навыкам плавания до 10-15 метров
на мелкой воде; 4 этап: обучение навыкам плавания определенным способом и простым прыжкам
на глубокой воде [8].
Д.Г. Вертугин (2003) на первых занятиях в малых бассейнах рекомендует давать детям задания
различного характера, предполагающие передвижения по дну бассейна. Это может быть и бег, и
ходьба, и даже прыжки. При этом, автор отмечает,
что большинство детей в этом возрасте не боятся
воды, брызгаются, играют, могут лежать на дне
или мелком месте бассейна. Поэтому следует сначала упражнения выполнять на небольшой глубине, не выше уровня колена, с постепенным увеличением глубины, сначала до уровня бедер, потом до уровня поясницы. Автор рекомендует передвигаться в воде как индивидуально, так и в парах. При этом, тренер должен быть всегда наготове помочь детям.
Только после этого автор рекомендует переходить к следующему шагу в освоении с водой
младшим дошкольникам, это погружение в воду.
Многим детям сложно справиться с такой задачей,
поэтому следует на первых занятиях погружаться
только по шею. Чтобы дети не боялись воды, после такого погружения, они должны выполнить
ряд заданий (умыть лицо, полить на голову из ладоней или из лейки и т.д.). Если тренер видит, что
ребенок не боится выполнять данные задания, он
обучает погружаться под воду с головой, задерживая дыхание на вдохе [3].
Рассмотрим основные направления в обучении
плаванию детей 5-7 лет.
Е.В. Миргородская (2007), предлагает детям
дошкольного возраста 5-7 лет весь новый материал объяснять понятным, доступным для них языком. Основным методом стоит выбрать метод показа, формировать навыки многократным повторением упражнений. Новый материал стоит давать
с повторения уже освоенного [7].
Е.А. Буданова (2014) в своем исследовании
проводит анализ эффективности игрового метода
обучения плаванию в сравнении с традиционным
методом у дошкольников. Игры и игровые приемы
следует подбирать в зависимости от возраста занимающихся, учитывая наличие или отсутствие
навыков плавательных движений [1].
Т.Н. Павлова (2012) рекомендует в зависимости
от возраста и пола ребенка подбирать интересные
образы для занимающихся. Девочки в возрасте 5-7
лет любят представлять себя «русалками», «золотыми рыбками», а мальчики этого возраста «золо-

тыми рыбками», «крокодилами» и другими морскими обитателями. Такие сравнения быстрее помогают детям понять, как выполняется двигательное действие. Ребенку можно надеть круги на руки
(в области подмышек) и дать в руки кольцо или
круг: он будет представлять себя машиной или
мотоциклом. Выполнение выдохов в воду после
проплывания отрезков можно представить как заправку «топливом», при этом объяснить ребенку,
что машина работает на бензине, а человек – на
кислороде, поэтому выдохи нужны для «заправки»
организма.
При обучении плаванию брассом дети воображают себя «лягушатами». Объясняя технику гребка руками в брассе, преподаватель акцентирует
внимание детей на том, что у лягушки на лапках
есть перепонки, а у человека их нет, поэтому при
гребке пальцы рук нужно держать вместе. Дети с
удовольствием соревнуются друг с другом, представляя себя собаками разных пород. Можно построить выполнение учебных заданий в форме
сказочного сюжета, с преодолением различных
препятствий и «выполнением миссий». Игра – основная форма познания мира для ребенка дошкольного возраста, поэтому дети с удовольствием занимаются, когда занятие строится в игровой
форме [10].
В своем издании Т.А. Протченко (2003) рекомендует разработанную методику обучения плаванию, которая подразумевает увеличение времени нахождения ребенка в воде на каждом занятии.
Время занятий не меняется, но с каждым последующим занятием сокращается время занятий на
бортике. Автор предлагает сократить так же период освоения в водной среде, уменьшая количество
статических упражнений в воде, лежаний на воде,
обычных скольжений в воде без движений конечностями. Обращается внимание на то, что без этих
упражнений дети быстрее осваивают технику способов плавания [12].
В своей статье Д.А. Шубин (2014) обращает
внимание на тот факт, что не стоит уменьшать
время в начале занятий на бортике, так как это
противоречит стандартам обучения плаванию дошкольников 5-7 лет. Именно этот период является
одним из самых важных, по мнению автора, поэтому его сокращение может негативно повлиять
на дальнейшее обучение плаванию [15].
Е.Ю. Фокина (2007) рекомендует давать первые
упражнения по задержке дыхания с бортика, только после этого переходить к упражнениям в воде,
но без погружения. Для того, чтобы проследить
правильность выполнения, упражнение, по мнению автора, лучше выполнять под счет. При этом
обязательно обращать внимание на то, как выполняет вдох ребенок, он должен осуществляться че141
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рез рот, но щеки при этом не должны надуваться.
Ни в коем случае нельзя заставлять ребенка погружаться в воду через силу. После погружения в
воду по шею, рекомендуется предложить ребенку
опуститься в воду до уровня носа («как крокодил»), а затем погрузить в воду лицо полностью.
Автор так же предлагает применять упражнения с
приседанием под круг или мяч («как дельфин»)
или поднырнуть под обруч, стоящий вертикально
в воде. При погружениях под воду с головой ребенку предлагается держаться за бортик, за руки
партнера или преподавателя, за шест. Тренер должен следить, чтобы ребенок не зажимал нос или
уши руками [14].
Как только дети 5-7 лет освоили задержку дыхания на вдохе Д.Г. Вертугин (2003) рекомендует
переходить к обучению выдоху в воду. Маленькие
дети стараются выдыхать широко открытым ртом,
поэтому следует научить их дуть на воду («как на
горячий чай»), а затем опустить губы в воду и
вспенивать ее при выдохе («как кипящий чайник»). Овладение энергичным выдохом в воду
разной силы и продолжительности требует времени. Чаще всего на данном этапе обучения, как указывает автор, возникают трудности [3].
Анализ работ по обучению плавания в условиях малых бассейнов в возрасте 5-7 лет показал, что
за основу берется традиционная методика, обуче-

ние начинается со способа «кроль на спине» (так
как не нужно выполнять выдох в воду), затем следует освоение кроля на груди, дельфина и брасса
При обучении детей плаванию можно использовать методику, предложенную А.И. Погребным
(2004). Автор предлагает одновременное изучение
всех способов плавания, что позволяет быстрее
выбрать удобный для каждого ребенка способ и
тем самым сокращает процесс обучения и повышает интерес к занятиям. Включение в одно занятие заданий с использованием элементов из разных способов плавания, по утверждениям автора
помогает избежать монотонности и пополнить запас двигательных навыков [11].
Таким образом, можно сделать вывод, что авторы предлагают задачи, средства, методы обучения плаванию дошкольников соответственно конкретному возрасту дошкольников. Специалисты
обращают внимание на обучение дыханию во время плавания, погружению в воду, на овладение
способами плавания, использование технических
средств. Акцентируется внимание на сюжетной и
игровой основе выполнения упражнений в воде.
Для оптимизации процесса обучения плаванию
необходимо придерживаться четкой дифференциации методик в зависимости от возраста дошкольников, учитывая мнения специалистов в данной
области.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ
ЕДИНОБОРЦЕВ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ
Аннотация: данная статья является актуальной для тренеров различных категорий спортивных единоборств, которые сталкиваются с проблемами обучения юных спортсменов на первоначальном этапе подготовке. Рассматриваются взаимоотношения между тренерами, юными спортсменами, занимающихся различными спортивными единоборствами и их родителями. Основной проблемой также является неквалифицированный тренерский штаб, осуществляющий подготовку юных спортсменов. Исходя из низкого уровня
подготовки тренера происходит неправильная комплектация возрастных групп, в связи с чем на ранних
стадиях юный спортсмен по определенным причинам заканчивает спортивную карьеру. Еще одной проблемой является завышенные мечты самих родителей, повышенное внимание и требование к ребенку во
время тренировочного процесса. Как правило, родители реализуют в своих детях их несбывшиеся детские
мечты. Исходя из этого указанная проблематика образует некие конфликты не только между тренером и
юным спортсменом, но и между родителями, которые в силу своего непрофессионализма и непонимания в
тренировочном процессе нагружают своего ребенка, в ходе чего у него может пропасть желание продолжать спортивную деятельность.
Статья может быть полезна, в этой связи, тренерам, спортсменам и их родителям, руководителям региональх организаций, центрам спортивной подготовки и другим специалистам в области физической культуры и спорта.
Ключевые слова: единоборство, тренер, юные спортсмены, родители, спортивная подготовка,
психологическая подготовка
такие навыки необходимо получить среднееспециальное или высшее образование, постоянно
проходить курсы повышения квалификации, учувствовать в мастер-классах и тренингах, а также
постоянно самосовершенствоваться, изучать специализированную литературу и просматривать
видео уроков специалистов в данном направлении.
Тренер – это человек, обладающий специальными познаниями в области того или иного вида
спорта, который передает обучающимся свои
навыки, умения и трудолюбие. Деятельность тренера по различным видам единоборств в настоящее время является актуальной, так как с каждым
годом все больше и больше у юношей-подростов и
их родителей проявляется интерес к контактным
видам спорта. Ведь каждый будущий мужчина
должен быть крепким, сильным, здоровым, а также постоять за себя, свою семью и Родину. Именно поэтому профессия тренера является наиболее
востребованной, кропотливой и энергозатратной,
так как он отдает все свои знания обучающимся
[2].
Хороший тренер должен уметь максимально
грамотно работать со своими воспитанниками, в

Введение
В связи с развитием спортивных единоборств
не только во всем мире, но и в России произошла
популяризация спорта на высоком уровне. В России появилось множество спортивных единоборств, а именно из одного вида появляются несколько. Ярким примером является вид спорта –
каратэ, в котором насчитывается в России более
30 направлений, среди которых имеются свои
спортивные федерации. За счет такого развития
образовалось тенденция появления неквалифицированных тренеров. В связи с этим основной целью деятельности таких тренеров заключается не в
подготовке спортсменов высокого уровня, а в получении заработка. Такому тренеру неинтересно
развитие его подопечных, так как нет заинтересованности принимать вместе с ними участие на каких-либо соревнованиях или мероприятиях. Таким
основанием является главной проблемой подготовки юных спортсменов на первоначальном этапе
[1].
Тренер должен быть не только высококвалифицированным спортсменом, но и хорошим педагогом, психологом. Для того, чтобы приобрести
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совершенстве владеть психологической подготовкой и быть примером для их подражания.
Без такого примера между тренером и воспитанником произойдет «пробел» в их отношениях,
так как каждый тренер лично должен показывать
выполнение каких-либо технический действий
именно в практике, а не только в словесной форме.
Поэтому, во время выполнения технического
действия большинство спортсменов не только
осваивают с легкостью материал, который дается
тренером, но и убеждаются в том, что он является
специалистом в данной области. Также хорошим
примером является показ видеоматериалом с поединками тренера своим воспитанникам, что когда-то сам тренер, будучи спортсменом, в их возрасте показывал высокие результаты [1].
Одной из главных проблем во время подготовки юного спортсмена единоборца является необходимость заинтересовать данным видом спорта,
так как большинство детей возрасте от 8-12 лет
приходят не по собственному желанию, а по интересам родителей, так как большинство из них хотят, чтобы их детей воспитали, во-первых, крепкими, здоровыми, активными, а также могли постоять за себя и своих близких, а во-вторых, сами
родители реализовали на своих детях несбывшиеся мечты их детства.
Для того, чтобы юный воспитанник не разочаровался в данном виде спорта, а наоборот прояв-

лял большой интерес к тренировочном процессу,
его необходимо заинтересовать с помощью различных игр (вышибалы, футбол, пионербол), а
также коллективных, личных бесед и индивидуальной работы с каждым спортсменом [3].
Также проблемой является неправильное комплектование групп. Основная ошибка – сильный
разброс возрастных групп по возрасту, так как
разница в возрасте в группе должна быть не более
3-х лет. В случае несоблюдения данного правила
может произойти у детей создание определенных
коалиций и может появиться неформальный лидер
из-за старшего возраста. Это способствует разложению коллектива в группе, появляется желание
покинуть тренировочные занятия и спорт в целом
слабым по физическому развитию и своему маленькому возрасту [4].
Заключительной проблемой можно выделить
конфликтную сторону между тренером и юным
спортсменом. Данная проблематика заключается
во всесторонней неприязни тренера к спортсмену:
рукоприкладство со стороны тренера, конфликт с
родителями воспитанника, а также непонимание
самого юного спортсмена к требованиям тренера
во время тренировочного занятия.
Таким образом, мы выделили четыре главные
проблемы, с которыми сталкиваются тренера,
юные спортсмены, а также их родители, которые
кратко отражены в рис. 1.

Рис. 1. Основные проблемы подготовки юных единоборцев на начальном этапе подготовки
тиве, а также взаимоотношений между персоналами спортсмена.
На основании вышеуказанных данных была
сформулирована задача: выявить проблемные стороны, с которыми сталкиваются юные спортсмены
и тренера на первоначальном этапе спортивной
подготовки.
Для реализации поставленной задачи необходимо провести комплекс методов: наблюдение,
анализ научно-исследовательской и методологической литературы, беседа со спортсменами и их

Цель исследования
В данной научной статье была сформулирована
цель, которая направлена на выявление основных
проблем подготовки юных спортсменов на первоначальном этапе их подготовке.
Объектом исследования являлись тренера по
различным видам единоборств, юные спортсмены
8-12 лет, а также их родители.
Предметом исследования являлось выявление
конфликтной атмосферы в тренировочном коллек145
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родителями, тестирование в рамках педагогического эксперимента.
Результаты и их обсуждения
При проведении тестирования с помощью программы «Google» нами были задействованы 151
юных спортсменов, 98 родителей, 7 тренеров из
следующих клубов: клуб боевых единоборств
«Боец» пгт. Кромы, клуб боевых искусств «Будокан», клуб «Резерв» г. Мценск, спортивный клуб
«Гладиатор» г. Орел Орловская область, спортивный военно-патриотический клуб «Альфапатриот» г.о. Жуковский Московской области, которые профилируют следующие виды спортивных
единоборств: спортивный миксфайт, восточное
боевое единоборство, панкратион, рукопашный
бой и каратэ.
Перед началом тестирования юным спортсменам, их родителям и тренерам были доведены основные требования и цели, которые будут применены в ходе проведения данного эксперимента.
Данное тестирование направлено на определение уровня взаимоотношений в тренировочном
коллективе, квалификацию тренерского состава, а
также влияние со стороны родителей на юных
спортсменов.
На основании вышеуказанных факторов нами
были разработаны 3 вида тестов, которые включали в себя 15 вопросов для каждой группы тестирования. У каждой рабочей группы (родители, юные
спортсмены, тренера) были сформированы электронные тесты, в которых необходимо выбрать
один из трех ответов. Для того, чтобы результаты
были не искажены, все участники в данном тестировании были анонимны. Это позволяет нам сделать вывод о реальном взаимоотношении в коллективе.
Таким образом, при обработке тестирований
было выявлено: тренера, осуществляющие свою
спортивную деятельность имеют профильное образование – среднее образование – 48%, высшее
(специалитет) – 26%, высшее (магистратура) –
26%; тренера, проходящие курсы повышения квалификации – 100%; тренера, которые самосовершенствуются с помощью изучения специальной
литературы или видео уроков – 42%, тренера, которые участвуют в мастер-классах, профессиональных конкурсах – 35%.
Следующей группой тестирования были родители и их дети. Большинство родителей отдают

своих детей в спортивные единоборства для того,
чтобы их дети были крепкими, здоровыми, активными, а также могли постоять за себя и своих
близких – 61%, реализация мечты детства родителей на своих детях – 28%, продвижение своих детей в спортивном направлении – 11%.
Следующим этапом педагогического эксперимента было – визуальное наблюдение во время
тренировочного процесса для установления уровня взаимоотношений между тренерами и юными
спортсменами. Было установлено, что тренера повышают голос на невнимательных спортсменов, а
именно во время отработки различных приемов,
некоторые дети отвлекаются от выполнения каких-либо упражнений данных тренером (разговаривали между собой, смеялись, баловались), что
способствовало разложению дисциплины не только в коллективе, но и самого юного спортсмена.
Основные наказания со стороны тренера были:
повышение голоса и дача дополнительных упражнений, а именно отжимание, пресс и приседания.
При возникновении конфликта оскорблений со
стороны тренера или спортсмена не было. Рукоприкладство со стороны тренеров не наблюдалось.
Самым грубый наказанием тренера было – отстранение юного спортсмена от занятия на определенный промежуток времени для того, чтобы
последний подумал над своим поведением.
После окончания тренировки каждый тренер
делал акцент на дисциплине, так как именно она
является основным фактором подготовки и становлением высококвалифицированным спортсменом, а также для прививания детям послушание и
ответственность за их действия и поступки.
Анализируя крайнюю группу основных проблем во время первоначальной подготовки, является формирование возрастных групп. В основном
у каждого тренера имеется по 2 группы численностью 12-18 человек от 8 до 12 лет. Большинство
тренеров не придерживаются формированию
групп с возрастным ограничением не более 3 лет.
В основном они распределяют группы по их формированию, то есть группа формируется на основе
накаляемости детей от 8 до 12 лет и не подлежит
дифференциации в течение тренировочного года.
Анализирую тренировочный журнал ведущим
тренером нами было выявлено, что при формировании групп были допущены нарушения, указанные на рис. 2.
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Рис. 2. Формирование тренерами возрастных групп начальной подготовки
На фоне указанных фактов при наблюдении
нами было выявлено, что те тренера, которые не
распределяют группы по возрастам у них образуются коалиции с образованием неформального
лидера, который позволяет в силу своего возраста
обижать и подавлять младших по возрасту. За счет
чего некоторые дети не проявляют желание продолжать заниматься спортом [5].
Выводы
Подводя итоги нашего исследования, можно
сделать вывод:
1. Участвующие в тестировании тренера заинте-ресованы в своей квалификации и репутации, за
счет чего они могут осуществить набор своей
группы для осуществления тренерской деятельности;
2. Большинство родителей отдают своих детей
в спортивные единоборства для того, чтобы
укрепить их здоровье, повысить первоначальные
навыки и привить трудолюбие;

3. Основной проблемой между тренером и
юным спортсменом является то, что в силу своего
возраста воспитанник не понимает указания и
требования тренера, так как он считает, что это не
является грубым нарушением, но данный
проступок может повлечь за собой получение
какой-либо травмы;
4. За счет неправильного формирования
возрастных групп и во время учебного года их не
дифференцирования
внутри
тренировочного
коллектива образуются микроконфликты, за счет
которых многих юных спортсмены заканчивают
свою спортивную карьеру даже не начав ее.
Таким образом, необходимо производить
анализ своей работы в группах начальной
подготовки, которая является основным звеном
формирования спортсмена и продвижения в
дальнейшем по избранному виду спорта.

Литература
1. Носов С.А., Ляпин А.И., Герасимов И.В. Роль тренера в жизнедеятельности спортсменов,
занимающихся единоборствами // Известия ТулГУ. 2021. № 8. С. 111 – 120.
2. Соломченко М.А., Алдошин П.Ю. Противоречия между тренерами и требованиями к поведению
спортсменов // Наука 2020. 2016. № 5 (11). С. 120 – 125.
3. Соломченко М.А., Прохоров Р.А. Содержание деятельности тренера и основные принципы работы со
спорстменами // Ученые записки Орловского государственного университета. 2015. № 5 (68). С. 291 – 294.
4. Носов С.А., Храбров С.В. Роль тренера в жизни спортсмена Личностные качества, которыми должен
обладать тренер // Наука 2020. 2021. № 2 (47). С. 166 – 169.
5. Мальцева А.А., Юркова И.Г. Анализ уровня удовлетворенности трудом спортивных тренеров //
Международный научный журнал «Символ науки». 2016. № 5. С. 239 – 242.

147

Обзор педагогических исследований

2021. Том 3. №7.

References
1. Nosov S.A., Lyapin A.I., Gerasimov I.V. Rol' trenera v zhiznedeyatel'nosti sportsmenov, zanimayushchihsya
edinoborstvami. Izvestiya TulGU. 2021. № 8. S. 111 – 120.
2. Solomchenko M.A., Aldoshin P.YU. Protivorechiya mezhdu trenerami i trebovaniyami k povedeniyu sportsmenov. Nauka 2020. 2016. № 5 (11). S. 120 – 125.
3. Solomchenko M.A., Prohorov R.A. Soderzhanie deyatel'nosti trenera i osnovnye principy raboty so sporstmenami. Uchenye zapiski Orlovskogo gosudarstvennogo universiteta. 2015. № 5 (68). S. 291 – 294.
4. Nosov S.A., Hrabrov S.V. Rol' trenera v zhizni sportsmena Lichnostnye kachestva, kotorymi dolzhen obladat'
trener. Nauka 2020. 2021. № 2 (47). S. 166 – 169.
5. Mal'ceva A.A., YUrkova I.G. Analiz urovnya udovletvorennosti trudom sportivnyh trenerov. Mezhdunarodnyj nauchnyj zhurnal «Simvol nauki». 2016. № 5. S. 239 – 242.
Nosov S.A., Lecturer, Postgraduate,
Voronezh Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia,
Oryol State University named after I.S. Turgenev,
Arkhipov V.A.,
Oveshnikov O.I.,
Ashikhin A.V.,
Oryol State University named after I.S. Turgenev,
Hrykov I.S., Lecturer,
Orel Law Institute of the Ministry of Internal
Affairs of Russia named after V.V. Lukyanov
THE MAIN PROBLEMS OF TRAINING YOUNG MARTIAL
ART ATHLETES AT THE INITIAL STAGE OF TRAINING
Abstract: this article is relevant for coaches of various categories of martial arts who face the problems of training young athletes at the initial stage of training. The article considers the relationship between coaches, young athletes engaged in various martial arts and their parents. The main problem is also the unqualified coaching staff that
trains young athletes. Based on the low level of training of the coach, the wrong configuration of age groups occurs, and therefore, at the early stages, a young athlete ends his sports career for certain reasons. Another problem
is the overestimated dreams of the parents themselves, increased attention and demand for the child during the
training process. As a rule, parents realize their unfulfilled childhood dreams in their children. Based on this, this
problem forms some conflicts not only between the coach and the young athlete, but also between parents who, due
to their lack of professionalism and lack of understanding in the training process, load their child, during which he
may lose the desire to continue sports activities.
The article may be useful, in this regard, for coaches, athletes and their parents, heads of regional organizations,
sports training centers and other specialists in the field of physical culture and sports.
Keywords: martial arts, coach, young athletes, parents, sports training, psychological training
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ПРОТИВОРЕЧИЕ СПОРТА И ИГРЫ НА ПРИМЕРЕ СОВРЕМЕННОГО ФУТБОЛА
Аннотация: статья обращается к критическому рассмотрению футбола, как симптоматичному явлению
современной жизни. Для многих социальных явлений сейчас характерна крайняя противоречивость. Так,
футбол, с одной стороны, является квинтэссенцией спорта, а, с другой стороны, обозначается игровым видом деятельности. Если игра является древнейшей телесной практикой человечества, то спорт сугубо нововременное изобретение. Если игра в древности, импульсируясь из мистериальных центров, несла в себе
мощный воспитывающий потенциал, окультуривая взрослое население, то современная спортивная практика изначально заключает в себе проблемные аспекты человеческого развития. Если в нынешнюю эпоху
действительная игра по-прежнему является крайне важной в культурном отношении для развития любого
современного ребёнка, то включение детей в так называемые «спортивные игры», где предикат «спортивные» является определяющим, нередко сопровождается возникновением как раз проблем в их культурном
становлении. Следовательно, с педагогической точки зрения, существенным является то, что современный
человек с самого раннего детства (в силу ранней спортивной специализации и моды на школы раннего развития) включается в крайне противоречивые виды деятельности: игру и спорт. Если действительная человеческая игра необходима для раскрытия и усиления человеческих способностей, возвышающих человека в
его человечности, то спортивная деятельность провоцирует формирование таких качеств, которые редуцируют человеческое развитие в сторону анимализации, деструктивности, асоциальности.
Ключевые слова: футбол, спорт, игра, серьёзность, древнегреческий агон, мистерия
Однажды Ф. Ницше сказал: «Стать зрелым мужем – это значит снова обрести ту серьёзность,
которой обладал в детстве, во время игр». Игрой
номер один в мире сейчас считается футбол. Футбол в своей фактической представленности является, с одной стороны, квинтэссенцией современного спорта, а, с другой стороны – «игровым видом деятельности», игрой. И в этом мы видим
сущностное, онтологическое противоречие, т.к.
спорт и игра не являются синонимами и не несут в
себе однозначность, как это сейчас принято в обиходном и, к сожалению, научном пространстве.
Нужно внимательно посмотреть на эти две составляющие футбола.
Игра эволюционно является гораздо более
древней практикой, нежели спорт. И в индивидуальном развитии человека игра также предшествует двум другим чисто человеческим видам деятельности – учению и труду (работе). Это нас отсылает к особому состоянию эволюционного и
индивидуального развития человечества, которое,
в определённом смысле, противостоит современному.
Игра в древности может быть понята только в
контексте всего образа жизни людей того времени.
Приблизится к её пониманию можно через те характеристики, которые ей дали Ф. Шиллер и Ф.
Ницше. Во-первых, высказанное Ф. Шиллером в
«Письмах об эстетическом воспитании человека»
суждение: «… человек играет только тогда, когда
он в полном значении слова человек, и он бывает
вполне человеком лишь тогда, когда играет» [17,

с. 95]. Х.-Г. Гадамер и немного ранее Й. Хейзинга
в «Homo ludens» [16], показали, что в европейских
языках слово «игра» не имеет другого соответствующего глагола, кроме «играть»: «В игру играют. Другими словами, чтобы выразить вид деятельности, следует повторить в глаголе понятие,
заложенное в существительном. А это, по всей
видимости, означает, что действие – такого особого и самостоятельного вида, что оно выпадает из
круга обычных видов деятельности. Игра – это не
деяние в обычном смысле» [3, с. 51-52]. Иначе говоря, в игре настолько мощно присутствует процессуальный аспект (бесконечность процесса), что
значимость результата, практически, стремится,
наоборот, к нулю.
Во-вторых, афоризм Ф. Ницше, упомянутый в
начале статьи: «Стать зрелым мужем – это значит
снова обрести ту серьёзность, которой обладал в
детстве, во время игр». Также и Х.-Г. Гадамер пишет о качестве участия человека в игре: «Ведь
процесс игры только тогда удовлетворяет своей
цели, когда играющий в него погружается. Игру
делает игрой в полном смысле слова не вытекающая из неё соотнесённость с серьёзным вовне, а
только серьёзность при самой игре. Тот, кто не
принимает игру всерьёз, портит её. Способ бытия
игры не допускает отношения играющего к ней
как к предмету» [3, с. 148]. То есть игра внепредметна, а это, в свою очередь, указывает на то,
что она не принадлежит предметному миру, надпредметна.
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В игре маленького ребёнка, во всех её трёх стадиях в первое семилетие (игра-манипуляция, сюжетно-ролевая игра, подвижная игра), мы видим
нечто аналогичное (но не буквально подобное!)
тому, что происходило в древности с тогдашним
человечеством. Во-первых, неполная погружённость в земной, предметный мир. В игреманипуляции ребёнок ещё только знакомится с
предметностью мира, как его реальностью, но то,
как он обращается с предметами, говорит о том,
что он сам в этой реальности ещё не находится в
полной мере. В его неуёмном стремлении разобрать игрушки, вещи, природные объекты можно
прочесть стремление обнаружить стоящее за ними
сущностное («дойти до самой сути»). Или, как в
случае примитивных людей, ломающих западные
механизмы в попытке увидеть то существо, которое приводит этот механизм в движение. В сюжетно-ролевой игре – квинтэссенции игры как таковой – дети настолько возносятся в своём воображении над земной реальностью, что взрослым
людям нередко приходится их чуть ли не физически приземлять и пробуждать к необходимостям
земной жизни (например, пообедать). В подвижной игре благодаря феномену «мышечной радости» дети полностью входят в переживание свободного, левитирующего, над-земного движения,
что и здесь они предстают, как нездешние, не от
мира сего существа.
Во-вторых, серьёзность детской игры обеспечивается тем, что ребёнок в неё включается всем
своим существом, то есть целостно: и мыслямиобразами, и чувствами-эмоциями, и волейдействиями. Знаменитый психотерапевт К. Роджерс обозначил это понятием «конгруэнтность»,
как состояние гармонии между пониманием
(мышление), коммуникацией (чувства) и опытом
(воля) [12]. Это качество присуще здоровой личности, в отличие от диссоциированной и невротичной.
Слово «серьёзность» приходит к нам из западных языков. И здесь мы можем ещё дальше продвинуться в смыслах, которые интуитивно открылись во взаимосвязи серьёзности и игры. Например, слово «серьёзный» – в своих исходных значениях «могильный» и «тяжёлый» – противостоит в
английском языке «смеху» и «лёгкости» (английское sport происходит от французского disport и
первоначально означало «отдых, развлечение,
праздное времяпровождение»). С этой точки зрения, фраза о серьёзности детской игры выглядит
парадоксально. Вроде бы очевиднее как раз распространённое мнение и обывателей, и исследователей детской игры, которые видят в ней, в отличие от работы, нечто лишённое серьёзности, развлекательное и весёлое. Но это поверхностный

взгляд. Если понимать, что главная задача пришедшего в этот мир ребёнка – это осуществление
своей именно земной задачи, полного воплощения, – то это дело, чрезвычайно серьёзное. Это и
есть погружение в смертное Земли, в земную, материальную тяжесть. Болезнь или некую ситуацию
мы называем тогда серьёзной, когда хотим подчеркнуть их опасность, смертельную опасность.
Взрослые потому зачастую не так серьёзны в своей работе, что она не воспринимается, как собственное призвание, как своя судьба. Или судьба
настолько тяжела, что есть стремление от неё отшатнуться, вырваться в свет и лёгкость (характерный образ современных ночных клубов с кислотными цветами, алкоголем и лёгкими наркотиками). Серьёзность игры означает, что человек здесь
подходит к пороговому состоянию между жизнью
и смертью. В древности такой переход порога из
духовного мира в земной культивировался, как
тайна (мистерия) рождения, а переход из земного
в духовный – как тайна (мистерия) смерти [4].
Ещё один значимый аспект открывается в следующем факте: когда в XV в. в английский язык
пришло слово «serious», то оно имело значение
«выражение истинной цели, истинного намерения, истинной мысли». Мы также до сих пор говорим о «серьёзных намерениях человека», подразумевая их истинность. С этой точки зрения, серьёзность детской игры ещё и в том, что, погружаясь
в неё всем своим существом, ребёнок обнаруживает истинность своего высшего «Я».
К таким же характеристикам нас приводит
смысловое наполнение самого русского слова «игра», этимология которого является спорной. Одна
из версий выводит игру из следующей цепочки
слов: др.-инд. yájati «жертвует, почитает», yájiyas,
уа́jуаs «venerandus», авест. уаzаitē, греч. αζομαι
«боюсь, почитаю», греч. αγος «священный трепет». Эту линию можно обозначить, как линию
божественного, сакрального. Известно представление, существующее в индуизме о Божественной
игре Лиле, в которую Кришна играет со своими
преданными (Кришна-лила), или этим же понятием описываются эпические подвиги-деяния Рамы
(Рам-лила). Маленький Кришна, атакуемый демонами (Асурами), пытающимися его уничтожить,
расправляется с ними играючи; но напрасно в
этом видеть земное развлечение (то, что на Руси
неодобрительно называлось «ребячество») – это
игра Бога на пороге между жизнью и смертью. В
юношеском возрасте его танец «раса-лила» с пастушками, где он стоит в центре хоровода, играя на
флейте, и при этом у каждой гопи есть переживание, что Кришна танцует именно с ней, подобно
тому как каждая человеческая душа, не будучи
Богом, с Богом соединена, есть образец сакраль150

Обзор педагогических исследований

2021. Том 3. №7.

ной, эзотерической практики. Практики соединения с Богом обозначались понятием «йога», что
тождественно латинскому «религия». В «Катха
Упанишаде» чётко обозначается связующее предназначение йоги, как духовной практики:
«7. Разум выше чувств, сущность выше разума,
Великий Атман – над сущностью, Непроявленное – выше великого [Атмана],
8. Пуруша же – выше проявленного, – всепроникающий и лишенный признаков. Узнав его, существо освобождается и достигает бессмертия.
9. Образ его незрим, никто не видит его глазом.
Он постигнут сердцем, мыслью, разумом; те,
кто знает его, становятся бессмертными.
10. Когда пять [источников] знаний успокаиваются вместе с разумом.
И не действует способность постижения, – это
зовут высшим путем.
11. Твердое владение чувствами – это считают
йогой.
Тогда [человек] становится неотвлечённым,
ибо йога приходит и уходит.
12. Нельзя достичь его ни речью, ни разумом,
ни глазом;
Как постичь его иначе, нежели говоря: «Он
есть?»,
13. «Он есть» – так следует постигать (его] истинную природу в обоих [видах].
«Он есть» – постигшему [его] так открывается
[его] истинная природа.
14. Когда прекращаются все желания, обитающие в сердце,
То смертный становится бессмертным и достигает здесь Брахмана.
15. Когда разрубаются все узлы, [связывающие]
здесь сердце,
То смертный становится бессмертным – таково
наставление» [14, Т. 2, с. 110-111].
Но ещё одно из значений понятия «йога» –
«упражнение», к чему, собственно говоря, и сведена эта практика на Западе. В древности же телесные упражнения не сводились лишь к развитию гибкости или способности расслабляться (релаксировать), а были проодухотворены, являясь
отражением Божественной Мудрости, Софии. Поэтому древние греки называли йогов «гимнософисты» (в древнерусских текстах переводимых как
«нагомудрецы»), и есть ряд упоминаний о встрече
греческих философов с йогами. Родственность и
преемственность между этими цивилизациями обнаруживается и в практике греческих агонов – в
том числе, общегреческих Олимпийского, Истмийского, Пифийского, Дельфийского и многих
местных, полисных – опять-таки указывая на игру,
как на сакральное, мистериальное действо (это
хорошо показала в своих работах Н.В. Рекутина

[10, 11]). Другими словами, игра, агонистика – это
то, что приподнимает человека в сторону божественного [6, 13]. В этом контексте невозможна
мысль о том, что игра, как сакральное действо,
может быть обнаружена среди животных.
Вторая этимология (по М. Фасмеру [15]) выводит «игру» от слов со значениями «быстро двигать(ся), волноваться, бушевать, шуметь». Здесь
легко можно соблазниться внешней картиной бегающих и шумящих детей (как, впрочем, и животных). И в смысле внешней картины это действительно выглядит так (но только в том, что касается
подвижных игр). С другой стороны, можно попробовать войти в переживания древних людей, душевного состояния человека тех времён, когда
языки начинали свою дифференциацию и корни
слов были чрезвычайно ёмкими по своим значениям. Это время, когда боги для людей были реальностью, они были на расстоянии вытянутой руки
(могли, например, во время троянской войны вложить меч в ладонь ахейца или троянца), и каждый
природный процесс был манифестацией деяния
того или иного бога. Когда Апулей говорил: «Человек – игрушка богов», то для него это не было
метафорой, как для современного человека. Боги
играют, играют, в том числе, судьбами людей, и
человек в бушующем море, шуме и стремительности ураганного ветра, грохоте грома и сверкании
молний распознавал стихию божественной игры,
божественного агона. Подобно тому, как человек в
древнеиндийской игре – шахматах – двигает фигурками на расчерченной и предопределённой
этими чертами доске. Поэтому между двумя подходами в этимологии, на самом деле, нет противоречия; оно видится лишь современному человеку.
Человек участвует в божественных свершениях –
духовной игре, в которой он сначала в силу своего
эволюционного младенчества сам является «игрушкой», но по мере взросления – эволюционирования – всё больше соучастником творящих в ней
сил.
После того, как человек входит в пору совершеннолетия и у него нарастает душевная оболочка
высшего «Я» – личность – личностная игра воспринимается, как нечто негативное. Э. Берн в своей книге «Игры, в которые играют люди» [1] показал характер отношений между людьми, формирующийся при сращивании с личностными масками. Искренность отношений утрачивается или не
находится вообще в силу отсутствия проявления
истинного «Я». Серьёзность намерений заигрывается в ролевых масках и социальных условностях.
Примечательно, что в словаре эпитетов можно
увидеть, что само слово «игра» используется для
характеристики неблаговидных поступков, а среди
тридцати эпитетов двадцать три можно отнести к
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негативным. Другими словами, если играют
взрослые люди, то, чаще всего, это делается не с
лучшими побуждениями и целями. При этом слово «работа» имеет гораздо больше эпитетов и помимо тех, которые просто характеризуют её качество, есть такие, которые носят оценочный характер. И здесь, в отличие от игры, примерно одинаковое количество эпитетов является положительными или отрицательным оценкам [5].
Ещё раз для полноты погружения в сакральную
сущность игры приведём цитату из работы А.А.
Бородатовой «Игра в мяч как путь в пещеру предков (К вопросу о семиотике ритуальной игры в
мяч в древней Мезоамерике)»: «Игра в мяч отразила в себе характерные особенности индейских
культур, сконцентрировав, как в фокусе, основополагающие концепции о мироздании. Она, можно
сказать, кодировала модель индейского мира в целом, так как ярко и наглядно воплощала основной
структурный принцип дуальной социальной организации – сочетание оппозиции и взаимодополняемости. Игра стала составной частью цикла “обрядов перехода” – инициационной, поминальной и
“жертвенной” обрядности с их идеей смерти и
возрождения – в первую очередь благодаря тому,
что мяч в ритуале игры служил воплощением
“свободной”, очищенной – готовой к реинкарнации души. Игра призвана была обеспечить вечный
цикл реинкарнации, поэтому оказалась связанной
с представлениями о первоначальной пещере, образ которой служил выражением идеи порождения
и плодородия, был семиотически ориентирован на
миф о начале.
Судя по источникам, имелось три главных способа преодоления времени и пространства для
проникновения в пещеру: 1. отпуская душу-крови
(частично – свою, полностью – душу жертвыпосланника); 2. с помощью наркотиков, войдя в
состояние транса – перевоплощённым, и 3. играя в
мяч. Поэтому по структуре и символике игровое
действо оказывается приближенным к наркотическому трансу, а сцены охоты, сражений, жертвоприношений, игр и поминальных ритуалов получают одинаковый набор иконографических символов.
Игра в мяч открывала путь в пещеру, магическим образом переносила в нее. Игра – сама священная, магическая сила – стягивала к себе
остальные ритуалы и столь ёмко реализовывала
все культурные цели, что теперь представляется
нам стержнем обрядности майя, одним из главных
движущих символов майяской культуры, тогда как
знак Облачной пещеры – её главным иконографическим символом» [2, с. 163].
По мере декаданса древних мистерий в упадок
приходили и древние телесно-двигательные прак-

тики. Из них выхолащивалось духовное содержание и оставалась лишь форма, которая во время
перехода из Средневековья в Новое время становится способом развлечения (disport): более рафинированным у аристократов и огрублённым у простолюдинов. Так в Англии первоначально игра в
мяч представляла собой противоборство между
двумя огромными толпами людей, практически
ничем не регламентированное. И в этот момент
упадка игровой деятельности (как некое воспоминание о своей сакральной сущности и как необходимость для нормального развития она сохранялась в своём истинном игровом качестве в детской
субкультуре) на рубеже XVI-XVII вв. в Англии
рождается уже полностью современный нам феномен – феномен спорта. В индивидуальных видах спорта его сущность выражена аутентично и
гораздо отчётливее, чем в так называемых «игровых».
Коротко обозначим ключевые характеристики
спорта (подробнее см.: [9]). Суть этого феномена –
состязание ради показа максимально возможного
результата. Из этой сути выводятся все остальные характеристики: необходимость всё более
ранней специализации (профессионализации) детей (уже с 2-3-х лет); раннее включение детей в
практику насаждения неосознаваемых движений
(доведение их до автоматизма, динамического
стереотипа, рефлекторности) приводит к привычке
действовать и дальше по жизни неосознанным образом (эффекты «инфантилизации» и «анимализации»); максимальные, запредельные нагрузки, которые закономерно приводят к проблемам здоровья; возрастающее значение технических изобретений и достижений фармакологической индустрии для расширения телесных пределов спортсменов (индустриализация спорта); использование
спорта в политических целях (политизация);
включённость спорта в экономические процессы
(от спортивных тотализаторов до продажи игроков). Совершенно очевидно, что спорт – это нечто
качественное иное, чем игра.
Исторически, когда спорт начинает институционализироваться в XIX в., то сначала в Англии
(«родине футбола»), а затем и в других странах он
как бы «нахлобучивается» на игровую практику,
которая уже давно у взрослых людей существует в
декаденствующем состоянии, и подчиняет её.
Лишь один пример, как это происходило в XIX в.
в эпоху нарастающей индивидуализации, проявлявшейся в форме эгоизма, когда каждый английский джентльмен в игре был сам за себя, и отсутствовало, практически, полностью то, что сейчас
называют «культурой паса». Авторы «Истории
тела» отмечают, что в регби и футболе на начальном этапе ещё не существовало «разделения тру152
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да»: «…все игроки следили за мячом, все старались забить гол или занести попытку. Им была
отвратительна мысль о закреплении за каждым
определённой роли, и манера их игры отличалась
индивидуализмом. Когда одному из первых футболистов, лорду Киннарду сделали замечание за
то, что он не передал мяч игроку своей команды,
тот ответил, что играет прежде всего для собственного удовольствия и не стоит указывать ему,
что делать» [7, Т. 2, с. 291].
Сейчас мы имеем не только «тотальный футбол» (как игровую стратегию), но и футбол, как
«тотальное спортивное явление». Реклама очень
точно отражает этот процесс. Например, рекламный слоган юношеских соревнований по футболу:
«Earth is a ball. Football drives the planet». Буквально «футбол рулит планетой». Или: «Футбол с
Pepsi – это больше, чем игра! Это момент, наполненный эмоциями, которые нет смысла скрывать!
Смотри матчи Лиги Чемпионов УЕФА, выплесни
свою страсть и живи футболом на все 100%». Как
предсказывал в 1891 г. русский историк В.О.
Ключевским: «Спорт становится любимым предметом размышления и скоро станет единственным
методом мышления (выделено нами. – П.В.,
Ч.М.)» [8, с. 20].
Но человек из спорта никуда не ушёл, и он, как
становящееся человеческое существо, нуждающе-

еся для становления своей человечности в опыте
действительной игры, попадает в игровых видах
спорта (в футболе, в том числе) в крайне противоречивую ситуацию – между стремлением играть и
необходимостями, задаваемыми спортом. И тогда
мы видим, как в каждом матче развёртывается
конфликт между игрой и спортом. Послематчевые
пенальти для выявления победителя – есть полная
победа спортивного принципа над игровым, результата над процессом.
Таким образом, на примере футбола – «игры
номер один» – можно отчётливо видеть (см. итоговый рисунок 1), как современный человек с раннего детства (в силу ранней спортивной специализации и моды на школы раннего развития) включается в крайне противоречивые виды деятельности. Если действительная человеческая игра необходима для раскрытия человеческих способностей, возвышающих человека в его человечности,
то спортивная деятельность провоцирует формирование таких качеств, которые редуцируют человеческое развитие в сторону анимализации, деструктивности, асоциальности. Поэтому сейчас
актуальной является проблема применения спортивной и игровой практики в педагогических целях.
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Рис. 1. Человек в противоречии спорта и игры
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THE CONTRADICTION OF SPORTS AND GAME
ON THE EXAMPLE OF MODERN FOOTBALL
Abstracts: the article addresses the critical consideration of football as a symptomatic phenomenon of modern
life. Many social phenomena are now characterized by extreme inconsistency. So, football, on the one hand, is the
quintessence of sports, and, on the other hand, is designated as a gaming activity. If the game is the oldest bodily
practice of mankind, then sports is a purely modern invention. If the game in ancient times, being impulsed from
the mystery centers, carried a powerful educational potential, cultivating the adult population, then modern sports
practice initially includes problematic aspects of human development. If in the current era the actual game is still
extremely important culturally for the development of any modern child, then the inclusion of children in the socalled "sports games", where the predicate "sports" is the determining one, is often accompanied by the emergence
of just problems in their cultural formation. Therefore, from a pedagogical point of view, it is essential that a modern person from the earliest childhood (due to early sports specialization and the fashion for early development
schools) is involved in extremely contradictory types of activities: play and sports. If a real human game is necessary for the disclosure and strengthening of human abilities that elevate a person in his humanity, then sports activity provokes the formation of such qualities that reduce human development towards animalization, destructiveness,
asociality.
Keywords: football, sports, game, seriousness, ancient greek agon, mystery
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В АГРАРНЫХ ВУЗАХ НА
ОСНОВЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
Аннотация: в статье обобщены понятия компетентностного подхода в аграрных вузах. Качество подготовки квалифицированных специалистов в системе аграрного образования в решающей степени определяется постановкой компететностного подхода, основной задачей которого является формирование профессиональной компетенции у студентов.
Агротехнологический вуз готовят для сельского хозяйства всесторонне развитых, профессионально ориентированных и культурных молодых квалифицированных специалистов. Выпускники должны владеть
профессиональными компетенциями на уровне современного производства с учетом перспективы развития.
Выпускники должны в совершенстве владеть своей специальностью, следить за новыми и передовыми
технологиями в организации работы, владеть знаниями по педагогике и психологии, успешно применять
коммуникативные навыки, а также всегда иметь активную жизненную позицию как личный пример в воспитательном процессе. Он должен обладать высокими моральными и волевыми качествами, образцово относится к труду, активно заниматься общественной работой, быть требовательным, прежде всего к самому
себе.
Ключевые слова: компетентностный подход, аграрный вуз, профессиональная компетенция
В «Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года», введенная в действие
распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008
№1662-р. Указывается необходимость обеспечения компетентностного подхода [6, с. 36-37].
Постараемся проследить основное содержание
подходов к организации образовательного процесса:
- знаниевый подход (начальный период развития человеческой цивилизации – Коменский Я.А.);
- индивидуальный подход (VI век до н.э. Конфуций, Иоанн Златоуст, Хуан Луис Вивес, Л.Н.
Толстой. XXв. Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, В.В.
Давыдов, П.Я. Гальперин, Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин и др.);
- личностно-ориентированный подход (XVIIIXIXвв. Ж.Ж. Руссо, И.Г. Пестелоцци, К.Д. Ушинский и др.);
- деятельностный подход (XX в. Д. Дьюи, С.Л.
Рубинштен, А.Н. Леонтьев). Разновидности деятельностного подхода: системно-деятельностный
подход (80-е XXв.), проблемное обучение, коммуникативно-деятельностный подход (XX в. Н. Хомский), технологический подход (В.П. Беспалько,
В.А. Сластенин, Н.Ф. Талызина);
- компетентностный подход (конец XIX – начало XX в.в. Р.Уайт, Н.Хомский, Д. Макклеланд и
др.)
Предпосылки формирования компетентностного подхода:
- социальные (запрос общества);
- технологические (научно-технический прогресс);

-экономические (эффективность образования);
- педагогические (модернизация системы образования);
- мотивационные (целеполагание).
Структура компетенции глазами ученых:
- Д.С. Великий включает несколько компонентов: знания, умения, навыки; способность; личность и.т.д. [1];
- Н.Д. Гальскова обозначил коммуникативную
компетенцию по нескольким направлениям знаний, умений и навыков, прагматический компонент и социокультурный компонент [3].
Выпускники должны в совершенстве владеть
своей специальностью, следить за новыми и передовыми технологиями в организации работы, владеть знаниями по педагогике и психологии,
успешно применять коммуникативные навыки, а
также всегда иметь активную жизненную позицию
как личный пример в воспитательном процессе.
Он должен обладать высокими моральными и волевыми качествами, образцово относится к труду,
активно заниматься общественной работой, быть
требовательным прежде всего к самому себе.
Задачи формирования профессиональной компетенции могут быть успешно решены, если в основу будут положены следующие принципы: системность, принцип включения в деятельность,
систематичность и последовательность, прочность
усвоения знаний и умений, принцип оптимального
сочетания контроля и самоконтроля.
Выпускник должен не только знать эти принципы, но и применять на практике, так как без обработки в практической части теория не имеет
ценности на производственной работе. Поэтому
157

Обзор педагогических исследований

2021. Том 3. №7.

для специалиста необходимо постоянно совершенствовать свои профессиональные компетенции.
В процессе профессионального обучения необходимо использовать новейшие достижения науки
и техники, инновационные технологии, рассматривать и применять опыт новаторов в своей работе, одновременно осуществлять взаимосвязанную
работу теории и практики, повышать свои личностные качества. В агротехнологическом университете по дисциплине «Русский язык и культура
речи» применяются следующие уровни контроля и
оценки профессиональной компетенции: текущий,
промежуточный и итоговый. Наиболее распространенные формы контроля: контрольные работы, тестовые задания, решение определенных задач со студентами, творческие задания, метод
проектов. Сформированность профессиональных
компетенций оценивается во время государственной аттестации выпускников.

Наиболее значимым компетенциями для преподавателя агротехнологического вуза считаем
профессиональную направленность, педагогическую коммуникативность, педагогическую рефлексивность, педагогическую креативность, организаторские и самообразовательные способности.
Студенты-билингвы испытывают трудности
при введении в устную и письменную речь глагольных форм.
Этапы организации обучения глагольной лексике:
- Целевая установка;
- Содержательный компонент;
- Деятельностно-процессуальный компонент;
- Контрольно-измерительный компонент.
Приставки можно сгруппировать в зависимости
от их типа и определенных правил. Сначала определяется характер приставки, который определит
его написание (рис. 1).

Рис. 1. Типы приставок
По не изменяемым приставкам студенты
справляются на среднем уровне, трудности они

испытывают в написании изменяемых и приставок
пре- и при-.

Рис. 2. Пиставки при- и пре158
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Большое количество ошибок допускается при использовании изменяемых приставок, так как имеется большое разнообразие приставок этого типа.
Приставки при- и пре- также являются сложными
для усвоения студентов-билингвов.
Нами предлагается система грамматических
правил для практической работы для выработки
соответствующих навыков владения языком.
Алгоритм изменений:
1) Лексическое значение глагола;
Глаголы
Выходить/выйти
Приходить/ прийти

2) Глаголы действия без приставок и с приставками;
3) Взаимосвязь глагольных приставок с предлогами;
4) Глаголы с переносным значением;
5) Функционирование глаголов действия в
официально-деловых и научных текстах.
С помощью данного алгоритма усвоение и качество знаний глагольной лексики повышается и
ускоряется (табл. 1).
Таблица 1
Сочетаемость глаголов
Сочетаемость
Примеры
1. Окна, двери и.т.д
1. Окна выходят на улицу, в сад.
1. Время года: весна, лето и.т.д.
1. Пришло лето.
2. Человек, живое существо и.т.д.
2. Студент пришел на пару.
3. Радость, несчастье и.т.д
3. В их дом пришла большая радость.

С помощью данного алгоритма достигается качественный уровень усвоения учебного материала.
Так как русский язык является неродным для студентов-билингвов, они легче усваивают учебным
материал в системном виде, с применением таблиц
и схем. Большая сложность заключается в том, что
в якутском языке нет приставок, как в русском,
поэтому для студентов-билингвов это влияет на
понимание грамматики русского языка. Сначала
они должны прочитать текст на русском языке,
перевести текст на якутский язык в голове, сформулировать ответ в голове на якутском языке и
далее перевести обратно на русский язык и воспроизвести. На весь этот процесс уходит определенное время, поэтому отличие и сходство языков
играет важную роль в становлении речевой личности.
Осуществление компетентностного подхода в
аграрном вузе осуществляется путем актуализации
профессиональной компетенции в речи студентовбилингвов. Специфика аграрного вуза включает
профессиональную лексику, которая порой непонятна студентам-билингвам. Перевод на родной
(якутский) позволяет глубже понять смысл про-

фессиональных слов и облегчает применение в
речевой деятельности. Практическая работа с алгоритмом показала, что компетентностный подход
является самым эффективным в обучении студентов-аграриев.
Качество подготовки высококвалифицированных выпускников аграрного сектора в решающей
степени определяется постановкой компететностного подхода, основной задачей которого является
формирование профессиональной компетенции у
студентов. Данная задача может быть решена, если будут применены педагогические условия, построенные на компетентностном подходе и применении профессиональной компетенции в учебном процессе.
Задача аграрного вуза подготовить и выпустить
специалистов, которые будут всесторонне развитыми, профессионалами своего дела, с активной
жизненной позицией и ориентированными на инновационную работу. Выпускники должны владеть профессиональными компетенциями на
уровне современного производства с учетом перспективы развития и запроса государства и общества.
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IMPLEMENTATION OF A COMPETENCE APPROACH IN AGRARIAN
UNIVERSITIES ON THE BASIS OF FORMATION
OF PROFESSIONAL COMPETENCE
Abstract: the article summarizes the concepts of the competence-based approach in agricultural universities.
The quality of training qualified specialists in the system of agricultural education is to a decisive extent determined by the formulation of a competence-based approach, the main task of which is the formation of professional
competence in students.
The agro-technological university prepares comprehensively developed, professionally oriented and cultured
young qualified specialists for agriculture. Graduates must possess professional competencies at the level of modern production, taking into account the development prospects.
Graduates must perfectly master their specialty, follow new and advanced technologies in the organization of
work, possess knowledge of pedagogy and psychology, successfully apply communication skills, and always have
an active life position as a personal example in the educational process. He must have high moral and volitional
qualities, have an exemplary attitude to work, actively engage in social work, be demanding, first of all, of himself.
Keywords: competence-based approach, agricultural university, professional competence
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РАЗВИТИЕ ЧУВСТВА РИТМА У ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ
ТЕАТРАЛЬНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация: в статье рассматривается актуальная проблема развития чувства ритма у детей младшего
школьного возраста. Цель исследования заключается в оценке эффективности театральных педагогических
технологий в процессе обучения музыке младших школьников. Задачи исследования соотносятся с целью и
состоят в анализе научной литературы по теме исследования; проведении эмпирического исследования в
группе детей младшего школьного возраста с применением трех театральных педагогических технологий
(«игра-драматизация», «игра-инсценировка», игра-тренинг); в анализе полученных результатов по авторской методике оценки эффективности педагогических технологий.
Методы исследования полностью соответствуют поставленным цели и задачам, основаны на системном
подходе: метод педагогического наблюдения использовался на двух этапах исследования для выявления
уровня чувства ритма у детей младшего школьного возраста; метод статистического анализа использовался
для подсчета полученных в ходе исследования результатов. В ходе исследования были получены следующие результаты: для детей младшего школьного возраста необходимо использовать театральные педагогические технологии в комплексе, поскольку одна технология не дает всеобъемлющего результата; методика
оценки эффективности театральных педагогических технологий, представленная в статье, может быть применена для любого вида технологий, включая традиционные методы обучения музыкальному искусству.
Ключевые слова: педагогические технологии, музыкальное образование, чувство ритма, младшие
школьники, театральные технологии
Актуальность темы исследования обусловлена
тем, что для обучения музыке младших школьников формирование чувства ритма является основой всего последующего процесса преподавания
музыкальных дисциплин. Ритм – это организация
музыки во времени. Ритмическую структуру музыкального сочинения образует последовательность длительностей – звуков и пауз. В педагогике
чувство музыкального ритма понимается как
«способность активно переживать и вследствие
этого тонко чувствовать эмоциональную выразительность музыкального движения» [1, с. 87]. Существует
мнение
некоторых
музыкантовпедагогов о том, что чувство ритма врожденное и
почти не развиваемо [8, c. 22]. Однако другие музыканты-педагоги и психологи доказывают, что
при определенной методике работы чувство ритма
можно развить на раннем этапе обучения [2, с. 14].
В своем исследовании мы придерживаемся именно этой точки зрения.
В младшем школьном возрасте (6-7 до 9-11 лет)
распознавание простых ритмических рисунков
(набора ритмически организованных музыкальных
фраз, длиной не более трех тактов) является достаточно серьезной педагогической проблемой:
если ученик не обладает чувством ритма, необходимо приложить немало усилий для его формирования. С этой целью в музыкальной педагогике
существует довольно большое количество методик, которые позволяют не только сформировать,

но и скорректировать чувство ритма у будущих
музыкантов.
В современной музыкальной педагогической
практике существуют следующие, наиболее распространенные методики развития чувства ритма:
1. Запись выученных пьес с использованием
метода наглядности, записи усвоенного ритма в
тетради («ритмослоги» – краткие музыкальные
фразы для записи в тетрадь). Данная технология
доказала свою эффективность в 1-2 классах на
занятиях по учебной дисциплине «сольфеджио».
2. Технология
«дирижирование»,
которое
применяется при пении мелодий, заменяя устный
счет вслух. Дирижирование имеет свою
специфику, поскольку оно основано на пластике
движения, формирует точность в координации у
обучающихся. Данная технология доказала свою
эффективность при работе с детьми, которые
воспринимают ритм ментально, визуально и на
слух, но не могут его верно воспроизвести из-за
отсутствия навыка координации между действием
и слухом (движениями рук при игре на
инструменте).
3. Игра в ансамбле представляет собой
технологию, которая направлена на то, чтобы, с
помощью
аккомпанемента
преподавателя,
чувствовать ритм исполняемой им мелодии. Также
игра в четыре руки позволяет сформировать
синхронность
движения
обучающегося
с
движениями
преподавателя
в
процессе
одновременной и согласованной игры.
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Однако, данные традиционные технологии работы
не всегда достаточно эффективны в случаях, когда
обучающиеся не слышат ритм или не в состоянии
его воспроизвести. Для решения этой проблемы в
современной педагогике, в том числе –
зарубежной, активно применяются различные
театральные технологии развития чувства ритма.
Историография исследуемой темы достаточно
обширна в отношении исследований теоретического и методического характера. В частности,
общетеоретические подходы к теории использования театральных технологий в музыкальном образовании рассмотрены в работах таких авторов, как
М.А. Резник [5], И. Румондор [10], А.В. Крылова
[2].
Методические разработки по развитию чувства
ритма у детей младшего школьного возраста представлены в работах таких авторов, как М.Я. Дедик
[1], И.Б. Панова [3], Е.А. Покараева [4], Э. Бортолато [7], Х. Декерт [8], Ин-Хе Ли [9].
Однако, при всей проработанности исследуемой темы, в отечественной и зарубежной историографии наблюдается нехватка работ эмпирического характера. Цель статьи заключается в восполнении данного пробела, а также в формулировке
конкретных рекомендаций по применению театральных технологий для развития чувства ритма у
младших школьников.
Методология исследования основана на системном подходе и включает в себя методы общенаучной группы (анализ, синтез, дедукция, индукция), а также ряд специальных методов: контентанализ научной литературы по теме исследования,
метод педагогического наблюдения, метод статистического количественного анализа.
В ходе исследования использовались следующие театральные технологии:
1. Игра-драматизация, которая заключается в
воспроизведении музыкального ритма в рамках
характеров персонажей. Данная технология
ориентирована на восприятие музыкального ритма
как части художественного образа, роли, которую
играет обучающийся. Эта технология требует
кропотливой работы музыкального педагога:
необходимо подобрать персонажей и расписать
роли под конкретное музыкальное произведения
или его отрывок. Для детей младшего школьного
возраста, как правило, используются небольшие
музыкальные отрывки, фразы и мелодии.
2. Игра-инсценировка, которая отличается от
первой технологии тем, что педагог выбирает уже
готовое музыкально-театральное произведение
для развития чувства ритма у обучающихся.
Педагог может использовать уже готовые
стихотворные произведения с музыкальным
сопровождением.

3. Игра-тренинг, которая нацелена на отработку
определенных ритмических схем в музыкальных
размерах три четверти, четыре четверти и т.п. Для
реализации такой технологии используются
небольшие произведения в жанрах «марш»,
«вальс», «танго» и т.п.).
Проведенные с использованием данных технологий занятия были направлены на решение проблемы слабо развитого чувства ритма у обучающихся и на формирование навыка правильного
воспроизведения ритмического рисунка.
В опытно-экспериментальной работе приняли
участие 16 детей – две группы по 8 учеников в
возрасте 7 лет. Для занятий были использованы
следующие музыкальные произведения для детей:
1. Бах, Сюита для оркестра №2 си минор,
«Шутка»
2. Григ, Лирические пьесы, «Шествие гномов»
3. Мусоргский, «Картинки с выставки»: «Балет
невылупившихся птенцов»
4. Прокофьев, «Петя и волк»
5. Сен-Санс, «Карнавал животных»: «Аквариум»
6. Дебюсси, «Детский уголок»: «Кукольный
Кэк-Уок»
7. Россини, «Кошачий дуэт»
8. Чайковский, «Щелкунчик»: «Танец феи
Драже»
Исследование проводилось в три этапа: предварительное обследование чувства ритма у детей в
двух группах; проведение занятий с использованием театральных технологий в группе №1 и №2
для выявления начального уровня чувства ритма;
проведение повторного обследования чувства
ритма в группе №1 и в контрольной группе №2, в
которой занятия проводились по традиционным
методикам.
Статистическая систематизация проведена по
следующим трем критериям: двигательное восприятие ритма; слуховое восприятие ритма; воспроизведение ритма. Данные критерии были преобразованы в количественные показатели на основе 10-ти балльной шкалы: 1-3 – низкий уровень
чувства ритма; 4-6 – средний уровень; 7-10 – высокий уровень чувства ритма. Три критерия по
трем уровням были выявлены по трем театральным технологиям с использованием 8 музыкальных произведений.
Предложенная нами методика оценки эффективности использования театральных технологий
для развития чувства ритма у младших школьников.
Результаты первого этапа исследования представлены на рис. 1.
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Рис. 1. Результаты предварительного обследования чувства ритма в двух группах учащихся
Как показано на рис. 1, в обеих группах учащихся наблюдался средний уровень чувства ритма
по всем трем критериям. Эти данные впоследствии были использованы нами для сопоставления
данных после проведения серии занятий с использованием театральных технологий.
После проведение первого этапа, в рамках эмпирического исследования были проведены занятия с использованием 8 музыкальных произведений, 2 из которых использовались в рамках технологии «игра-драматизация» (Прокофьев, «Петя и
волк»; Сен-Санс, «Карнавал животных»: «Аквариум»); 4 произведения были использованы в техно-

логии «игра-инсценировка» (Бах, Сюита для оркестра №2 си минор, «Шутка»; Григ, Лирические
пьесы, «Шествие гномов»; Мусоргский, «Картинки с выставки»: «Балет невылупившихся птенцов»); 2 произведения были использованы в рамках технологии «игра-тренинг» (Чайковский,
«Щелкунчик»: «Танец феи Драже»; Дебюсси,
«Детский уголок»: «Кукольный Кэк-Уок»).
Дети группы №1, которые были задействованы
в серии занятий с применением театральных технологий, по окончании второго этапа эмпирического исследования, показали следующие результаты по уровню чувства ритма (рис. 2).

Рис. 2. Результаты обследования чувства ритма учащихся группы
№1 после занятий с применением театральных технологий
Как показало второе обследование (рис.2),
наибольшую эффективность показала театральная
технология «игра-драматизация», в ходе которой
дети участвовали в проработке сценария и персо-

нажей, то есть проявили также и творческую активность. Ученики группы №1 также с большим
интересом восприняли проводимые занятия по
технологии «игра-инсценировка», с энтузиазмом
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участвовали в занятиях по технологии «игратренинг».
В целом, с помощью применения театральных
технологий удалось повысить восприятие ритма от
среднего до высокого уровня у детей, участвовавших в опытно-экспериментальной работе.
Выводы
По итогам проведенного исследования можно
сделать следующие выводы:
(1) в современной педагогической литературе
преобладают исследования методического и
теоретического характера, что не позволяет
сопоставить
эффективность
применяемых
театральных технологий на практике;
(2) проведенное исследование показало, что
наиболее эффективными для развития чувства
ритма у детей младшего школьного возраста
являются
«игра-драматизация»
и
«играинсценировка» несмотря на то, что «игра-тренинг»
также вызвала определенный интерес у младших
школьников;
(3) для верификации результатов проведенного
исследования необходимо проведение более
масштабных эмпирических работ в рамках
музыкальных образовательных учреждений;
(4) приведенная в статье авторская методика
оценки уровня чувства ритма у детей младшего
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школьного возраста достаточно проста в
использовании и не требует больших трудозатрат
преподавателя, позволяя выявить и оценить
уровень чувства ритма у младших школьников;
(5) театральные технологии, оцененные по
приведенной в статье методике, могут быть
использованы в комплексе для проведения курса
занятий по развитию чувства ритма;
(6) применение технологии «игра-тренинг»,
которая оказалась наименее эффективной среди
других технологий, должно проводится в
комплексе с другими методами развития чувства
ритма;
(7) традиционные технологии развития чувства
ритма должны применяться в комплексе с
театральными технологиями, поскольку без
базовых методов формирования чувства ритма у
детей младшего школьного возраста театральные
методы работы могут быть неполными и
недостаточно эффективными;
(8) представленная в статье методика оценки
эффективности
театральных
технологий
универсальна и может быть использована для
выявления эффективности методик музыкального
образования младших школьников.
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RHYTHM SENSE DEVELOPMENT IN SCHOOL CHILDREN BY
MEANS OF THEATER PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES
Abstract: the article deals with the actual problem of the rhythm sense development in children in primary
school age. The research goal is to assess the effectiveness of theatrical pedagogical technologies in the process of
teaching music to younger schoolchildren. The research objectives are related to the purpose and consist in the scientific literature analysis on the research topic; conducting an empirical study in a group of children of primary
school age using three theatrical pedagogical technologies («play-dramatization», «play-staging», game-training);
in the analysis of the results obtained according to the author’s method of assessing the effectiveness of pedagogical technologies.
The research methods are fully consistent with the set goals and objectives, based on a systematic approach: the
method of pedagogical observation was used at two stages of the study to identify the level of rhythm feeling in
children of primary school age; the method of statistical analysis was used to calculate the results obtained during
the study. In the course of the study, the following results were obtained: for children of primary school age, it is
necessary to use theatrical pedagogical technologies in a complex, since one technology does not give a comprehensive result; the methodology for assessing the effectiveness of theatrical pedagogical technologies presented in
the article can be applied to any type of technology, including traditional methods of teaching the art of music.
Keywords: pedagogical technologies, music education, sense of rhythm, junior schoolchildren, theater technologies
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ФОРМИРОВАНИЯ КРЕАТИВНОСТИ БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА
Аннотация: рассмотрена креативность, как необходимый фактор профессионального становления
будущего инженера, способного преодолевать профессиональные кризисы, принимать решения в
нестандарных ситуациях, расти оттачивая свое мастерство. Выделены современные условия, требующие
креативных кадров: успешных, творческих, мыслящих, стрессоустойчивых, рефлексивных. Представлены
результаты исследований когнитивной креативности, которые позволили, определить особенности
пространства обучения и раскрыть возможности готовить креативных специалистов технического вуза,
способных создавать инновационные продукты. Приведены организационно-педагогические условия,
определяющие совокупность необходимых и достаточно значимых обстоятельств, от которых зависит
результативность реализации модели исследования.
Выявлено, что формирование креативности будущего специалиста на основе научного поиска предполагает создание мотивационно-стимулирующей среды, нацеленной на активизацию и создание внутренний
потребности у студентов к реализации научного поиска, постоянному его совершенствованию; способствует самореализации будущих инженеров самостоятельной профессиональной деятельности, становлению
творческого потенциала будущего специалиста.
Определено, что креативный инженер успешно реализуется в условиях благоприятной психологической
атмосферы сотворчества, мотивирующей познавательный интерес, побуждающей к творчеству, учитывающей индивидуальные особенности обучаемого, не ограничивающий свободу выбора и предполагающей
использование современных техник креативности в процессе профессиональной подготовки будущего специалиста.
Ключевые слова: креативность, инженерное образование, инженерное творчество; формирование креативности; будущий инженер; современные проблемы инженерного образования
ходимостью, неизбежностью порождает что-либо
(действие, результат действия) и от основания,
которое является логическим условием следствия».
Совокупность обстоятельств, реализуемых в
определенном аспекте исследования, нацеленных
на результат образовательного процесса, определяют как педагогические условия [3].
Исследование когнитивной креативности позволило выявить условия для творческого развития
личности будущего инженера, определить особенности пространства обучения и раскрыть возможности готовить креативных специалистов технического вуза, способных создавать инновационные
продукты.
Формирование креативности будущего специалиста на основе научного поиска предполагает
создание мотивационно-стимулирующей среды,
нацеленной на активизацию и создание внутренний потребности у студентов к реализации научного поиска, постоянному его совершенствованию; способствует самореализации будущих инженеров самостоятельной профессиональной деятельности, становлению творческого потенциала
будущего специалиста.
Будущие инженеры, которым присущи качества креативности нацелены на новизну и нестан-

Введение
Инженер, профессиональная деятельность которого отличается отсутствием стандарта и высокой социальной значимостью, – это инженер двадцать первого века.
Креативность, на данный момент, выступает
необходимым фактором профессионального становления будущего инженера, способного преодолевать профессиональные кризисы, принимать
решения в нестандарных ситуациях, расти оттачивая свое мастерство. Современные условия требуют кадров, успешных, творческих, мыслящих,
стрессоустойчивых, рефлексивных, то есть креативных.
Таким образом креативность выступает значимым условием профессиональной деятельности
будущего инженера. Инженеры, которым присуща
креативность готовы к риску, инициативны, осознанны и более организованны [2].
В нашем исследовании мы определяем организационно-педагогические условия для реализации
разработанной нами процессной модели формирования креативности будущего инженера.
«Условие», с точки зрения философии – это
«…то, от чего зависит нечто другое (обусловленное), делает возможным наличие вещи, состояния,
процесса, в отличие от причины, которая с необ166
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дартность, любят эксперемент и не боятся рисковать. Согласно результатам нашего исследования,
формирование креативности будущего инженера
будет эффективным, путем обеспечения: ситуации
успеха с учетом индивидуальных способностей
обучающихся; доброжелательной атмосферы сотворчества и взаимодействия преподавателя и
студента; свободы выбора в решении поставленных задач и поощрения инициативы в решении
нестандартным способом; приобретение опыта
научного поиска через самостоятельное, направленное на усвоение личностных смыслов учение.
В процессе обучения в техническом вузе необходимо научить студентов проявлять инициативу,
изобретать, нестандартно думать. Благоприятная
психологическая среда положительно влияет на
креативность личности в высшей школе, направлена на стимулирование любознательности, поддержку; стремление следовать своим собственным
целям [1].
Применение современных креативных техник
как инсерт, кластер, ментальные карты или мозговой штурм в сочетании учебного процесса с научным поиском открывает новые горизонты познания и творчества у обучающихся, стимулирует
возникновение потребности в постоянном обновлении и изменении мировосприятия студентов,
служит важным условием формирования креативности и становления творческого потенциала будущего инженера. Решение задач «открытого» типа, исключительно важно для развития креативности, поскольку исключает стандартный алгоритм
решения, условие предполагает большое число
ответов и многовариантность решения.
Необходимым условием формирования креативности является создание таких педагогических
ситуаций в процессе обучения, где преобладает
догадка, в которох может родится мысль,где решение предъявляю не в готовом виде, а путем
совместного поиска.
Анализ собственного опыта позволяет утверждать, что положительные эмоции как результат
удовлетворения познавательного интереса также
влияет на развитие креативных качеств.
В нашем исследовании организационнопедагогические условия определяют совокупность
необходимых и достаточно значимых обстоятельств, от которых зависит результативность
реализации модели исследования.
Необходимость условий следует из анализа
психологопедагогической литературы, опыта
работы в высшем учебном заведении. А
достаточность следует из проведенной опытноэкспериментальной работы, которая показала
эффективность реализации технологии повышения уровня развития креативного потенциала.

Обзор литературы показывает, что многие исследователи проблемы освещали проблемы формирования креативности: Дж. Гилфорд (способы
стимуляции креативности заданиями дивергентного характера); Е.Торранс (продуктивность творческой деятельности путем столкновения радикальных идей); В.Н. Дружинин (актуализацию креативности через условия окружающей среды).
Креативность в отечественной и в зарубежной
науке представлена как: ориентация на открытие
нового и умение глубоко понимать их опыт (Э.
Фромм); продуктивно-созидательный уровень деятельности личности (Рындак В.Г.)
Согласно большинству исследователей креативность поддается развитию. (В.Н. Дружинин,
Е.Л. Солдатова, В.Г. Рындак и др.) Креативное
взаимодействие (В.Г. Рындак, С.В. Шедрина) обусловливает поиск решений, путем соприкосновения ценностно-смысловых полей коммуникативного ядра личности участников образовательных
отношений.
Данные вопросы освещаются в диссертационных исследованиях последних лет: Загорной Е.В. у
Ереминой Л.И., Мороз В.В.
Материалы и методы
Данная работа выполнена на основе сравнительного анализа источников научной литературы
посредством педагогического наблюдения, сравнительного анализа с целью обобщения опыта инженерного образования в контексте темы исследования и последующего внедрения результатов в
образовательный процесс.
Результаты исследования
Реализация рассмотренных в исследовании организационно-педагогических условий проходила
на базе Международного образовательного холдинга «GAUDEAMUS»и университета имени
Жангир хана.
Включение студентов технического университета в научный поиск c применением современных
техник креативности как одно из базовых условий
реализации программы формирования креативности будущего инженера в вузе реализовывалось
поэтапно [4].
Была
разработана
целостная
система
привлечения студентов к научному поиску, путем
внедрения в процесс обучения будущих
инженеров программы элективных курсов с целью
формирования
методологической
культуры
научного поиска и теоретических основ по
педагогике креативности и овладении современными технологиями креативности, актуальными
для будущего инженера в его профессиональном
становлении [4].
На заключительном этапе формирующего
эксперимента сложилась определенная картина.
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представленная разнообразием монопортетов
будущих инженеров-исследователей; обладающих
багажом знаний, мотивированных на успех,
целеустремленных, открытых новому, осознающих ценность научного поиска как путь к
саморазвитию, профессионалов в своей отрасли,
исследователей. У каждого из испытуемых
сформовалось портфолио научных достижений,
которые обусловлены реализацией научных идей в
процессе научного поиска.
Обсуждение и заключения
Итак, согласно проведенному исследованию,
стоит отметить, что для креативного взаимодействия преподавателя и студента, необходимы

условия, с целью создания индивидуальной траектории обучения будущих инженеров и программы
ее реализации, направленной на формирование
креативности обучающихся.
Отметим, что креативный инженер успешно
реализуется в условиях благоприятной психологической атмосферы сотворчества, мотивирующей
познавательный интерес, побуждающей к творчеству, учитывающей индивидуальные особенности
обучаемого, не ограничивающий свободу выбора
и предполагающей использование современных
техник креативности в процессе профессиональной подготовки будущего специалиста.
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ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE
FORMATION OF CREATIVITY OF A FUTURE ENGINEER
Abstract: creativity is considered as a necessary factor in the professional development of a future engineer
who is able to overcome professional crises, make decisions in non-standard situations, and grow by mastering his
skills. The modern conditions requiring creative personnel are highlighted: successful, creative, thinking, stressresistant, reflexive. The results of research on cognitive creativity are presented, which allowed us to determine the
features of the learning space and reveal the possibilities to train creative specialists of a technical university
capable of creating innovative products. The organizational and pedagogical conditions determining the totality of
necessary and sufficiently significant circumstances on which the effectiveness of the implementation of the
research model depends are given.
It is revealed that the formation of the creativity of a future specialist on the basis of scientific search involves
the creation of a motivational and stimulating environment aimed at activating and creating an internal need for
students to implement scientific search, its constant improvement; promotes the self-realization of future engineers
of independent professional activity, the formation of the creative potential of a future specialist.
It is determined that a creative engineer is successfully implemented in a favorable psychological atmosphere of
co-creation, motivating cognitive interest, encouraging creativity, taking into account the individual characteristics
of the student, not limiting freedom of choice and involving the use of modern techniques of creativity in the
process of professional training of a future specialist.
Keywords: creativity, engineering education, engineering creativity; formation of creativity; future engineer;
modern problems of engineering education
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ИНСТРУМЕНТЫ КУРСА «ТЕХНИКИ АКТИВИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ» В ОБУЧЕНИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СВЯЗЯМ С
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, РЕКЛАМЫ И МЕДИАКОММУНИКАЦИЙ
(НА ПРИМЕРЕ МЕТОДА «ФИШБОУН» В КУРСЕ
«ТЕХНОЛОГИИ ПУБЛИЧНЫХ КОММУНИКАЦИЙ)
Аннотация: в статье рассматриваются качества и компетенции, которыми характеризуется человек,
способный принять вызовы ХХI века. Необходимо отметить, что одним из ведущих качеств является креативность. Именно сейчас, как никогда раньше в истории, у человека появилось гораздо больше свободы, и
гораздо меньше готовых решений. В индустриальную эпоху еще можно было позволить себе быть не очень
творческим, сейчас – нет; и это состояние характеризует как профессиональную деятельность человека, так
и его личный формат бытия. В статье рассмотрен опыт применения метода «Фишбоун», сутью которого
является установление причинно-следственных взаимосвязей между объектом анализа и влияющими на
него факторами, совершение обоснованного, осознанного выбора. Использование схемы «фишбоун» дает
наибольший эффект на заключительных занятиях по изучаемой теме, когда систематизируются и обобщаются полученные знания, выстраивается стройная система рассмотренных терминов, их свойств, предполагающая раскрытие, глубокое понимание и усвоение взаимосвязей между ними. В данной работе проанализирован опыт применения метода Фишбоун в обучении студентов отделения рекламы и связей с общественностью на практических занятиях «Технологии публичных коммуникаций» и «Риторика».
Ключевые слова: метод Фишбоун, реклама и связи с общественностью, медиакоммуникации, методы
обучения
ботки, создания и презентации идей помогают
лучше управлять своей жизнью, снизить степень
неопределенности, быстрее и легче добиваться
своих целей. В профессиональной деятельности
это помогает оперативно принимать эффективные
и нестандартные решения, предлагать и внедрять
креативные идеи, что повышает конкурентоспособность как организации, в которой работают
выпускники вузов, так и самой личности.
Рассмотрим один из таких приемов – метод
«Фишбоун», применяемый в разных учебных курсах. Метод «Фишбоун» (дословно с англ. «Рыбная
кость» или «Скелет рыбы; автор японский профессор Исикава)» сутью своей имеет установление
причинно-следственных взаимосвязей между объектом анализа и влияющими на него факторами,
совершение обоснованного, осознанного выбора.
В основе Фишбоуна – схематическая диаграмма в форме рыбьего скелета, которая представляет
собой графическое изображение, позволяющее
продемонстрировать определенные в процессе
анализа причины конкретных событий, явлений,
проблем, их фактологическое подтверждение и
соответствующие выводы или результаты обсуждения.
Схема Фишбоун может иметь горизонтальный
или вертикальный вид, схема включает в себя основные четыре блока, представленные в виде «головы», «хвоста», «верхних» и «нижних косточек».
Связующим звеном выступает «основная кость»
или «хребет рыбы» (рис. 1).

Введение
Профессиональный стандарт специалиста по
связям с общественностью (Проект), разработанный Российской Ассоциацией по связям с общественностью) предполагает совокупность персональных компетенций, среди которых больше половины составляют те, которые смело могут быть
отнесены к развитому креативному потенциалу:
готовность и способность к постоянному обучению; умение работать «в потоке»; рефлексивность; коммуникабельность; открытость переменам. Особо следует подчеркнуть способность быть
«человеком – антенной»: улавливать сигналы изменений и трансформировать их в перемены; способность к работе в условиях неопределенности и
многозадачности; стратегическое и системное
мышление, т.е. целый «букет» качеств человека,
которого мы называем творческой личностью [1].
Достигается это многообразие совокупностью
приемов, активизирующих творческий потенциал
личности, которые являются предметом специального изучения и овладения в курсе «Техники активизации творческих способностей студентов
направления «Реклама и связи с общественностью
«Медиакоммуникации».
Вместе с тем, сфера применения компетенций,
приобретенных при изучении этого курса, значительно шире. Они могут быть использованы в изучении других коммуникативно – ориентированных
дисциплин. Но самое главное, приемы стимулирования умственной деятельности и методы выра170
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Рис. 1. Возможный вариант использования метода Фишбоун
«Голова» – проблема, вопрос или тема, которые
подлежат анализу.
«Верхние косточки» (расположенные справа
при вертикальной форме схемы или под углом 45
градусов сверху при горизонтальной) – на них
фиксируются основные понятия темы, причины,
которые привели к проблеме.
«Нижние косточки» (изображаются напротив) –
факты, подтверждающие наличие сформулированных причин, или суть понятий, указанных на
схеме.
«Хвост» – ответ на поставленный вопрос, выводы, обобщения.
Этот метод предполагает ранжирование понятий, поэтому наиболее важные из них для решения
основной проблемы располагают ближе к «голове». Все записи должны быть точными, лаконичными и отображать лишь суть понятий.
Нередко при создании «рыбы» студенты сталкиваются с тем, что причин обсуждаемой проблемы больше, чем аргументов, подтверждающих ее
наличие и некоторые нижние косточки могут так и
остаться незаполненными. Это можно считать закономерным, поскольку и в жизни предположений, выдвигаемых версий всегда больше, чем подтверждающих фактов.
Есть ряд публикаций, посвященных его использованию в учебном процессе применительно к
математическим дисциплинам [2]. Ценность этого
метода обусловлена тем, что, несмотря на свою
простоту, он позволяет студентам разделить стоящую проблему на несколько причин и аргументов;
обосновать свои предположения; визуализировать
взаимосвязи между причинами и следствиями;
ранжировать факторы по степени их значимости
(ближе к голове обычно располагаются наиболее
важные из них). Велико его значение и как метода,

развивающего критическое мышление. Кроме того, метод «фишбоун» дает студентам возможность
развивать навыки работы с информацией, умение
ставить и решать проблемы. Однако у студентов
могут, разумеется, возникнуть затруднения в поиске причин, установлении степени их влияния на
происходящие события.
В преподавании математики «фишбоун»
удобно использовать при организации решения
объемных задач. Важно при этом, чтобы решение
этих задач было связано с проведением
исследований, с необходимостью творческого
применения всех полученных студентами знаний
по пройденной теме. На верхних костях рыбы
помещены виды (этапы) исследования или задачи,
на которые разбивается решение всей поставленной задачи. На костях хребта располагаются
средства
для
проведения
математических
исследований. На нижних ребрах отображаются
полученные результаты исследований.
Использование
схемы
«фишбоун»
дает
наибольший эффект на заключительных занятиях
по изучаемой теме, когда систематизируются и
обобщаются полученные знания, выстраивается
стройная система рассмотренных терминов, их
свойств, предполагающая раскрытие, глубокое
понимание и усвоение взаимосвязей между ними.
Преподаватели иностранных языков также
делятся опытом применения метода «Фишбоун»
на занятиях [3]. Важным условием при заполнении
вышеуказанных пунктов является краткость,
точность, логичность и лаконичность формулируемых
понятий.
Наиболее
высокую
эффективность от применения метода фишбоун на
занятиях по иностранным языкам можно достичь
во время обобщения и систематизации знаний
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Проанализируем применение метода Фишбоун
в обучении студентов отделения рекламы и связей
с общественностью. При выявлении «поля
проблем» в тренинге по курсу «Технологии
публичных коммуникаций» («Риторика») студенты отделения «Реклама и связи с общественностью» главной, волнующей их проблемой,
назвали «Страхи публичного выступления и как
их преодолеть». Проведенной индивидуальногрупповой работы, был конкретизирован для

«головы рыбы» в следующей редакции: «Страхи
публичного
выступления
и
способы
их
преодоления». Для того, чтобы максимально
актуализировать материал именно для конкретной
группы, было предложено вначале всем описать
ситуацию собственного страха и предложить
самому себе рецепт «лекарства» от этого страха.
Для удобства и, чтобы показать сделанные шаги, я
представлю этот материал таблицей.
Таблица 1

Описание страха
«Когда председательствующий на собрании произнес «Слово
предоставляется...», я весь сжался, ноги стали ватными, руки
тряслись, язык прирос к небу, в голове стоял какой-то металлический звон и не было ни одной мысли...»
«Господи!.. Как же их много…Злые какие-то, как будто я виноват, что они здесь сидят. Хотя бы одно лицо знакомое…»
«Я боюсь вопросов после выступления. Что делать, если зададут вопрос, на который я не смогу ответить? Как отвечать на
вопросы? Как реагировать на реплики?»
«Вроде бы тема выступления задевает за живое, и материал
продумал, а взглянул в зал и вижу скучающие лица… Кто-то в
окно смотрит, кто-то в телефоне копается, а некоторые вообще
между собой разговаривают…»
Очень боюсь, что начну размахивать руками, вообще замечаю
за собой слишком много лишних движений. Да и выражение
лица… Так и хочется табличку повесить: «Не подходите очень
близко!».
«Знаю, что на конференции «бить будут». Есть ли какие-то
приемы самообороны... Я так боюсь выступать после N… Он
просто завораживает своим выступлением, что мне после него
говорить. Быть жалким подобием?..»
«До сих пор не могу забыть о своем провале. Казалось бы, все
продумал: как привлечь внимание аудитории, где стоять, материал скомпоновал, логику выстроил… Слово предоставили,
начал говорить, только вступление завершил, а председательствующий мне уже на часы показывает. Мол, все, время твое
ушло. Пришлось и мне уйти с трибуны. Такая горечь осталась».
«Десять раз прорепетировал, наизусть выучил, даже от зубов
отлетало, а поднялся на трибуну, посмотрел в зал… и все,
напрочь, забыл. Ни одного слова не помню…»
«Как-то в одном выступлении анекдот рассказал. Смешно.
Сам смеялся, а они смотрели на меня с недоумением. Теперь
не шучу и анекдоты не рассказываю. Не хочу идиотом выглядеть…»
«… Пригласили принять участие в интернет – конференции,
Очень интересно для меня. Подготовил выступление, а потом
подумал, что такого опыта у меня нет. На обычных конференциях выступал, а как на виртуальной – не знаю. Испугался…»

Полученный материал, с которым Вы тоже
сейчас познакомились, поставил передо мной задачу, сохранив стратегию тренинга, переформулировать и перефокусировать курс «Технологии
публичных коммуникаций» в мастер-класс «Страхи публичного выступления и способы их преодоления». Честно признаться, никакого криминала я

Краткая характеристика
Cценический шок /Cценический страх

Страх аудитории
Боязнь вопросов, реплик аудитории
Страх, что слушателям будет неинтересно,
скучно…
Страх чрезмерной жестикуляции и неконтролируемой мимики
Страх, «Когда говорить»?

Страх, что не успею рассказать все, что
задумал

Страх забыть текст
О страхе самому оказаться смешным, пытаясь рассмешить аудиторию
Боязнь выступления в виртуальном пространстве.

в этом не видела, т.к. изучение и овладение способами преодоления боязни публичных выступлений, по сути своей, и являются доказательством
освоения и усвоения студентами этих технологий.
Решив реализовывать эту работу с применением метода Фишбоун, я продолжила использовать
схему установления причинно-следственных вза172
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имосвязей страхов публичного выступления и
способов их преодоления». (Напомню, что именно
так – «Страхи публичного выступления и способы
их преодоления» – была сформулирована проблема для «головы рыбы»).
Объединив и укрупнив, собранную информацию, я получила богатый материал «верхних костей рыбы» (Что это?). В данном случае – это была диагностика причин страхов публичного вы«Верхние кости «Рыбы» Что это?
Cценический шок (Cценический страх)
Страх аудитории

Боязнь вопросов, реплик аудитории
Страх, что слушателям будет неинтересно, скучно…
Страх чрезмерной жестикуляции и неконтролируемой мимики
Страх, «Когда говорить»?

Страх «Где говорить»?
Страх, что не успею рассказать все, что
задумал
Страх забыть текст
О страхе самому оказаться смешным,
пытаясь рассмешить аудиторию

Боязнь выступления в виртуальном
пространстве.

ступления. В свою очередь она выступила проекцией материала на «Нижние кости «Рыбы» (Что с
этим делать?). Подчеркну, что, если «верхние кости Рыбы» – это материал, рожденный, прежде
всего, студентами, то «Нижние кости «Рыбы» –
это продуманная адекватная стратегия преподавателя в обеспечении решения проблемы в процессе
обучения. Это мобилизация его профессиональных знаний и методической виртуозности.
Таблица 2

«Нижние кости «Рыбы» Что с этим делать?
Демонстрация и доказательства плюсов и минусов предстартовой
«ораторской лихорадки»
Дифференциация страхов собирательного понятия «аудитория»
(страх большой аудитории; незнакомой аудитории; враждебно
настроенной аудитории; разнородной аудитории; присутствия
руководства, других авторитетных людей. Учет мотивации аудитории
Функционал вопросов из аудитории и способы обращения их в
свою пользу. Ромашка Блюма. Искусство ставить «сильные вопросы»
Зона активного внимания и его утрата на разных этапах публичного выступления . 7+ - 2 блоков информации. Целенаправленные
способы привлечения и удержания внимания различных типов
аудитории
Вербальный и невербальный язык общения. Жесты в публичной
коммуникации: потенциал и угрозы
Учет «фона» выступления (эмоциональный/рациональный предшествующий оратор, возможная критика собственного выступления ( уже прозвучала или еще прозвучит); «Закон края»: запоминается первое и последнее.
Пространственное расположение оратора в аудитории. Эффект
трибуны, «круглого стола». Движущийся предмет привлекает
внимание в 7 раз больше, чем статичный
«У Вас не будет возможности произвести второй раз первое впечатление». 14%, 62% 24% в публичном выступлении. Три печальных последствия игнорирования регламента
Ментальные карты как прекрасная «шпаргалка» для любого публичного выступления. Искусство и техники импровизации –
«спасательный круг», когда есть угроза забыть текст
Функции юмора в публичном выступлении. Техники создания
каламбура в публичном выступлении Приемы юмора (ирония,
парадокс, двойное истолкование (каламбур), повторение, остроумие нелепости, доведение до абсурда, намек, обратное сравнение, смешение стилей, ложное усиление, рефрейминг, самоирония, анекдот)
Тише, ораторы!
Ваше слово,
Товарищ браузер!
Особенности выступления в виртуальном пространстве. Форматы
публичной коммуникации в интернет

«Хвост Рыбы» – выводы. Они оформлены в
следующей редакции: «Проблема страхов публичного выступления и способов их преодоления –
может быть решена только при комплексном и
системном обучении студентов в формате тренингов, обеспечивающем постоянную интерактивность и погружение в предмет».

Могу отметить, что структурированный подобным образом материал, дает возможность представить каждую «верхнюю кость» как самостоятельную проблему, чтобы обеспечить уже ее детальную проработку.
Голова Рыбы: «Господи!.. Как же их много…
Злые какие-то, как будто я виноват, что они здесь
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сидят. Хотя бы одно лицо знакомое…» Страх
аудитории. «Верхние кости «Рыбы» Что это?
Страх аудитории: большой аудитории; незнакомой
аудитории; враждебно настроенной аудитории;
разнородной аудитории; мужской/женской; слабо
/очень сильно мотивированной аудитории; присутствия руководства, других авторитетных людей
и др.
«Нижние кости «Рыбы» Что с этим делать?
Дифференциация страхов собирательного понятия
«аудитория». Выяснение и учет адресности публичной речи. Применение приемов привлечения и
удержания внимания с учетом специфики аудитории. Формирование и совершенствование у оратора искусства и приемов импровизационной речи.
«Хвост Рыбы» – преодоление страха аудитории
у оратора достигается за счет оттачивания приемов привлечения и удержания внимания аудитории, обеспечения интерактивности и дифференцированного подхода к различным видам аудитории.

Особую роль играет искусство импровизации в
речи как показатель профессионализма оратора.
Резюмируя собственный опыт, можно указать,
что схема Фишбоун дает возможность:
 обеспечивать новый формат проведения
мозгового штурма;
 обеспечивать выдвижение большого количества идей;
 ранжировать факторы по степени их значимости;
 совершенствовать умения работать в группах;
 развивать навыки структурирования информации;
 аргументированно изложить собственную
позицию, относясь при этом уважительно к
мнению своих коллег;
 развивать критическое мышление учащихся в
наглядно-содержательной форме.
Каковы же плюсы и минусы данного метода?
Таблица 3

Достоинства
Сочетание индивидуальной и групповой работы
(работа участников в парах или группах)
Визуализация взаимосвязи между причинами и
следствиями; обеспечение большей структурированности информации
Обеспечение нового формата проведения мозгового штурма
Стимулирование навыков аргументированного
представления информации

Недостатки
Неравная активность участников во время групповой
работы
Ограниченность визуализации изначально заданной,
единой для всех формой представления материала (схема)
Сложность определения оптимального формата (предпочтение индивидуальной или групповой работы) а
также количественного состава для выполнения работы
по методике Фишбоун
Умение аргументировать информацию формируется
при условии ее индивидуального представления, что
затруднено при групповом формате, тем более в рамках
единой для всех схемы

В зависимости от цели занятия схема Фишбоун
может быть использована и в качестве отдельно
применяемого методического приема для анализа
какой-либо ситуации, и выступать стратегией целого занятия. Эффективнее всего ее применять как
прием обобщения, систематизации и контроля
знаний, когда материал по теме уже изучен и

необходимо подытожить пройденное, привести
все изученные понятия в систему причинноследственных связей, отражающих изучаемые явления и процессы. Данная техника может быть
использована и при проведении аттестационных
мероприятий, когда они представляют собой выполнение совместных групповых проектов.
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TOOLS OF THE COURSE "TECHNIQUES FOR ACTIVATING CREATIVE
ABILITIES" IN THE TRAINING OF SPECIALISTS IN PUBLIC RELATIONS,
ADVERTISING AND MEDIA COMMUNICATIONS (ON THE EXAMPLE
OF THE "FISHBONE" METHOD IN THE COURSE
TECHNOLOGIES OF PUBLIC COMMUNICATIONS)
Abstract: the article examines the qualities and competencies that characterize a person who is able to accept
the challenges of the XXI century. It should be noted that one of the leading qualities is creativity. Right now, as
never before in history, a person has much more freedom, and much less ready-made solutions. In the industrial
era, it was still possible to afford to be not very creative, now it is not; and this state characterizes both the professional activity of a person and his personal format of being. The article considers the experience of using the "Fishbone" method, the essence of which is to establish cause-and-effect relationships between the object of analysis and
the factors affecting it, making a reasonable, informed choice. The use of the "fishbone" scheme gives the greatest
effect in the final classes on the topic under study, when the acquired knowledge is systematized and generalized, a
coherent system of the terms considered, their properties is built, suggesting disclosure, deep understanding and
assimilation of the relationships between them. This paper analyzes the experience of using the Fishbone method in
teaching students of the Department of Advertising and Public Relations at practical classes "Technologies of public communications" and "Rhetoric".
Keywords: Fishbone method, advertising and public relations, media communications, teaching methods
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ДИСТАНЦИОННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ПРИ ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В НЕЛИНГВИСТИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Аннотация: статья посвящена рассмотрению вопроса использования дистанционного тестирования в
системе высшего образования в условиях глобальной пандемии новой коронавирусной инфекции.
Актуальность данной статьи не вызывает сомнения, так как внедрение современной компьютерной техники в процесс обучения иностранным языкам в неязыковом вузе способствует формированию информационной культуры личности, повышает эффективность учебно-воспитательного процесса и качество профессиональной подготовки студентов. Кроме того, при дистанционном обучении отпадает необходимость
тратить время на дорогу до учебного заведения, преподавателям предоставляется возможность использовать интерактивные приемы и новые технологии на занятиях в большем объёме, и, самое главное, полностью отсутствует риск заражения COVID-19.
Особое внимание в статье уделяется преимуществам и недостаткам дистанционного тестирования: несмотря на то, что тестовый контроль занимает намного меньше времени у преподавателя и студентов, даёт
объективную картину знаний по предмету, нагружает обучающихся меньше в психологическом плане, он
вместе с тем приучает их к готовым формулировкам, позволяет использовать дополнительные источники
информации, либо привлекать к выполнению родственников, знакомых.
Автор анализирует различные виды тестов: констатирующие, диагностирующие, прогностирующие, тесты текущего, рубежного, итогового, заключительного контроля, стандартизированные, нестандартизированные, тесты лингвистической, коммуникативной компетенции, дискретные, нормативноориентированные, критериально-ориентированные, тесты открытой и закрытой форм.
Автором также составлен тест закрытой формы для студентов 2-го курса факультета истории, политологии и права, направленный на усвоение языкового материала.
Ключевые слова: дистанционное тестирование, констатирующие, текущие, нестандартизированные,
дискретные, критериально-ориентированные тесты
Эпидемия коронавируса внесла коррективы
практически во все сферы нашей жизни. Не обошла она стороной и российские вузы, которые в
срочном порядке перешли на дистанционную
форму обучения.
Плюсы дистанционного образования очевидны:
отпадает необходимость тратить время на дорогу
до учебного заведения, преподавателям предоставляется возможность использовать интерактивные приемы и новые технологии на занятиях в
большем объёме, и, самое главное, полностью отсутствует риск заражения COVID-19. Однако, для
успешного осуществления образовательного процесса участники должны иметь стабильный интернет и техническое обеспечение, а также студентам придётся приготовиться к тому, что больше материала нужно будет изучать самостоятельно, увеличится объём домашней работы, а это, в
свою очередь, потребует от них высокой мотивации и ответственности. Но, следует отметить, что
все эти проблемы возникли не вчера, и дистанционное обучение в той или иной мере присутствовало во многих вузах и до пандемии коронавируса.
Возрастающая с каждым годом потребность
общества в специалистах, владеющих одним или
несколькими иностранными языками, привела, в
частности, к тому, что всё активнее стали исполь-

зоваться новые информационные технологии в
системе образования. Внедрение современной
компьютерной техники в процесс обучения иностранным языкам в неязыковом вузе способствует
формированию информационной культуры личности,
повышает
эффективность
учебновоспитательного процесса и качество профессиональной подготовки студентов. [2, 8] Техническое
развитие как программного, так и аппаратного
обеспечения открывает широкие возможности
применения компьютеров для тренировки грамматических навыков, перевода и работы с текстом,
проведения тестирования и т.д.
Дистанционное тестирование в отличие от традиционного (устного, либо выполняемого по печатным материалам) характеризуется централизацией, современной структуризацией, соответствует молодежным представлениям об учебном процессе. Тестовый контроль занимает намного
меньше времени у преподавателя и студентов, даёт объективную картину знаний по предмету в отличие от обычной системы контроля знаний,
нагружает студента меньше в психологическом
плане [4, 9, 10]. К тому же тестирование, как известно, является одним из вариантов интерактивного обучения, призванного активизировать процесс понимания и творческого применения полу176

Обзор педагогических исследований

2021. Том 3. №7.

ченных знаний, повышать мотивацию студентов к
Тесты лингвистической компетенции служат
изучению иностранного языка [5].
для оценивания степени овладения лексикой и
В то же самое время тестирование имеет свои
грамматикой, тесты коммуникативной компетеннедостатки. Во-первых, обучаемые привыкают к
ции помогают определить сформированность умеготовым формулировкам и не приобретают навыка
ния выражать речевые интенции.
свободно и грамотно излагать свои мысли. ВоДискретные и глобальные тесты призваны извторых, тестируемые могут использовать дополмерить соответственно один или множество аснительные источники информации, либо привлепектов владения иностранным языком испытуекать к выполнению родственников, знакомых.
мыми.
Тестирование – это форма оценивания широты
Нормативно-ориентированный тест позволяет
и объёма знаний обучающихся, основанная на
провести сравнение обучающихся по степени их
применении педагогических тестов. Оно включает
подготовленности, критериально-ориентированв себя подготовку теста, его проведение, анализ
ный – выявить меру усвоения определённого
результатов и оценивание обученности тестируеучебного материала [6].
мых [1].
Тесты могут также быть открытой (самостояВ педагогической практике используются разтельное получение ответов испытуемыми) и заличные виды тестов, рассмотрим некоторые из
крытой форм (выбор одного либо нескольких верних.
ных ответов из предложенного набора вариантов)
Констатирующие тесты помогают выявить
[3].
уровень сформированности знаний, умений и
В качестве примера мы можем продемонстринавыков обучающихся по какой-либо теме, диаровать тест лингвистической компетенции закрыгностирующие – проверяют уровень владения
той формы, подготовленный нами для студентов
языком, прогностирующие тесты служат для
2-го курса факультета истории, политологии и
определения предрасположенности к изучению
права, который можно охарактеризовать как кониностранных языков.
статирующий, текущий, нестандартизированный,
Тесты текущего, рубежного, итогового и задискретный, критериально-ориентированный. За
ключительного контроля дают возможность оцеоснову были взяты видеоматериалы из YouTube
нить степень усвоения учебного материала за
'What happened after the Great Fire of London in
определённый временной период.
1666’ («Что произошло после Великого лондонСтандартизированные и нестандартизированского
пожара
1666
года»)
ные тесты составляются соответственно коллекhttps://www.youtube.com/watch?v=n4wp4Ite-uA [7]:
тивом экспертов либо одним специалистом.
1. On ……………. 1666 a fire broke out at a ………… on Pudding Lane in the city of London.
September 2
bakery
October 10
greengrocery
November 3
chemist’s
2. …………. of the city was consumed during that fire.
80%
50%
70%
3. In 1666 England was at war with both ………………….
the French and the Dutch
the Spanish and the Swedes
the Chinese and the Japanese
4. The rumour that …………. had started the fires using explosives sparked a wave of …………… violence.
the French
anti-French
the Spanish
anti-Spanish
the Chinese
anti-Chinese
5. Due to the severe housing shortage after the fire leasing costs had gone up ………… within days.
200%
100%
300%
6. The inconsistencies emerged in the investigation into the case of Robert Hubert ………
and he was released from custody.
however he was sentenced to death by hanging.
and he decided to resort to the assistance of the best defence layer.
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7. The destruction also exarcebated the long-standing animosity between ……………
the rich and the poor.
the catholics and the protestants.
the Roundheads and the Cavaliers.
8. As the fire spread from Pudding Lane to Pie Corner the city’s preachers professed that God would send more
fires if ………. did not end.
the gluttony
the sloth
the drunkenness
9. At that time the chief method used to combat fires was ………………
to create firebreaks by demolishing buildings.
to set fire to neighbouring houses.
to wet down neighbouring buildings.
10. Following the disaster London authorities created a much more formidable system of ……………
food supply.
fire defence.
policing.
11. The Great Fire of 1666 destroyed landmarks like …………………
St Paul’s Cathedral and the Royal Exchange.
the Tower Bridge and the Globe Theatre.
Buckingham Palace and Westerminster Abbey.
12. A London physician named Nicholas Barbon created the first ………. in the wake of the disaster.
patent agency.
Fire Insurance Company.
Masonic Fraternity.
13. The London Building Act of 1667 set new standards for construction, namely forbid ………………….. materials.
ozone-friendly
environmentally-friendly
fire-friendly
14. King Charles II was concerned that it was impractical to select the plan for rebuilding the city before
………………….
taking its accurate survey.
giving the royal ball.
punishing guilty of the fire.
15. In 1671 the city began the process of erecting a monument to the Great Fire of London close to the spot on
which the fire started. This monument was designed by ………….
Robert Hook.
Peter Mills.
Christopher Wren.
Таким образом, польза применения такой формы обучения, как дистанционное тестирование,
неоспорима, так как преподаватель имеет возможность моделировать тестовые задания на основе
заданного алгоритма, оперативно подводить итоги, давать объективную оценку работы обучаю-

щихся, студенты же могут выбирать время и место
прохождения теста, осуществлять самоконтроль,
лучше усваивать изучаемый материал и, в конечном итоге, повышать свою мотивацию к дальнейшему изучению иностранного языка.
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DISTANCE TESTING WHEN LEARNING FOREIGN
LANGUAGES IN A NON-LINGUISTIC UNIVERSITY
Abstract: the article is devoted to the issue of the use of distance testing in the higher education system in the
context of the global pandemic of the new coronavirus infection.
The relevance of this article is beyond doubt, as the introduction of modern computer technology in the process
of teaching foreign languages in a non-linguistic university contributes to the formation of the information culture
of the individual, increases the efficiency of the educational process and the quality of professional training of students. In addition, distance learning eliminates the need to spend time travelling to an educational institution,
teachers are given the opportunity to use interactive techniques and new technologies in the classroom on a larger
scale, and, most importantly, there is no risk of COVID-19 infection at all.
The article pays special attention to the advantages and disadvantages of distance testing: despite the fact that
test control takes much less time for the teacher and students, gives an objective picture of knowledge of the subject, loads students less psychologically, it teaches students to ready-made formulations at the same time, allows
them to use additional sources of information, or involve relatives and acquaintances in the execution.
The author analyzes various types of tests: ascertaining, diagnosing, prognostic, tests of the current, midterm,
concluding, final control, standardized, non-standardized, tests of linguistic, communicative competence, discrete,
normative-oriented, criterion-oriented, tests of open and closed forms.
The author also compiled a closed-form test for 2nd year students of the Faculty of History, Political Science
and Law aimed at mastering the language material.
Keywords: distance testing, ascertaining, current, non-standardized, discrete, criterion-oriented tests
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МОТИВАЦИЯ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОСТАВА ВУЗА
НА ЦИФРОВИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Аннотация: цифровые технологии стремительно завоевывают российское высшее образование. В связи
с этим, преподаватели вуза должны владеть цифровыми компетенциями. Многие из них являются возрастными, не владеющими даже элементарными пользовательскими цифровыми навыками. Поэтому перед вузами ставится важная задача: мотивировать научно-педагогический состав к овладению необходимыми для
современного образовательного процесса цифровыми навыками. Проведенное исследование по вопросу
готовности научно-педагогического состава вузов к переходу на цифровое образование раскрыло необходимость решения проблемы мотивации данного процесса и определило основные направления по данной
работе. Ученые сходятся в том, что мотивация – это комплекс факторов, побуждающих и активирующих
деятельность человека. Переход на цифровизацию образовательного процесса сопровождается рядом факторов, которые понижают мотивацию научно-преподавательского состава. Исследование показало, что мотивация падает с возрастом человека и усиливается с повышением степени его образованности. Причиной
инерции научно-педагогического состава по отношению к «цифровой трансформации» оказалось и недостаточная техническая оснащенность самого университета, перебои с интернетом, в отсутствии современных профессиональных цифровых программ. Основными направлениями по усилению мотивации научнопедагогического состава должны стать: обучение научно-педагогического состава современным цифровым
технологиям (вебинары, курсы повышения квалификации, различные школы) и приобретение необходимой
современной техники, оснащение ее современными профессиональными программами.
Ключевые слова: образовательная среда, цифровые технологии, мотивация, дистанционное обучение,
компетенции, материальное поощрение
трудников факультета архитектуры и дизайна
Астраханского государственного университета
(АГУ), результат которого показал, что почти 70%
его научно-педагогического персонала имеют уровень владения цифровыми технологиями ниже
среднего. Однако, время диктует новые требования к научно-педагогическому составу вуза. Дистанционное обучение (курсы, вебинары) – это
уже повседневность современного мира. Спрос на
знания, умения и навыки владения цифровыми
технологиями становится очень актуальным и
влечет за собой появление проблемы формирования и развития цифровых компетенций у научнопедагогического состава вуза. Вопрос мотивации
для осуществления данного процесса на сегодняшний момент выдвигается на первый план.
Методы
Для изучения проблемы мотивации научнопедагогического состава вуза при переходе на
цифровизацию образовательного процесса были
применены такие исследовательские методы, как
анализ, сравнение и обобщение данных, группировка и другие. Автором статьи был использован
опыт участия научных сотрудников факультета
архитектуры и дизайна Астраханского государственного университета в программах цифрового
образования и выявлены условия для успешной
адаптации участников к этим программам. Выбранные методы исследования позволили сделать
обоснованные выводы по рассматриваемой про-

Введение
Модернизация российской системы образования в соответствии с требованиями цифровой экономики была заложена еще в 2016 году в федеральном проекте «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации», утвержденном Правительством РФ в рамках реализации
государственной программы «Развитие образования» на 2013-2020 годы. В соответствии с этим
проектом планировалось «широко внедрить цифровые инструменты учебной деятельности и целостно включить их в информационную среду,
обеспечить возможность обучения граждан по индивидуальному учебному плану в течение всей
жизни – в любое время и в любом месте» [1].
Эта задача поставила перед высшими учебными заведениями серьезную проблему – обучение
научно-педагогического состава современным
цифровым технологиям. Качество образовательного продукта, предлагаемого вузами студентам,
сегодня во многом зависит от их умения ориентироваться в потоке цифровой информации, работать с ней, обрабатывать и встраивать в новую
технологию [2].
Необходимо отметить, что научно-педагогический состав, как правило, в вузах возрастной, и
не все из них в своей работе перешли на пользовательский уровень применения информационных
технологий. В процессе исследования проблемы
был проведен анализ цифровой грамотности со181
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блеме. Был осуществлен анализ факторов, положительно и отрицательно влияющих на процесс
адаптации. Для решения задачи исследования, а
именно, определения элементов мотивации, влияющих на успешное продвижение образовательного процесса к цифровизации, был проведен теоретический анализ философской, социологической и
психолого-педагогической литературы с использованием различных интернет-ресурсов; использован опыт, накопленный за период вынужденного
дистанционного образования во время пандемии;
применены методы психолого-педагогической диагностики ( наблюдение, опрос, тестирование и
анкетирование).
Результаты
В рамках исследования были изучены вопросы
мотивации труда, учтены мнения выдающихся
отечественных и зарубежных ученых на рассматриваемую тему.
Например, согласно теории Л. Портер и Э.
Лоулер «мотивация – это функция потребностей,
ожиданий и восприятия работниками справедливого вознаграждения» [3].
По утверждению Т.Н. Лобановой "мотивация –
это деятельность, которая активизирует коллектив
предприятия и каждого работающего и побуждает
их эффективно трудиться для выполнения целей"
[4].
Г.Г. Зайцев дает следующее определение мотивации: "Мотивация – это побуждение к активной
деятельности личностей, коллективов, групп, связанное со стремлением удовлетворить определенные потребности" [5].
Все ученые сходятся в одном, что мотивация –
это комплекс факторов, побуждающих и активизирующих деятельность человека. Мотивация
подразумевает наличие мотивов, отражающих запросы, интерес к выполняемой функции или деятельности. Мотив – это причина деятельности,
связанная с удовлетворением объективных потребностей [6]. Мотивы должны в какой-то мере
должны нести личностный смысл для каждого человека. Только в этом случае можно добиться от
человека высокой эффективности в достижении
конечного результата [7].
Мотивация может быть внутренней и внешней.
Внутренняя мотивация связана с получением удовлетворения от полученного результата [8]. В рассматриваемом случае преподаватель получает
удовлетворение от того, что цифровая грамотность позволила ему стать независимым, свободным в области поиска необходимой информации
на различных интернет-ресурсах, дала возможность визуализировать и разнообразить приемы
подачи информационного материала, преподносимого студентам, что способствует лучшей его

усвояемости и запоминанию. По утверждению
Деси (Deci, 1980) внутренняя мотивация усиливается сознанием собственного мастерства и компетентности в результате использования в деятельности специальных навыков, а также чувствами
контроля и самоопределения, связанными с возможностью самостоятельно выбирать способ выполнения работы» [9].
Внешняя мотивация зависит как от психологических, так и материальных аспектов деятельности
человека [9]. Большое значение имеет тот факт,
что преподаватель, обладающий цифровой грамотностью, делает более успешную карьеру, у него больше публикаций и он пользуется большим
спросом на свои образовательные услуги. Если
говорить о материальном поощрении, то образовательные услуги такого преподавателя естественно
оцениваются выше.
Чтобы лучше разобраться в мотивации научнопедагогического состава вуза на приобретение
цифровой грамотности необходимо сформулировать компетенции, которые должны сформироваться у них при осуществлении этого процесса.
Исследование позволило определиться с самыми
основными, на наш взгляд, цифровыми компетенциями, необходимыми научно-педагогическому
составу для перехода на цифровые образовательные технологии. Это:
- Способность осуществлять поиск и/или сбор
необходимой цифровой информации с помощью
различных интернет-ресурсов; передавать эту информацию в onlain – режиме; умение представлять
полученную цифровую информацию в виде презентаций или видеороликов.
- Способность применять цифровые инструменты для создания любого onlain -контента.
Обладание данными компетенциями позволит
научно-педагогическому составу вуза сформировать свою цифровую грамотность и выполнить
задачу перехода на цифровизацию образовательного процесса.
Обсуждение
Итак, переход научно-педагогического состава
вуза на цифровизацию образовательного процесса
будет способствовать повышению уровня их цифровой грамотности, что влечет за собой повышение оценки профессиональной деятельности, усиливая их конкурентоспособность.
Хочется отметить, что переход на цифровизацию образовательного процесса не всем научнопедагогическим составом воспринимается оптимистично. «Цифровая трансформация – прежде
всего, означает новые … процессы, организационные структуры, положения, регламенты, новую
ответственность за данные, новые ролевые модели» [10]. Переход на цифровизацию образователь182
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ного процесса сопровождается рядом факторов,
которые
понижают
мотивацию
научнопедагогического состава при переходе на цифровой образовательный процесс. Для того, чтобы
перейти на новый формат преподавания, необходимо его организовать, потратив на этот процесс
большое количество времени и энергии. Подготовка к занятиям, как правило, осуществляется
преподавателями в течении учебного процесса в
кратчайшие сроки, что также говорит не в пользу
заинтересованности научно-педагогического состава в переходе на цифровизацию. Одно дело,
читать лекцию по отработанному годами формату
и преподносить аудитории только периодически
обновляемую информацию, и другое дело – все
изменять, полностью подготовить и переформатировать аудиторные занятия, сделать это грамотно
и правильно. На это необходимо достаточно
большое количество времени, а у преподавателя
его нет. Не все преподаватели готовы стать экспериментатором, используя презентации, мультимедийные материалы, проводить online уроки, исследовать новые приемы активизации внимания.
Кроме того, не у всех преподавателей есть технические возможности для online обучения, что,
естественно, осложняет налаживание контакта со
студентами в дистанционном формате.
Исследования ряда ученых (В.И. Кабалина,
А.В. Макарова, К.В. Решетникова [11]) показали,
что мотивация человека к владению цифровыми
навыками падает с возрастом, и усиливается с повышением степени его образованности, что подтверждается данными опроса, проведенного в
коллективе научно-педагогического состава факультета архитектуры и дизайна АГУ. Основные
причины, называемые пожилыми преподавателями (60+), в нежелании осваивать цифровые технологии: сложность в понимании цифровых технологий (40%), в неуверенности в своих силах их
освоить (30%), отсутствие знаний и времени получить эти необходимые знания (20%). Надо отметить, что возрастные преподаватели, как правило,
являются самыми опытными и грамотными преподавателями на факультете, поэтому вопрос их
мотивации к обучению цифровых технологий, без
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которых сегодня невозможно представить себе
профессиональное обучение, более чем актуален.
Неготовность научно-педагогического состава
вуза к «цифровой трансформации», его инерция
связана и с вопросом технической оснащенности
самого университета. Необходима модернизация
всех его технических ресурсов. Перебои с интернетом и качеством звука, недостаток в техническом оборудовании, а также в наличии профессиональных цифровых программ не способствуют
желанию научно-педагогического состава вуза
переходить на цифровые технологии. Поэтому все
перечисленные технические вопросы необходимо
решать руководству вуза как можно быстрее, так
как время бежит и отставание в цифровизации
очень болезненно сказывается на возможности
университета обеспечить требуемое современным
обществом образование.
Выводы
Поколение современных молодых людей, получающих сегодня профессиональное образование
в вузах, нацелено на получение знаний, умений и
навыков, которые бы помогли им после окончания
университета стать конкурентоспособными в высокотехнологичной профессиональной среде. Поэтому основной задачей научно-педагогического
состава вуза является обеспечение ему условий
для выполнения этой задачи. Цифровые технологии позволяют расширить возможности преподавательского состава в реализации данной задачи.
Онлайн – лекции, онлайн-трансляции с выставок
или онлайн-экскурсии, встречи с маститыми мастерами и т.д. С цифровыми технологиями появилась возможность обмена опытом с интересными
людьми в дистанционном режиме, расширилась
база для поиска новых учебно-методических разработок. Традиционное профессиональное обучение переходит на цифровые технологии, так как
спрос на рынке труда на специалистов со знанием
профессиональных цифровых программ очень высок. Поэтому для активной перестройки научнопедагогического состава вуза на применение цифровых технологий в профессиональной деятельности требуется рациональное использование различных методов мотивации внедрения данного
процесса в образовательный процесс.
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MOTIVATION OF THE SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL STAFF OF THE
UNIVERSITY FOR THE DIGITALIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS
Abstract: digital technologies are rapidly gaining Russian higher education. In this regard, university teachers
should have digital competencies. Many of them are age-related, who do not even possess basic user digital skills.
Therefore, universities have an important task: to motivate teaching staff to master the digital skills necessary for
the modern educational process. The conducted research on the readiness of university teaching staff for the transition to digital education revealed the need to solve the problem of motivation of this process and identified the
main directions for this work. Scientists agree that motivation is a complex of factors, and this factors should motivate and activate human activity. The transition to digitalization of the educational process is accompanied by a
number of factors that reduce the motivation of the scientific and teaching staff. The study showed that motivation
decreases with the age of a person and increases with an increase in the degree of his education. The reason for the
inertia of the scientific and pedagogical staff in relation to the "digital transformation" was also the insufficient
technical equipment of the university itself, interruptions with the Internet, in the absence of modern professional
digital programs. The main directions for strengthening the motivation of the scientific and pedagogical staff
should be: training of the scientific and pedagogical staff in modern digital technologies (webinars, advanced training courses, various schools) and the acquisition of the necessary modern equipment, equipping it with modern professional programs.
Keywords: educational environment, digital technologies, motivation, distance learning, competencies, financial incentives
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Аннотация: постоянный рост обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и педагогический процесс уроков физической культуры, требующий разработки и внедрения специальных форм,
методов и содержания адаптированной программы для данного контингента школьников составляют актуальность выбранной темы исследования. В статье представлен экспериментальный материал по адаптированному программному обеспечению уроков физической культуры обучающихся младших классов с ограниченными возможностями здоровья, описаны разнообразные методы и средства для инклюзивного обучения в современной школе.
Цель исследования – повышение уровня развития обучающихся младших классов с ограниченными
возможностями здоровья в результате внедрения разработанной адаптированной учебной программы по
физической культуре.
Задачи исследования: провести анкетирование педагогического состава школы для выяснения их отношения к инклюзивному образованию детей с ОВЗ; разработать и использовать адаптированную учебную
программу для уроков физической культуры обучающихся с ОВЗ начальных классов; апробировать эффективность данного программного обеспечения.
Положительные результаты исследования позволяют говорить об эффективности адаптированной программы обучения. Практическая значимость исследования заключается в том, что представленную рабочую программу можно использовать в других образовательных учреждениях для проведения занятий физической культурой. Тем самым облегчения, совершенствуя обучение детей с особым развитием, устраняя
их проблемы со здоровьем, повышая их уровень физической подготовленности и двигательной активности.
Ключевые слова: программное обеспечение, дети с ограниченными возможностями здоровья, инклюзивное образование
Как не печален тот факт, но с каждым годом
отмечается увеличение количества детей, рождающихся с отклонениями в состоянии здоровья
(ОВЗ), и многие из них в последствие сталкиваются с проблемой отсутствия толерантного отношения социума.
По данным психолого-педагогических исследований, число обучающихся, которые не в состоянии освоить общеобразовательные программы
начальной школы, составляет 20-30%, а приблизительно 70-80% из них нуждаются в специальных
формах и методах обучения [4, с. 21].
В связи с ростом количества психических и соматических, а также различных функциональных
расстройств, что коррелируется с общим снижением успеваемости, особенно на начальных этапах
обучения, можно констатировать, что современному миру необходимо изменить подход к обучению.
В Федеральном Законе РФ «Об образовании в
Российской Федерации» в ст. 2 п. 27 дается понятие инклюзивного образования, которое заключается в обеспечении равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия
особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей [5, с. 17].

Введение инклюзивного и коррекционного образования в общеобразовательные учреждения
показало положительное влияние на здоровье и
вхождение детей с ОВЗ в социум за счет более
гибкой способности детской психики подстраиваться под сложившиеся ситуации.
Чтобы исключить отставания в учебе, необходимо совершенствовать школьное образование,
особенно на этапе начального обучения, когда закладывается фундамент знаний для развития познавательной способности ребенка, элементарных
правил дисциплины.
Изучив научные литературные источники по
проблеме, мы пришли к выводу, что на современном этапе включения инклюзивного и коррекционного образования в школах существует ряд проблем с программным обеспечением младших
классов с ОВЗ [1, с. 73; 2, с. 8-18].
Данная проблема открывает возникающие противоречия между успешным внедрением инклюзивного образования в общеобразовательные школы страны и неготовностью педагогического коллектива школ к работе с детьми с особыми образовательными потребностями.
На наш взгляд, наиболее благоприятным полигоном решения проблемы является адаптивная
физическая культура в школе, потому что для де185
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тей с нозологиями физические упражнения имеют
огромную значимость, являются одновременно
эффективным инструментом и методом физической, психологической и социальной адаптации в
окружающей среде, важнейшими средствами повышения их физической подготовленности [3, с.
27].
Выше сказанное определило цель нашего исследования – повышение уровня развития обучающихся младших классов с ОВЗ в результате
внедрения адаптированной учебной программы по
физической культуре.
Задачи:
- провести анкетирование педагогического состава школы для выяснения их отношения к инклюзивному образованию детей с ОВЗ;
- разработать и использовать адаптированную
учебную программу для уроков физической культуры обучающихся с ОВЗ начальных классов;
- апробировать эффективность данного программного обеспечения.
В ходе исследования нами использовались методы: анализа и обобщения литературных источников, анкетирования, тестирования, педагогического эксперимента, математической статистики.
Практическая значимость исследования заключается в том, что полученные результаты можно
использовать для проведения занятий с целью облегчения обучения детей с особым развитием и
устранения проблем с их здоровьем посредством
занятий физической культурой. Эксперимент проводился с обучающимися младших классов 7.2
вида с пролонгирующими сроками обучения на
базе МОУ СОШ №9 г. Вологда.
Для выявления субъективного мнения специалистов в вопросе коррекционного и инклюзивного
образованиях в школах города Вологда и Вологодской области, нами было проведено анкетирование. В анкетировании приняли участие учителя
города и области в возрасте от 22 до 54 лет, педагогический стаж опрашиваемых варьируется от 1
до 31 года.
В результате анкетирования выяснилось, что
65% школ города и области работают по программам инклюзивного и коррекционного образования, что указывает на положительную динамику
реализации возможностей для социализации детей
с ОВЗ.
На вопрос «Как Вы считаете, нужно ли школам
инклюзивное и коррекционное образование?», респонденты оставили следующие мнения: необходимость данного образования для детей – 45%;
склоняются к положительному ответу – 10%; затрудняются ответить – 10%; полностью отрицают
необходимость данного образования – 15%; не
ответили – 20%. Опираясь на данные результаты,

мы можем сделать вывод о том, что педагоги положительно относятся к внедрению инклюзивного
образования в школы.
Следующим вопросом мы попытались узнать
отношение учителей к детям-инвалидам: их уважают – 30%; не выделяют их ограниченные возможности здоровья – 45%; нейтрально относятся –
20%, испытывают чувство сожаления – 5%. Подавляющее большинство придерживаются одного
из принципов инклюзивного образования – не делать акцент на особенностях развития, а принимать детей со всеми их образовательными потребностями. В вопросе о специальном образовании в
области физической культуры положительно ответило лишь 5% респондентов.
Определяя уровень следования специальным
адаптированным программам обучения детей учителями, преподающих в инклюзивных и коррекционных классах, мы выяснили, что берут уже готовые – 5%, составляют самостоятельно – 15%, не
работают по программе – 80% респондентов. Следовательно, есть недостаток программного обеспечения коррекционного обучения общеобразовательной школы, а так же нет достаточной компетенции педагогов, чтобы разработать собственную
методику.
В открытом вопросе «По Вашему мнению, что
дает инклюзивное и коррекционное образование в
школе?» отметили следующие мнения: большинство склоняется к полноценному обучению и толерантному отношению – 55%; частичное образование – 15%; лишняя работа/ничего – 15%; не ответили на вопрос – 15% учителей.
В вопросе об отличии адаптированных программ от общеобразовательных 80% опрошенных
считают, что отличия существуют, при этом отмечая индивидуальные особенности здоровья.
Для определения физической подготовленности испытуемых было принято решение использовать метод двигательных тестов, и уже основываясь на результатах и сравнении их с возрастной
нормой, мы попытались разработать программу
для достижения ими показателей физического развития общеобразовательного класса. Для выявления уровня физической подготовленности мы использовали следующие тесты: прыжки на скакалке
за 30 сек, наклон вниз из положения стоя, равновесие «Ласточка» с открытыми глазами, прыжок в
длину с места, метание набивного мяча 1 кг из положения сидя, подтягивание из положения лежа,
челночный бег 3х10м.
В тесте «Прыжки на скакалке» за 30 сек на
начало эксперимента результаты контрольной
группы статистически достоверно выше результатов экспериментальной группы – на 35%, в тесте
«Наклон вниз из положения стоя» – на 54%, в те186

Обзор педагогических исследований

2021. Том 3. №7.

сте «Равновесие «Ласточка»» – на 33%, в тесте
«Прыжок в длину с места» – на 10%, в тесте «Метание набивного мяча» 1 кг из положения сидя –
на 7%, в тесте «Подтягивание» – на 56%, в тесте
«Челночный бег» – на 26%.
Таким образом, показатели детей из экспериментальной группы значительно ниже результатов
детей из контрольной группы, особенно значительно они отстают по уровню развития гибкости,
силовой выносливости и скоростно-силовым способностям.
Анализируя современное развитие коррекционного образования, мы пришли к выводу, что
нужны новые средства и методы занятий с детьми
с особыми образовательными потребностями. В
связи с этим разработали адаптированную рабочую программу для развития физических способностей детей с ОВЗ. Результат коррекционной работы должен стремиться к переводу детей из класса развивающего обучения в общеобразовательный класс. Разработанная адаптированная рабочая
программа прорабатывалась на классе с детьми 7.2
вида общеобразовательной школы на основе
ФГОС НОО ОВЗ.
Для обучения детей в 1 и 1 дополнительном
классах с ОВЗ использовались теоретические и
практические занятия, педагогический и врачебный контроль, а так же занятия с психологом. Все
это помогло детям адаптироваться к школьному
обучению и выйти на уровень параллели.
К особенностям методики можно отнести
наличие удлиненных интервалов отдыха с включением релаксационных упражнений, как в зале,
так и в сенсорной комнате, использование более
ярких обозначений, а так же увеличение их количества в процессе уроков. Все упражнения основывались на ассоциативном ряде уже изученных
предметов и явлений, так как известно, что дети с
задержкой психического развития (ЗПР) имеют
низкий уровень познавательной активности, ограниченные фрагментарные знания и представления
об окружающем мире.
Формирование познавательной деятельности
младших школьников с ЗПР понимается как процесс
коррекционно-развивающего
обучения,
включающий коррекцию поведения и эмоционально-личностной сферы детей с ЗПР, а также
преодоление недостатков учебной деятельности
при изучении различных дисциплин – русского
языка, чтения, природоведения.
Проанализировав многие данные, а так же изучив педагогический опыт, можно констатировать,
что познавательная деятельность детей с ЗПР сводится к утверждению необходимости использования отдельных игр, подбор которых случаен, содержание научно не обосновано, а эффективность

не доказана, что существенно снижает качество
коррекционно-развивающей работы. Поэтому, с
особым вниманием подбирались методы и средства для работы по всем выделенным видам коррекционной работы, учитывая особенности и возможности детей с задержкой психического развития.
В связи с тем, что эмоционально-волевая сфера
у детей с задержкой психического развития нарушена, мы решили добавить использование различных упражнений для релаксации во время урока.
Овладение упражнениями для отдыха помогает
самостоятельно выполнять их дома, что дает
больше энергии для выполнения домашних заданий, не перенапрягая свой организм. Научить ребенка правильно расслабляться в различных ситуациях, будь то снятие напряжения или концентрация внимания, по нашему мнению, поможет игровая форма проведения таких упражнений. Цель
таких заданий – уравновесить поведение, успокоить ребенка, а так же, как показывает опыт, у детей налаживается сон.
На уроках использовались разнообразные задания, которые уменьшались по времени выполнения и увеличивались по количеству, что помогло
удерживать внимание таких детей с особыми образовательными потребностями в течение всего
занятия, не теряя моторной плотности урока. Более четкое объяснение материала реализовалось
путем сокращенных словесных инструкций, а
также более частыми и большими по количеству
повторений. Четкие границы и стереотип уроков
помогали детям лучше ориентироваться на занятии, так как они уже знали их последовательность.
Поощрение усилий обучающихся с ОВЗ увеличивались. Рефлексия и обсуждения всегда заканчивались на позитивной ноте.
Преобладала групповая работа, в том числе с
более сильными обучающимися. Проведение занятий строго регламентировалось с тематическим
и поурочным планированием. В связи с тем, что
эксперимент проводился на базе общеобразовательной школы, то за основу были взяты общие
разделы в области физической культуры, и уже
отталкиваясь от основной общеобразовательной
программы, мы начали разработку собственной
адаптированной программы именно для детей с
7.2 категории.
Виды проводимой коррекционной работы: развитие точности восприятия на основе упражнений
в координации движений; коррекция процессов
памяти на основе упражнений в запоминании;
коррекция познавательной деятельности на основе
двигательной активности; развитие навыков коммуникативного общения; коррекция пространственных отношений на основе упражнений в ко187
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ординации движений; коррекция внимания на основе упражнений на сравнение и различение; коррекция эмоционально-волевой сферы занимающихся; коррекция вестибулярной устойчивости на
основе упражнений в равновесии; коррекция пространственно-временных отношений на основе
тренировочных упражнений.
Во всех разделах образовательной программы
помимо основного обучения, мы привносили такие упражнения, чтобы детям легче было ориентироваться в предмете «Физическая культура» на
первом и первом дополнительном году обучения.
Начинали обучение с самых простейших заданий,
которые используются детьми неосознанно в их
жизни, а затем постепенно усложняя их.
Так, в блоке «Легкая атлетика» мы использовали основы прыжковых заданий для обучения
прыжку в высоту. Начиная от самых легких
прыжков, заканчивая сложно-координационными
для данного возраста.
Для развития скоростных способностей мы использовали обычные прыжки, объединенные в
комплекс: на одной ноге; на двух ногах; на двух
ногах вперед/назад; вправо влево и т.д. Усложнение прыжков было с добавлением работы рук:
хлопок; одновременное/попеременное вращение в
суставах верхнего плечевого пояса.
Для обучения бегу мы брали за основу упражнения для обучения высокому старту: старты с
«падением»; с сопротивлением для имитации выноса ноги работы рук; а так же высокий старт из
различных исходных положений.
Для отработки высокого старта, а так же подготовки к контрольному нормативу, мы использовали челночный бег. Постоянное изменение расстояний, способа касаний, изменение направления
движения по звуковому и зрительному сигналу –
все это давало детям развить координацию в пространстве.
В развитии плечевого пояса нам помогали метания мячей. Для начала обучения мы использовали легкие мячи, чтобы не было сильной нагрузки
на ослабленный организм. Метания проходили в
цель, на дальность, одной/двумя руками, в заданном коридоре, через препятствие.
Разучивание техники прохождения полосы
препятствий на время вкупе с организованной
неделей туризма дало детям расширенные знания
о природе и элементарных правилах сборов в поход. Нами был проведен урок под названием: «Мы
идем с тобой в поход» с последующей разработкой проекта по теме «Преодоление полосы препятствий». Дома дети выполнили рисунок портфеля с его содержимым для похода. Все данные детям объяснялись в течение занятия, а так же были

выданы в форме распечаток для наглядности. Задача - сопоставить данные.
В блоке «Гимнастика и элементы акробатики»
мы использовали общепринятые статические и
динамические упражнения. Подготавливая организм обучающихся к акробатическим заданиям,
мы начинали обучение с перекатов и группировки.
Статическое упражнение стойка на лопатках мы
начинали уже с переката назад. При обучении кувырку использовалась наклонная поверхность,
чтобы облегчить перекат через голову и убрать
страх перед выполнением элемента. Данные действия применялись при проведении акробатических комбинаций. Дети старались самостоятельно
придумать свою личную комбинацию.
Первые шаги в изучении упражнений на бревне
мы начинали со скамейки. Выполняя элементарные упражнения, как на широкой, так и на перевернутой гимнастической скамье, обучающиеся
учились равновесию.
В блоке «Спортивно-оздоровительная деятельность» мы выбрали упражнения общеразвивающей направленности с использованием различного
инвентаря. Небольшие мешочки с песком отлично
подходят для первого класса, так как имеют небольшой вес и мягкость для детской руки и головы. Давались задания с перекладыванием, наклоном, удержанием на голове, подъемом мешочков.
Для двигательно-координационного развития мы
использовали упражнения в равновесии. Упражнения с подбрасыванием помогло нам развить
ловкость и мелкую моторику рук.
Для развития организма и проведения коррекционной работы познавательной деятельности на
основе двигательной активности мы работали с
различным простым инвентарем, таким как скакалка: вращение сложенной пополам скакалки
справа/слева; тоже самое с добавлением прыжка
на двух ногах; на одной правой/левой ноге и т.д.
В обучении использовали упражнения с гимнастическими палками для того, чтобы способствовать более точной фиксации положения рук, туловища, головы и ног. Используя гимнастические
палки при ходьбе, мы напоминали детям о границах и контрольных точках при перестроении.
Основа знаний о здоровом образе жизни у детей сформирована еще в детском саду, поэтому мы
закрепили понятийную базу детей путем проведения игры-квеста «Я и здоровый образ жизни». В
содержание урока входило теоретическое обоснование ЗОЖ, практический тест с выбором правильных ответов (перемещение картинок в нужный столбик), проверка домашнего задания (составление собственного комплекса утренней гимнастики). В продолжение практического занятия
был проведен теоретический урок с показом муль188
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тфильма и выполнением рисунка по теме «Что такое ЗОЖ».
В блоке «Подвижные игры» мы старались разнообразить самые простые игры. Например, при
игре «Совушка» мы давали задание детям изображать определенных животных, изучив их перед
этим на теоретических занятиях, а так же на других уроках, что является интеграцией и взаимосвязью с другими предметами образовательного процесса (русский язык, литература, окружающий
мир).
Общаясь между собой, дети не только познают
социум, но и развивают навыки коммуникативного общения. Различные соревновательные мероприятия и игры направлены на то, чтобы дети
учились находить контакт со сверстниками в своем классе.
В блоке «Спортивные игры (баскетбол, волейбол, мини-футбол)» нами были составлены задания в основном на ловлю и передачу мяча, так как
более сложные элементы детям с особыми образовательными потребностями на данном этапе обучения сложно выполнить. Перекладывания и перебрасывания мяча друг другу способствовали
изучению технических элементов.
В блоке «Лыжная подготовка» нашей задачей
было познакомить с простейшими правилами обращения с лыжным инвентарем, видам построения
и перестроения. Обучение по технике безопасности проводилось без лыж и палок. Чтобы при выполнении прохождения дистанций дети не заваливались, нужно было развить координацию детей в
пространстве. Подготовительные упражнения сначала проводились в зале на перевернутой скамейке, затем – на улице без лыж, и когда появилась
уверенность в своих силах, дети надевали сами
лыжи и старались выполнить задания, как на месте, так и в движении. На пологом спуске пробовали скольжение на одной лыже, задания с прыжками.
Блок «Физкультурно-оздоровительная деятельность» направлен на то, чтобы дети научились
правильно строиться и перестраиваться. Начало
обучения построения выполнялось за руки с педагогом. Затем, чтобы дети не путались, построение
было всегда на одном и том же отмеченном месте.
Для развития внимания мы готовили детей к построению по сигналу, заранее оговорив условия.
Вместе с перестроениями мы использовали
различные виды ходьбы: пригнувшись, на носках;

с различным положением рук; чередование обычной ходьбы с различным положением рук на счет;
с хлопками; с речитативом; с замедлением и ускорением. Все повороты выполнялись заданным
ориентирам. Через год обучающиеся просили самостоятельно провести разминку.
В блоке «Теоретические знания» мы рассказывали детям технику безопасности на занятиях в
зале и на улице посредством презентации. Так же
дети в наглядной форме получали знания при просмотре мультфильмов на спортивную тематику.
Они старались отвечать на вопросы после просмотра. Разбирали строение организма, чтобы детям было легче запомнить, что и как необходимо
разминать, чтобы предупредить травмы.
В итоге, можно констатировать, что благодаря
данной программе можно добиться видимых результатов своей деятельности, используя вышеперечисленные упражнения, игры и разнообразные
задания.
В заключение нашего эксперимента нами было
проведено повторное тестирование. Так, в тесте
«Прыжки на скакалке» 30 сек после повторного
тестирования результат экспериментальной группы опередил на 6% результаты контрольной группы, в тесте «Наклон из положения стоя» – на 2,5%,
в тесте «Равновесие» – на 3,2%, в тесте «Прыжок в
длину» – на 1,1%, в тесте «Метание набивного мяча» – на 5,1%, в тесте «Подтягивание» – на 8,4%, в
тесте «Челночный бег» результат экспериментальной группы выровнялся с показателями контрольной группы.
Таким образом, после проведенного нами эксперимента мы выявили прирост физических показателей путем заключительного проведения двигательных тестов. Заметное отставание от возрастной нормы общеобразовательного класса сократилось и выровнялось, поэтому мы можем утверждать, что дети к концу обучения начального звена смогут в полной мере овладеть минимумом
знаний в области физической культуры.
По разработанной нами адаптированной рабочей программе дети научатся выполнять все представленные упражнения, что подчеркивает ее эффективность. Ее можно рекомендовать специалистам, работающим с данным контингентом, а также включать отдельно избранные упражнения в
классы инклюзии для дифференцированного подхода к детям с особыми образовательными потребностями.
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IMPROVING THE LEVEL OF DEVELOPMENT OF PRIMARY SCHOOL
CHILDREN WITH DISABILITIES IN PHYSICAL EDUCATION CLASSES
Abstract: the constant growth of students with disabilities and the pedagogical process of physical education
lessons, which requires the development and implementation of special forms, methods and content of an adapted
program for this contingent of schoolchildren, make up the relevance of the chosen research topic. The article presents experimental material on adapted software for physical education lessons for students aged 7-8 with disabilities, describes a variety of methods and tools for inclusive education in a modern school.
The purpose of the study is to increase the level of physical fitness of students aged 7-8 years with disabilities as
a result of the implementation of the developed adapted curriculum.
Research objectives: to conduct a survey of the teaching staff of the school to find out their attitude to inclusive
education of children with disabilities; to develop and use an adapted curriculum for physical education lessons of
students with disabilities in primary classes; to test the effectiveness of this software.
The positive results of the study allow us to speak about the effectiveness of the adapted training program. The
practical significance of the study lies in the fact that the presented work program can be used in other educational
institutions for conducting physical education classes. Thereby facilitating, improving the education of children
with special development, eliminating their health problems, increasing their level of physical fitness and motor
activity.
Keywords: software, children with disabilities, inclusive education
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ФОРМИРОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ (КОНТРОЛЬНЫЙ ЭТАП)
Выражаю особую признательность и огромную благодарность научному руководителю
доктору педагогических наук, профессору Гагаеву Павлу Александровичу за чуткое руководство
и содействие, за бесценный опыт, переданный мне в процессе научных исследований
и чуткое наставничество. А также директору школы № 77 г. Пензы Прошкину Юрию
Александровичу и учителям начальной школы экспериментальных классов Поликарповой
Галине Геннадьевне и Ахтуловой Елене Викторовне большое спасибо
Аннотация: в данной статье представлен перечень работ (В.С.Кукушина, В.И. Камаевой, С.В. Суматохина, Г.И. Пигуля, С.И. Азаровой, Е.Ю. Бикметова, А.В. Мудрика, Т.А. Криславской и др.) по осмыслению
формирования самостоятельности младшего школьника в семейном воспитании. Перечислены разнообразные формы Вовлечения родителей в образовательный процесс. Дан обзор работ авторов (Л.П. Крившенко,
В.И. Камаева, М.Н. Филатова, Е.Б. Евладова, В.В. Кулинченко, В.Г. Федотова, Л.Г. Логинова и др.) по дополнительному образованию в рассмотрении нашей темы. Приведены запротоколированные данные в процентном соотношении по итогам контрольного этапа в сравнении со вторым этапом между первыми и вторыми экспериментальными группами. Сравнение результатов между первой и второй экспериментальной
группой этого этапа. Отражены общие результаты в подготовленных к обозрению таблицах: а) (табл. 1)
общий показатель уровня особенностей формирования самостоятельности младших школьников (четвертый срез); б) (табл. 2) общий показатель особенностей формирования самостоятельности младших школьников в динамике (третий и четвертый срез); в) (табл. 3) общий показатель формирования самостоятельности младших школьников на формирующем этапе первого, второго, третьего и четвертого среза.
Ключевые слова: формы, самостоятельность, динамика
Цель: формирование самостоятельности у физически развивающихся младших школьников,
выявление динамики формирования по выявлению
особенностей у младших школьников на уроках
физической культуры.
Объект исследования: образовательный процесс
в современной начальной школе.
Предмет исследования: особенности формирования самостоятельности у младших школьников на
уроках физической культуры в современной школе.
Теоретическая значимость
 внесены уточнения в содержание понятия
«самостоятельность младшего школьника в
условиях усовершенствования образования в
российской школе». Самостоятельность – особенность поведения в преобладании мотивационного
(эмоционального отношение к современной школе
и уроку физической культуры у младших
школьников), поведенческого (сознательного и
бессознательного уровня поведения на уроке
физической культуры у младших школьников).
Практическая значимость исследования заключается в подготовке методических рекомендаций для учителей физической культуры по проблемам формирования самостоятельности млад-

Введение
Актуальность темы исследования обусловлена
тем, что было введение новых федеральных государственных стандартов в связи с происходящими
переменами, в нашей стране. В связи с нововведением федеральных государственных стандартов
воспитания младших школьников в урочное время
на физических занятиях. Мы сможем достичь,
определенных
личностных
метапредметных
(сформированных умений, навыков самостоятельного изучения в области изучаемой нами проблемы и способность анализировать полученную информацию), предметных результатов (опыт в получении новых знаний в области спорта) у учеников изучаемого нами возраста.
Самостоятельность – особенность поведения в
преобладании мотивационного и поведенческого
вектора в области физической культуры.
В наше время особенно важно, формирование у
младшего школьника самостоятельности через
взаимодействие образовательных учреждений с
родителями.
Данная статья актуальная в первую очередь для
студентов педагогических вузов, учителей общего
начального обучения, а также для всех сотрудников занимающихся педагогической деятельностью.
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ших школьников в учебное время (методы, формы, уровни и др.).
Результаты диссертационного исследования
могут быть использованы при подготовке, переподготовке и повышении квалификации учителей
физической культуры работающих с младшим
школьным возрастом и учителей начальной школы.
Гипотеза исследования: формирование самостоятельности у детей младшего школьного возраста
станет успешнее, если осуществлено:
 на основе достижений педагогической
теории и практики очерчена и реализована модель
формирования самостоятельности у обучающихся,
ориентированная на поддержание личностной
активности младших школьников и включающая в
себя мотивационный, когнитивный и поведенческие компоненты [15];
 реализация модели [15] осуществляется в
условиях а) целенаправленной теоретико-методической подготовки учителя по проблеме
формирования
самостоятельности
младших
школьников на уроках физической культуры; б)
актуализации потребностей в личностно активном
занятии физической культурой среди младших
школьников; в) создания школьной образовательной среды, направленной на формирование
самостоятельности на уроках физической культуры и во внеурочное время; г) актуализации
родительского участия в формировании самостоятельности на уроках физической культуры; д)
методического
сопровождения
занятий
физической культурой в условиях семьи.
Задачи:
1. Рассмотреть формы формирования самостоятельности у младших школьников через сотрудничество учреждений образования с родителями.
2.
Рассмотреть
динамику особенностей
формирования самостоятельности у младших
школьников на уроках физической культуры.
3. Подведение итогов завершения опытноэкспериментальной работы в формировании
самостоятельности у младших школьников на
уроках физической культуры.
Методы: теоретические, эмпирические и математические.
Литературный обзор
Осмысление проблемы самостоятельности
младшего школьника в связи с семейным
воспитанием осуществлено через обращение к
работам В.С. Кукушина [8], В.И. Камаевой [5],
С.В. Суматохина [14], Г.И. Пигуля [13], С.И.
Азаровой [1], Е.Ю. Бикметова [2], А.В. Мудрика
[12], Т.А. Криславской [6] и др.
Вовлечение родителей в образовательный процесс осуществляется через разнообразные формы:

открытые уроки, спортивные праздники, совместные экскурсии, дополнительные образовательные
услуги. Широкое признание получили плановые
занятия с родителями консультационного статуса.
Дополнительное образование в контексте обсуждаемой темы рассматривается у различных
авторов (Л.П. Крившенко [7], В.И. Камаева [5],
М.Н. Филатова [19], Е. Б. Евладова [3, 4], В.В. Кулинченко [9], В.Г. Федотова [18], Л.Г. Логинова
[10, 11] и др.). В работах этих авторов выделены
формы и методы организации внеклассной и внеурочной физкультурно-оздоровительной деятельности обучающихся.
Результаты
Работой четвертого среза опытно-экспериментального
исследования
было
выявление
особенностей формирования самостоятельности у
младших школьников на уроках физической
культуры в динамике.
Оценка уровня самостоятельности младших
школьников в первой экспериментальной группе
четвертого среза на высоком уровне составило
51,43%, в среднем уровне 42,85% и низкий
уровень 5,72%. В сравнении со вторым срезом
[15], высокий уровень четвертого среза выше на
51,43%, средний уровень тоже выше с разницей
11,42% а в низком уровне показатель больше во
втором срезе чем в четвертом с разницей 62,85%.
Во второй экспериментальной группе оценка
уровня самостоятельности младших школьников
четвертого среза в высоком уровне составило
34,29% в среднем 54,28% а в низком 11,43%. В
сравнении со вторым срезом [15], высокий
уровень четвертого среза выше на 34,29%,
средний уровень выше во втором срезе с разницей
в 5,72% и в низком уровне показатель меньше в
четвертом срезе с разницей 28,57%.
Рассмотрев сравнения первой и второй группы
второго среза [15] с четвертым срезом, перейдем к
рассмотрению сравнения первой и второй группы
четвертого среза.
У
первой
экспериментальной
группы
четвертого среза высокий уровень выше, чем у
второй экспериментальной группы с разницей
17,14%, в среднем уровне выше показатель у
второй экспериментальной группы, разница
составила 11,43%, и показатели низкого уровня
ниже у первой экспериментальной группы с
разницей 5,71%.
В следующей таблице отражен уровневый показатель общего спектра особенностей формирования самостоятельности у младших школьников
на уроках физической культуры четвертого среза
экспериментальной работы.
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Таблица 1

Общий показатель уровня особенностей формирования
самостоятельности младших школьников (четвертый срез)
Школьники
Высокий
средний
низкий
Общее количество 70 детей
30
34
6
Общее количество детей в (%)
42,86
48,57
8,57
Общий показатель уровня самостоятельности у
младших школьников экспериментальных групп
второго среза [15] и четвертого в сравнении. В
высоком уровне преобладание над вторым срезом
на 42,86% в четвертом срезе, показатели среднего
уровня ниже во втором срезе, чем в четвертом с
разницей 2,85% и оценка низкого уровня ниже в

четвертом срезе, чем во втором, разница
составляет 45,71%.
(Табл. 2) демонстрирует динамику особенностей формирования самостоятельности у младших
школьников на уроках физической культуры в высоком, среднем и низком уровне.
Таблица 2

Общий показатель особенностей формирования самостоятельности
младших школьников в динамике (третий и четвертый срез)
Школьники
Высокий
Средний
Низкий
Общее количество детей в % (3 срез)
17,14
67,14
15,72
Общее количество детей в % (4 срез)
42,86
48,57
8,57
В выше представленной (таблице 4) мы видим,
что результаты низкого уровня третьего среза составляли 15,72%, а в четвертом срезе уменьшилось до 8,57% с разницей между показателями
7,15%.
Показатель среднего уровня третьего среза составил 67,14% а в четвертом уменьшилось до
48,57% с разницей в 18,57%.
А результаты высокого уровня третьего среза
показали 17,14%, далее в четвертом срезе в высоком уровне показатель вырос до 42,86% с разницей между третьим и четвертым срезом в 25,72%.

Полученные данные свидетельствуют о положительной динамике особенностей формирования
самостоятельности у младших школьников на
уроках физической культуры.
И в завершении опытно-экспериментальной
работы по формированию самостоятельности у
младших школьников на уроках физической
культуры. В (табл. 3) представлен общий
показатель формирования самостоятельности
младших школьников на формирующем этапе
первый, второй срез в сравнении с третьим,
четвертым по особенностям формирования
самостоятельности младших школьников.
Таблица 3
Общий показатель формирования самостоятельности младших школьников
на формирующем этапе (первого, второго, третьего и четвертого среза)
Уровни
1 срез
2 срез
3 срез
4 срез
Высокий
0
0
17,14
42,86
Средний
30
45,72
67,14
48,57
Низкий
70
54,28
15,72
8,57

Отличием первого и второго среза от третьего и
четвертого, является отсутствие показателей в высоком уровне у первого и второго среза. В общем,
во всех уровнях кроме высокого уровня 1 и 2 среза, прослеживается положительная динамика как в
формировании самостоятельности у младших
школьников на уроках физической культуры, так и
в особенностях формирования самостоятельности
учеников современной начальной школы на уроках физической культуры.
Анализируя ход научно-экспериментальной работы наблюдалась смена показателей в преобладании одной экспериментальной группы над другой группой между срезами.

Показатели уровневой самостоятельности в
первом и втором срезах [16, 15] у второй экспериментальной группы преобладали над первой группой.
А в третьем [17] и четвертом срезах произошла
смена в преобладании показателей. Первая экспериментальная группа стала лидировать над второй группой по особенностям формирования самостоятельности младших школьников на уроках
физической культуры.
Обсуждение
Основные результаты исследования были обобщены в виде докладов на научно-практической
конференциях различного уровня: всероссийских:
Пенза 2020 г.; Пенза 2021).
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Содержание проведенного исследования изложено в 4 публикациях рецензируемых журналах,
две из четырех публикаций в журнале международного уровня: Москва 2020, Москва 2021. А
также в 2 статьях рецензируемого издания Высшей Аттестационной Комиссии.
Заключение
В нашем исследовании был дан обзор форм
формирования самостоятельности у младших
школьников через сотрудничество учреждений
образования с родителями.

Полученные данные четвертого среза свидетельствуют о положительной динамике особенностей формирования самостоятельности у младших
школьников на уроках физической культуры.
В качестве общего итога отмечается, что
проведенная работа по формированию самостоятельности у младших школьников на уроках
физической культуры дала положительные
результаты и подтверждает выдвинутую в
исследовании гипотезу.
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Troshin M.Yu., Postgraduate,
V.G. Belinsky Pedagogical Institute,
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FORMATION OF INDEPENDENCE OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS
IN PHYSICAL EDUCATION LESSONS (CONTROL STAGE)
Abstract: this article presents a list of works (V.S. Kukushin, V.I. Kamaeva, S.V. Sumatokhin, G.I. Pigul, S.I.
Azarova, E.Yu. Bikmetova, A.V. Mudrik, T.A. Krislavskaya and others) on comprehension of formation of independence of the junior schoolboy in family education. A variety of forms of parental involvement in the educational process. There is a review of the works of authors (L.P. Krivshenko, V.I. Kamaeva, M.N. Filatova, E.B. Evladova, V.V. Kulinchenko, V.G. Fedotova, L.G. Loginova, etc.) on additional education in the consideration of our topic are listed. The percentages of the results of the control stage in comparison with the second stage between the
first and second experimental groups are presented. Comparison of the results between the first and second experimental groups of this stage. The general results are reflected in the tables prepared for review: a) (Table 1) general
index of the level of features of formation of independence of junior schoolchildren (the fourth cut); b) (Table 2)
general index of features of formation of independence of junior schoolchildren in dynamics (the third and fourth
cuts); c) (Table 3) general index of formation of independence of junior schoolchildren at the forming stage of the
first, second, third and fourth cuts.
Keywords: forms, independence, dynamics
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Халикова Даяна Юсуп кизи,
Тюменский государственный университет

ВВЕДЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ
РОССИЙСКОГО ВУЗА НА ПРИМЕРЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
Аннотация: в статье обосновывается важность обучения иностранных студентов в Российской Федерации. Описывается актуальность проблемы обучения иностранных студентов в российских вузах на примере
математических дисциплин. Выявлены основные причины, связанные с проблемой обучения, а также последствия, возникающие ввиду этого. Рассмотрены мнения педагогов, ранее интересовавшихся этой темой.
Представлен сравнительный анализ образовательной программы Узбекистана и России. Также выполнен
анализ учебников России и Узбекистана, выявивший по итогу некоторые отличия в темах, которые проходят школьники среднего звена по математике в этих двух странах. Проанализированы этапы поступления в
ВУЗ на примере двух стран. Проведен и обработан опрос среди иностранных студентов Тюменского государственного университета, в результате которого выявлены трудности, с которыми сталкиваются иностранные студенты в процессе обучения. Представлен список вопросов предложенных ответить на них
иностранным студентам. Был сделан вывод что получать информацию на русском языке, не всегда удобно
иностранным студентам. Студенты ответили на каком языке им удобнее получать информацию. Предложен способ устранения одной из причин. Один из способов предложенных является создание электронной
рабочей тетради на нескольких языках для удобного получения информации студентам, которая бы ликвидировала пробелы школьных математических и способствовала получению новых знаний по высший математике. Электронная рабочая тетрадь будет содержать тезариус, мини лекции, задачи с решениями, а
также задачи для самостоятельного решения. В электронной рабочей тетрадь можно будет темы распечатать, для заметок и комментариев на занятиях.
Ключевые слова: иностранные студенты; языковой барьер; нехватка школьных знаний по математике;
электронная рабочая тетрадь
Обучение иностранных студентов в российских
вузах способствует развитию науки, а также теоретических и практических составляющих. Именно они показывают уровень компетентности выпускника в той или иной специальности на выходе
из университета. Важнейшим показателем статуса
высшего учебного заведения является обучение в
нем иностранных студентов.
Обучение иностранных студентов математическим дисциплинам вызывает сложности, которые
возможно преодолеть в условиях грамотно выстроенной работы студентов и преподавателей
образовательного учреждения. Во время ведения
занятий преподаватели испытывают трудности в
объяснении материала. Ведь иностранным студентам не хватает языковой подготовки для понимания и усвоения нового материала. Некоторые
учащиеся до осознанного возраста не изучали
язык вовсе. В итоге им необходимо в ускоренном
темпе его освоить. А это очень непросто. Также
таким студентам не хватает школьных знаний по
математике, поскольку программа школьного курса в разных странах имеет отличия, поэтому чтобы
понимать какие-либо базовые составляющие приходится прилагать немалые усилия. Как следствие,
и преподавателям приходится непросто: они вынуждены медленнее читать лекционный материал,
объяснять математические термины и слова. А

ведь количество часов на прохождение программы
ВУЗа у всех одинаково, и ее должны успеть освоить все без исключения.
К успешной адаптации иностранных студентов
относится психологическая, учебно-познавательная и социальная деятельности. Важно помогать
иностранным студентам налаживать дружеские
отношения в коллективе, чтобы в случае необходимости каждый мог обратиться за помощью к
одногруппникам, кураторам. Это будет способствовать успешному преодолению трудностей в
учебной деятельности.
Ефремова О.Н., Глазырина Е.Д. в статье «Особенности преподавания математики иностранным
слушателям, обучающимся на неродном языке»
рассматривают проблему математической подготовки иностранных студентов. В качестве решения
проблемы они предлагают подготовительную программу продолжительностью в один год, в которой студенты смогут изучить не только русский
язык и математику, а также освоить навыки понимания и изложения сути лекции на русском языке.
[1].
Исаева Т.Т. в статье «Методика обучения математике иностранных студентов в российских
вузах» предлагает проводить предвузовскую подготовку, предварительно разделив будущих студентов на мини группы, в зависимости от уровня
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их знаний. На предвузовской подготовке студентам необходимо изучить теоретический и практический материал по математике [2].
Васильева А.В. в статье «Смешанное обучение
как инновационная технология в подготовке иностранных студентов подготовительного факультета по математике» предлагает курс в системе
Moodle, состоящий из практических работ, теории
и тестов для самопроверки [3].
Сделав сравнительный анализ образовательных
программ Узбекистана и России, а также сравнив
учебники по математике в этих странах, было замечены некоторые отличия в темах, которые проходят школьники (табл. 1).
Еще одно отличие заключается в том, что в
России представлен большой выбор учебников
(например, таких авторов, как Мордкович, Атанасян, Мерзляк, Погорелов и т.д) по обучению математике. Более того, само образовательное учреждение выбирает, по какому учебнику будут заниматься школьники, а в Узбекистане, наоборот,
для изучения математики предлагается только
один учебник.

Помимо вышеперечисленных отличий, необходимо отметить, что в России, начиная с 10 класса,
существует разделение на базовый и профильный
уровни. Это сделано для того, чтобы школьники,
кому для будущей специальности математика не
столь важна, могли не изучать ее углубленно. В
Узбекистане же такой системы разделения нет.
В Узбекистане после 9 и 11 класса ученики в
школе сдают экзамен по математике и получают
за это оценку, а при поступлении в ВУЗ сдают вузовские экзамены. То есть выпускной экзамен в
школе и вступительный экзамен в ВУЗе – вещи
совершенно разные.
В России же ученики сдают ОГЭ и ЕГЭ после 9
и 11 класса соответственно. Количество набранных баллов ОГЭ в некоторых школах влияют на
поступление в 10 класс, а успешная сдача ЕГЭ
позволяет учащимся поступить в высшее учебное
заведение, причем помимо ЕГЭ, никаких вступительных экзаменов по математике сдавать не нужно.
Таблица 1

Анализ учебников по математике Узбекистана и России
Узбекистан
Россия
8 класс алгебра 102 часа
8 класс алгебра 102 часа
(Алимов Ш.А., Халмухамедов А.Р.) [4]
(А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир)
Отсутствуют темы:
[5].
- уравнения с параметрами.
11 класс алгебра и начало математического 11 класс алгебра и начало математического
анализа
анализа
102 часа (Мирзаахмедов М.А., Хайдаров 102 часа (А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский,
Б.К.) [6]
М.С. Якир) [7].
Отсутствуют темы:
- теоремы Ферма, Ролля, Лангранжа,
- вторая производная,
- схема Бернулли.
Для формирования научного мышления, получения базовых элементарных знаний по математике, а также в связи с возможными внезапными переходами на дистанционное обучение, которые не
являются редкостью в последнее время, важно помочь организовать беспрепятственное, самостоятельное обучение иностранному студенту. Для
успешной реализации самостоятельного обучения
предлагаем разработать электронную рабочую
тетрадь, которая способствовала бы ликвидации
пробелов в школьных математических знаниях.
Также в тетради будут представлены темы из
высшей математики, которые изучаются в ВУЗе.
Электронная тетрадь должна выполнять функции как учебника, задачника так и словаря. В содержание рабочей тетради входит краткий конспект лекций с примерами и заданиями для само-

стоятельной работы. Иностранные студенты смогут заранее просмотреть материал, с которым им
вскоре предстоит ознакомиться уже вместе с преподавателем. Все это позволит готовиться к лекционным и семинарским занятиям заранее, а на
занятиях просто слушать, не переживая, что чтото, впопыхах записанное со слов преподавателя,
невозможно будет разобрать в своем конспекте.
Студент спокойно сможет задавать свои вопросы в
случае необходимости, а главное – активно учувствовать в учебном процессе, и, как следствие,
комфортно ощущать себя на занятии. Для максимального удобства рабочую тетрадь можно будет
распечатать и в процессе занятия добавлять свои
пояснения или цитаты преподавателя. К положительным сторонам электронной тетради для преподавателя является возможность проводить заня198
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тия в более быстром темпе, не разъяснять подробно термины и, в случае отсутствия вопросов по
прочитанному у студентов, сосредоточиться на
более существенной информации, или же, например, перевести занятие в формат беседы. Таким
образом, электронная рабочая тетрадь будет незаменимым помощником иностранному студенту
при подготовке к коллоквиумам и контрольным
работам, а в последствии к итоговым аттестациям
по математическим дисциплинам.
Для того чтобы определиться, на каких языках
создавать электронную рабочую тетрадь, а также с
ее содержанием, был проведен опрос среди иностранных студентов.
Вопросы для опроса иностранных студентов.
1. Укажите, гражданином какой страны вы являетесь.
2. Являетесь ли вы студентом или выпускником
(бакалавриат/магистратура) на данный момент?
3. Сталкивались ли вы за период учебы в российском вузе с трудностями в изучении математических дисциплин?
4. Укажите, с какими трудностями (если они
имелись) вы сталкивались за период учебы в российском вузе при изучении математических дисциплин.
5. Как вы оцениваете свой уровень владения
русским языком?

6. На каком языке вам удобнее самостоятельно
получать информацию?
7. Как Вы оцениваете уровень вашей школьной
математической подготовки для изучения математических дисциплин в российском вузе?
8. Перечислите те разделы (темы) школьного
курса математики, которых вам не хватает (или не
хватило) в рамках изучения математических дисциплин в российском вузе?
Проанализировав результаты опроса, пришли к
следующим выводам:
1. Многие иностранные студенты сталкивались
с трудностями при изучении математических
дисциплин;
2. Иностранным студентам было бы удобнее
получать информацию на русском, узбекском,
таджикском языках;
3. Студентам не хватает подробного изучения
следующих
тем:
векторы,
производные,
интегралы.
Изучив научные труды педагогов и побеседовав с иностранными студентами, мы окончательно
были убеждены в том, что проблемы обучения
иностранных студентов математике в российском
вузе связаны не только с языковым барьером, но с
уровнем владения школьных математических знаний. В этом и следует искать корень проблемы и
двигаться именно в этом направлении.
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INTRODUCTION OF FOREIGN STUDENTS INTO THE EDUCATIONAL
ENVIRONMENT OF A RUSSIAN UNIVERSITY ON THE
EXAMPLE OF MATHEMATICAL DISCIPLINES
Abstract: the article substantiates the importance of teaching foreign students in the Russian Federation. The
relevance of the problem of teaching foreign students in Russian universities is described using the example of
mathematical disciplines. The main reasons associated with the learning problem, as well as the consequences arising from this, are identified. The opinions of teachers who were previously interested in this topic are considered. A
comparative analysis of the educational program of Uzbekistan and Russia is presented. An analysis of the textbooks of Russia and Uzbekistan was also carried out, which eventually revealed some differences in the topics that
middle-level schoolchildren in mathematics pass in these two countries. The stages of admission to the university
are analyzed on the example of two countries. A survey was conducted and processed among foreign students of
University of Tyumen, as a result of which difficulties were identified that foreign students face in the learning
process. A list of questions offered to answer them by foreign students is presented. It was concluded that it is not
always convenient for foreign students to receive information in Russian. Students answered in which language it is
more convenient for them to receive information. A way to eliminate one of the reasons is proposed. One of the
methods proposed is to create an electronic workbook in several languages for convenient information for students,
which would eliminate the gaps in school mathematics and contribute to the acquisition of new knowledge in higher mathematics. The electronic workbook will contain thesarius, mini-lectures, problems with solutions, as well as
problems for independent solution. In the electronic workbook it will be possible to print topics for notes and
comments in the classroom.
Keywords: foreign students; the language barrier; lack of school knowledge in mathematics; electronic workbook
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ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ВУЗА
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
Аннотация: для современного этапа развития общества характерна бурная цифровизация в мировом
масштабе, что находит свое выражение в проникновении информационно-компьютерных технологий
(ИКТ) во все сферы жизнедеятельности человека. Сфера образования в целом и система вузовской подготовки будущих специалистов, в частности, не являются исключением. Автором представлен обзор исследований, посвященных ИКТ-компетенциям и существующим методикам их оценивания и формирования. В
статье определена сущностная характеристика ИКТ-компетенции, выделены и описаны ее компоненты
(информационно-технологический компонент, ценностно-мотивационный компонент, коммуникативный
компонент). Автор приходит к выводу о том, что для успешного формирования ИКТ-компетенций в совокупности выделяемых компонентов важно проводить комплексную работу. Представлена модель формирования ИКТ-компетенций студентов вуза, включающая в себя следующие блоки: целевой (определение подлежащих овладению ИТК-компетенций на основе анализа требований нормативных документов и опроса
работодателей); содержательно-процессуальный (разработка учебно-методических материалов, определение их выработка совокупности применяемых методов, форм и средств обучения в условиях цифровой образовательной среды); результативно-коррекционный (измерение уровня сформированности ИКТкомпетенций, принятие решения об эффективности используемых методов, форм и средств обучения).
Ключевые слова: ИКТ, ИКТ-компетенции, цифровая образовательная среда, вуз, студенты, компоненты
рые позволяют получать информацию в любое
время и в любом количестве. Следовательно, перед высшими учебными заведениями встает острая необходимость формирования у будущих специалистов компетенции в области ИКТ.
Актуальность формирования ИКТ-компетенций будущих специалистов обусловлена протекающими в современном мире процессами глобализации и интернационализации, активным развитием межкультурных связей, интеграцией стран, в
том числе и России, в мировое социальноэкономическое пространство. Все это определяет
потребность в подготовке специалистов с высоким
уровнем знаний в области информационных и
коммуникационных технологий, способных осуществлять профессиональную деятельности в информационном обществе. Кроме того, владение
знаниями и технологиями, обеспечивающими
профессиональный рост, а также сформированными коммуникативными навыками и умение работать с современными ИКТ-технологиями признается конкурентным преимуществом на мировом
рынке труда.
Обзор литературы
Так, А.В. Хуторской относит ИКТ-компетенции к ведущим ключевым компетенциям и предлагает рассматривать их «с позиции уровневой
категоризации по объему сформированных знаний, умений, навыков в сфере ИКТ. По мнению
исследователя, ИКТ-компетенции соотносятся с
формированием личностного отношения, мотивации к применению ИКТ» [4].

Введение
XXI век знаменует собой век нано- и компьютерных технологий. В настоящее время к специалисту любого направления предъявляется требование владения знаниями не только в профильной
сфере, но и умение ориентироваться, извлекать
необходимую информацию из огромного потока,
именуемого массовыми коммуникациями.
Модернизация системы образования делает
информатизацию приоритетным направлением.
Основной задачей признается создание единой
цифровой образовательной среды, которая будет
выступать одним из базовых условий перехода на
качественно новый уровень образования. Использование потенциала современных информационно-компьютерных технологий (далее – ИКТ) в образовании создаст основу для подготовки высококвалифицированных специалистов, способных
находить решения для социально-экономических
проблем общества. При современном подходе основная проблема образования состоит не сколько
в усвоении постоянно увеличивающегося объема
знаний или ориентации в огромном потоке информации, сколько в получении, создании и производстве знаний в соответствии с возникающими
потребностями. Иными словами, современный
специалист должен отличаться мобильностью и
гибкостью знаний и умением их применить в различных практических ситуациях.
В настоящее время основными средствами реализации современного образования выступают
информационно-компьютерные технологии, кото201
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ИКТ-компетенции можно определить как «совокупность взаимосвязанных качеств личности
(знаний, умений, навыков, способов деятельности), позволяющих с помощью информационнокоммуникационных средств и технологий самостоятельно находить, удерживать, обрабатывать,
преобразовывать и публиковать образовательнозначимую информацию» [3, с. 307].
В настоящее время проблема диагностики и
формирования ИКТ-компетенций привлекает значительное внимание исследователей. Все исследования в этом направлении можно условно разделить на две большие категории. Исследования
первой группы связаны с попыткой установить
стандарт и подкомпоненты для измерения уровня
ИКТ-компетенций. Второй подход связан с попытками разработать инструмент измерения, который действительно может определить уровень
ИКТ-компетенций.
Примером исследования первой группы может
выступать разработанные «Типовые академические стандарты штата Висконсин в области информационных и технологических компетенций».
Этот стандарт разделен на 4 области: социальные
сети и технологии, информация и запросы, независимое обучение и учебное сообщество [10].
«Стандарты информационной грамотности для
высшего образования» устанавливают требования
к уровню информационной компетентности. Документ содержит стандарт для оценки умения использовать информацию при соблюдении моральных кодексов и закона. Этот навык включает
определение типа и диапазона информации, соединение, оценку, интеграцию и достижение целей [9]. Этот стандарт аналогичен стандарту информационной компетентности в Австралии и Новой Зеландии [5].
Исследования, которые позволили разработать
инструменты измерения, помимо установления
стандартов компетенции в области ИКТ, представлены в трудах [3, 6, 8]. Цель состоит в том,
чтобы прояснить результат обучения с использованием ИКТ, поскольку потребность в измерении
когнитивных навыков решения проблем в цифровой среде возрастает. Кроме того, разработка инструмента тестирования актуальна в связи с растущим спросом среди отраслей и университетов
на подтверждение наличия у студентов компетентности в области ИКТ. Тест ETS представляет
собой веб-инструмент оценки, который использует программное обеспечение для моделирования и
уровни. Тест ETS на компетентность в области
ИКТ состоит из 7 компонентов способностей: доступ, управление, интеграция, оценка, создание,
общение и определение [8].

Вашингтонский университет разработал инструмент для самоанализа цифровых компетенций. Этот инструмент позволяет пользователям
самостоятельно проверить свои знания и навыки в
9 областях, связанных с компьютером: общие знания о компьютерах, управление файлами, обслуживание и безопасность системы, обработка текста, общение, Интернет, поиск в базе данных, интеграция информации, а также навыки работы с
электронными таблицами и презентациями [6].
В статье Н.Б. Сэкулич описан диагностический
эксперимент на базе Бурятского государственного
университета, который проводился с целью оценки уровня сформированности ИКТ-компетенций
студентов и определения необходимости дальнейших мер по его коррекции. Участники эксперимента получили интерактивный тест, задания
которого были направлены на диагностику сформированности у студентов знаний и навыков поиска, обработки и представления информации с
помощью ИКТ. В ходе эксперимента также проводились диагностические опросы по теме исследования. В ходе обработки входных данных исследователем был выявлен низкий уровень сформированности среди участников эксперимента компонентов
ИКТ-компетенций:
ценностномотивационного, информационно-технологического. В результате разработки и проведения мероприятий, нацеленных на знакомство студентов с
возможностями современных ИКТ, их практического применения в учебном процессе (тренинги,
конференции, встречи с представителями ИТсферы), было отмечено повышение интереса студентов к активному внедрению ИКТ в образовательный процесс, увеличение мотивации студентов к самостоятельной деятельности с применением различных ИКТ учебного и развивающего характера [3].
Команда исследователей под руководством
Фенг Чена проводила исследование на базе Гуманитарно-педагогической академии (филиала) Федерального государственного медицинского университета им. ГАОУ ВО «Крымский В.И. Вернадского» (Ялта), Институт педагогического образования и менеджмента (филиал) Федерального государственного автономного образовательного
учреждения ВУЗ «Крымский В.И. Вернадского»
(Армянск), Евпаторийском институте социальных
наук (филиал) ФГАОУ ВО« Крымский В.И. Федеральный университет им. Вернадского» [7]. Целью
диагностики выступало определение уровня
сформированности ИКТ-компетенций у будущих
преподавателей вузов.
Диагностика уровня сформированности ИКТкомпетенций студентов как будущих преподавате202
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лей осуществлялась в соответствии с приведенными ниже критериями и показателями:
– мотивационно-ценностный критерий определялся следующими показателями: наличие устойчивого интереса студентов к ИКТ-технологиям и
стремление к их освоению; формирование ценностного отношения к будущей профессиональнопедагогической деятельности;
– когнитивно-содержательный критерий и его
показатели: знание будущими специалистами особенностей использования ИКТ-технологий в профессиональной деятельности; знание ИКТтехнологий, форм, методов и методов работы с
ними;
– операционно-технологический критерий и его
показатели: знание методики применения ИКТтехнологии на занятиях; умение подбирать дидактический и методический материал, соответствующие средства, формы и методы работы;
– рефлексивно-оценочный критерий и его показатели: форсированность у студентов рефлексивной позиции; способность к самооценке и самоанализу [7].
В результате анализа данных констатирующего
этапа эксперимента автор исследования пришел к
выводу о необходимости поиска эффективных
форм, технологий, методов и методов работы, создания педагогических условий, которые будут
способствовать повышению эффективности образовательного процесса в аспекте формирования
ИКТ-компетенций. С этой целью повышения была
предложена методика формирования ИКТкомпетентности будущих преподавателей вузов,
которая реализовывалась в три этапа, включая познавательный и поисковый; активный и практический; независимый и творческий [7].
На первом этапе – познавательном и поисковом
– участники эксперимента овладевали элементами
теоретических и методических знаний. Осуществлялась работа с различными источниками информации, проводился отбор и представление информации в активной и интерактивной формах (разработка проблемных заданий, вводный учебный
практикум).
Второй этап – активный и практический –
представлял собой практически целенаправленное
обучение будущих учителей организации работы
по использованию ИКТ-технологий в учебном
процессе. На этом этапе будущие специалисты
участвовали
в
образовательных
квесттехнологиях, подготовке банка методических материалов, разработке технологических карт уроков
с применением ИКТ, посещали и анализировали
мастер-классы, открытые занятия, вебинары по
различным предметам, принимали участие в педагогических практикумах.

На третьем, самостоятельном и творческом
этапе формировалась способность будущих специалистов самостоятельно применять на практике
знания, полученные в процессе обучения в вузе.
На этом этапе студенты создавали проекты с использованием ИКТ-технологий, готовили и представляли стендовые отчеты и презентации; разрабатывали и проводили интегрированные уроки с
использованием ИКТ-технологий; готовили портфолио [7].
Результаты контрольного этапа описываемого
эксперимента свидетельствуют об эффективности
предложенной методики формирования ИКТкомпетенций будущих преподавателей вузов.
Для определения уровня сформированности
ИКТ-компетенций среди корейских студентов
группа исследователей во главе с Сын Ын Ча разработала действующий и стандартизированный
инструмент тестирования, который может обеспечить стандарты компетенции и измерить уровень
компетенции в области ИКТ. Тест на компетентность в области ИКТ представлен в виде онлайнтеста. Предлагаемый исследователями инструмент
имеет 3 уровня и соотносится со следующими аспектами: «компьютер и сеть», «представление информации и логика», «алгоритм и моделирование», «информационное общество и этика». В результате проведенной диагностики авторы исследования приходят к следующим выводам: 1) важно более системно подойти к пересмотру содержания и структуры учебных программ с учетом
результатов измерений ИКТ-компетенций; 2)
необходимо разработать эффективную стратегию
обучения; 3) проводить диагностику уровня сформированности ИКТ-компетенций на регулярной
основе (ежегодно), чтобы использовать его результаты в качестве показателя достижений в области информатизации образования; 4) следует
разработать эффективный инструмент измерения
уровня ИКТ-компетенций для обучающихся разных уровней (от начальной школы до вузов) [6].
Результаты
В результате проведенного анализа исследований в области информатизации образования (В.В.
Котенко, С.Л. Сурменко [1], Н.Б. Сэкулич [3], С.В.
Тришина, А.В. Хуторской [4]) был сделан вывод о
том, что исследователи выделяют три базовых
компонента
ИКТ-компетенций:
ценностномотивационный, информационно-технологический, коммуникативный. Каждый из выделяемых
компонентов представляет собой набор умений и
навыков.
Ценностно-мотивационный компонент соотносится с системой ценностей и мотивацией студента как будущего специалиста. В аспекте формирования ИКТ-компетенций данный компонент пред203
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полагает осознание студентом важности ИКТ, актуальности их применения в профессиональной
деятельности, готовности осуществлять дальнейшее личностное и профессиональное развитие и
саморазвитие с использованием ИКТ. Мотивационный компонент предполагает наличие у студента интереса к овладению ИКТ, осознание их социальной значимости информации, готовности овладевать новыми технологиями. Успешная реализация данного компонента возможна благодаря
включению и вовлечению студентов в цифровую
образовательную среду, стимулированию активного применения всего разнообразия информации
и технологий в различных видах деятельности,
участие
в
социально-значимых
Интернетпроектах.
Информационно-технологический компонент –
это понимание студентом сущности глобальных
компьютерных сетей, особенностей их функционирования и места в информационном обществе,
наличие у обучающегося достаточного объема
знаний об информационной картине мира, владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, умение критической работы с цифровой информацией (структурирование, анализ, сравнение,
обобщение и т.д.).
В
коммуникативный
компонент
ИКТкомпетенции входит способность и готовность
студента как будущего специалиста применять все
разнообразие способов, форм и средств для организации эффективной коммуникации в условиях
цифровой среды.
Для успешного формирования ИКТ-компетенций в совокупности всех выделяемых компонентов важно проводить комплексную работу.
В свою очередь, Н.Б. Сэкулич предлагает использовать в вузовской практике трехступенчатую
структуру формирования навыков работы с ИКТ,
которая строится по принципу «от простого к
сложному»: от компьютерной грамотности до
ИКТ-компетентности. Данная структура включает
следующие элементы: 1 ступень – формирование
компьютерной грамотности; 2 ступень – формирование ИКТ-компетенций; 3 ступень – становление
ИКТ-компетентности [3]. Поскольку современные
студенты владеют компьютерной грамотностью на
достаточном уровне, в условиях вузовского обучения важно сосредоточиться, прежде всего, на
формировании ИКТ-компетенций. При их успешном формировании можно переходить к становлению ИКТ-компетентности.
Модель
формирования
ИКТ-компетенций
представлена следующими блоками [2]:
1) Целевой блок: осуществляется анализ требо-

ваний федерального государственного образовательного стандарта в области высшего образования, профессиональных стандартов проводится
анкетирование потенциальных работодателей с
целью
выделения
необходимых
ИКТкомпетенций, которые подлежат формированию в
условиях вуза.
2) Содержательно-процессуальный блок: разработка электронных учебно-методических материалов, определение содержания профильных
дисциплин, участвующих в формировании ИКТкомпетенций (содержательная часть); выработка
совокупности применяемых методов, форм и
средств обучения в условиях цифровой образовательной среды (процессуальная часть).
3) Результативно-коррекционный блок: измерение и диагностика уровня сформированности
ИКТ-компетенций студентов на основе количественных и качественных критериев. По результатам диагностики принимается решение об эффективности используемых на содержательнопроцессуальном этапе материалов, методов, форм
и средств обучения.
На наш взгляд, данная модель обеспечивает
представление о целостности содержания процесса формирования ИКТ-компетенций студентов, а
ее практическое применение будет способствовать
эффективности образовательной деятельности в
данном направлении.
Заключение
1. По причине быстрого развития информационных технологий студенты сталкиваются с необходимостью владения навыков работы с ИКТ и
развитию способности эффективно использовать
их для решения проблем, связанных с будущей
профессиональной деятельностью. В связи с этим
перед системой вузовской подготовки будущих
специалистов остро встает проблема формирования ИКТ-компетенций студентов, а также постоянного обновления образование в области ИКТ,
чтобы соответствовать актуальным запросам общества и изменениями в среде ИКТ.
2. В структуре ИКТ-компетенций выделяется
три базовых компонента: ценностно-мотивационный, информационно-технологический, коммуникативный, каждый из которых представляет собой набор определенных умений и навыков. Для
успешного формирования ИКТ-компетенций в
совокупности выделяемых компонентов необходимо проводить комплексную работу.
3. Перспективы дальнейших исследований связаны с разработкой эффективной методики оценки
уровня сформированности ИКТ-компетенций у
студентов различных специальностей.
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FORMATION OF ICT COMPETENCIES OF UNIVERSITY STUDENTS
IN THE DIGITAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT
Abstract: the current stage of society's development is characterized by rapid digitalization on a global scale,
which finds its expression in the penetration of information and computer technologies (ICT) into all spheres of
human life. The sphere of education in general and the system of university training of future specialists, in particular, are no exception. The author presents an overview of research on ICT competencies and existing methods of
their assessment and formation. The article defines the essential characteristic of ICT competence, identifies and
describes its components (information technology component, value-motivational component, communicative
component). The author comes to the conclusion that for the successful formation of ICT competencies in the aggregate of the allocated components, it is important to carry out complex work. A model of the formation of ICT
competencies of university students is presented, which includes the following blocks: target (determination of ICT
competencies to be mastered based on the analysis of the requirements of regulatory documents and a survey of
employers); content-procedural (development of educational and methodological materials, determination of their
development of a set of applied methods, forms and means of teaching in a digital educational environment); effective-correctional (measurement of the level of formation of ICT competencies, decision-making on the effectiveness of the methods, forms and means of teaching used).
Keywords: ICT, ICT competencies, digital educational environment, university, students, components
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«МОЗГОВОЙ ШТУРМ» КАК МЕТОД ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Аннотация: статья посвящена рассмотрению вопроса использования метода «мозгового штурма» при
обучении иностранным языкам в неязыковом вузе.
Актуальность данной статьи не вызывает сомнения, так как применение метода «мозгового штурма»
способствует созданию благоприятного психологического климата на занятиях, раскрепощению студентов,
повышению их самостоятельности, желанию практически использовать иностранный язык. Кроме того,
данная интерактивная технология стимулирует развитие творческого и ассоциативного мышления у студентов, активизацию их словарного запаса, исчезновение языкового барьера, формирование толерантности.
Особое внимание в статье уделяется правилам проведения и способам организации «мозгового штурма», а также некоторым его разновидностям, таким как метод группового обмена, обратный «мозговой
штурм», теневой «мозговой штурм», индивидуальный «мозговой штурм», метод группового брейнрайтинга, круговой «мозговой штурм», игровой «мозговой штурм», ролевой «мозговой штурм».
Автор демонстрирует задания, иллюстрирующие данный интерактивный метод, и направленные на
лучшее усвоение языкового материала.
Также, помимо достоинств, в статье освещаются и недостатки данного метода: несмотря на то, что при
применении метода «мозгового штурма», акцент перемещается с усвоения определенного материала на
формирование речевых навыков и способности применять их в будущей профессиональной деятельности,
всё-таки частое обращение к подобным формам организации учебного процесса нецелесообразно, так как в
поиске решения участники порой уходят от поставленной задачи, либо выдвигают слишком много непригодных идей, что влечёт за собой значительные временные затраты. К тому же метод не гарантирует детальное исследование предлагаемой идеи, а нестандартная форма занятия может быстро надоесть обучающимся и привести к снижению их учебной мотивации.
Ключевые слова: «мозговой штурм», интерактивное обучение, метод группового обмена, обратный
«мозговой штурм», теневой «мозговой штурм»
Одной из целей любого практического занятия
по иностранному языку в вузе является овладение
обучающимися определённым материалом. Но
отсутствие вовлечённости в процесс и недостаток
активности студентов мешает раскрытию их потенциала, в результате чего снижается мотивация
к изучению иностранного языка. Для усовершенствования учебного процесса, увеличения объёма
передаваемой информации, а, главное, для обеспечения развития коммуникативных и творческих
способностей будущего специалиста целесообразно использовать средства современных технологий образования, а именно, интерактивных образовательных технологий [3].
Интерактивное обучение – это диалоговое обучение, одна из разновидностей активного метода
обучения, при котором взаимодействие осуществляется не только между преподавателем и обучающимися, но и между самими обучаемыми. При
использовании интерактивных форм преподаватель уже не является единственным инициативно
действующим лицом учебного процесса, всем
участникам приходится коммуницировать друг с
другом, совместно решать поставленные задачи,
находить общие точки соприкосновения, идти на
компромиссы. Преподаватель лишь готовит зара-

нее необходимые задания, формулирует вопросы
для обсуждения, контролирует время и порядок
выполнения намеченного плана.
Интерактивные методы основаны на демократическом стиле взаимоотношений, что способствует созданию благоприятного психологического климата на занятиях, раскрепощению студентов, повышению их самостоятельности, желанию
практически использовать иностранный язык [3].
Одним из широко используемых интерактивных методов обучения является «мозговой
штурм».
Метод «мозгового штурма» – это интенсивный,
творческий процесс, позволяющий совместными
усилиями оперативно решить ту или иную проблему, найти выход из кризисной ситуации [5].
«Мозговой штурм» включает в себя три этапа,
отличающиеся правилами проведения и способами организации.
На первом этапе совершается постановка требующей разрешения задачи, определяются участники и ведущий. На втором – за довольно короткий промежуток времени участники должны попытаться высказать как можно больше самых разных вариантов со способами решения проблемы,
при этом критика, равно как и положительная
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оценка идей недопустимы, так как это будет мешать проявлению их творческого начала. Для
удобства последующего обобщения полученных
результатов необходима их письменная фиксация.
На третьем этапе проводится анализ эффективности выдвинутых предложений и отбираются самые
ценные идеи.
Существует много разновидностей метода
«мозгового штурма», рассмотрим некоторые из
них.
При применении метода группового обмена
обучающиеся не тратят время на долгое обдумывание и предлагают свои идеи в быстром темпе.
Во время общения участники имеют возможность
взглянуть на проблему с другой точки зрения, обнаружить её новые аспекты.
Обратный «мозговой штурм» характеризуется
тем, что обучающиеся по очереди предлагают
наихудшие, по их мнению, идеи по решению проблемы, которые затем преобразуют в хорошие.
При применении данной разновидности «мозгового штурма» весь свой накопленный негатив участники направляют в созидательное русло.
Во время проведения теневого «мозгового
штурма» в аудитории формируются две и более
групп генераторов идей, при этом одна из групп
работает по правилам стандартного «мозгового
штурма», остальные же не принимают непосредственного участия в дискуссии, а лишь письменно
фиксируют выдвигаемые первой группой идеи и
решения, дополняя ими свои. В конце участники
всех групп подводят итоги и отбирают самые
удачные варианты. Метод эффективен в группах,
участники которых неуверенны в себе и вряд ли
будут предлагать много идей при открытом обсуждении.
Индивидуальный «мозговой штурм» применяется в отношении студентов, не привыкших работать в команде, и подчиняется всем правилам коллективного мозгового штурма. Обучающийся сам
генерирует идеи, регистрирует и оценивает их. [1]
При
использовании
метода
группового
брейнрайтинга поиск решений проходит при полной тишине. Обучающиеся записывают свои идеи
и передают их другим участникам для дальнейшей
доработки. Правда, письменно зафиксированные
идеи хотя и более обоснованы, но менее оригинальны.
Во время кругового «мозгового штурма» студенты рассаживаются за круглый стол и поочерёдно предлагают свои варианты решения проблемы. Данный метод предполагает активное
включение каждого участника в совместную деятельность, побуждает к проявлению инициативы
немногословных членов группы и ограничивает
активность более доминантных участников.

Игровой «мозговой штурм» проводится в форме игры-соревнования, и победителем становится
участник, предложивший больше всего самых
неожиданных решений. По окончании игры студентам предлагается выбрать самые лучшие идеи.
При применении ролевого «мозгового штурма»
участники отождествляют себя с какими-либо
персонажами и исследуют проблемы, беря в расчёт их жизненные позиции [6].
Одним из примеров использования метода
«мозгового штурма» на занятиях по иностранному
языку может служить тема ‘Geography and a brief
history of the country of the target language’. За короткий период времени обучающиеся должны
придумать заглавие прочитанного текста и составить как можно больше предложений с выделенными словами из него:
Read the text about large cities, landscape, climate
and major historical events of the United Kingdom.
Then think about a possible title for it and make up
sentences of your own with the words in bold.
Также при изучении темы ‘Sports and healthy
lifestyle’ можно попросить студентов дополнить
учебный текст своими рекомендациями по поддержанию здорового образа жизни:
Read the tips for the healthy lifestyle. Is it possible
to stick to these simple rules in your everyday life?
Can you add any other tips to the list?
Полезным также будет задание на оценивание
перспектив развития какого-либо явления. Например, при изучении темы ‘Goals and objectives of the
discipline ‘Foreign language’ обучающимся предлагается выдвинуть свои гипотезы, каким будет глобальный язык в будущем:
Could you give your predictions about a global
language of future? What language is possible to be
global in twenty, fifty, seventy years time? Why?
И ещё один пример использования метода
«мозгового штурма» на практическом занятии по
иностранному языку. При рассмотрении темы ‘The
educational system in the country of the target language and in Russia’ можно предложить обучающимся проблему, требующую разрешения, например, целесообразно ли по их мнению взимать плату в высших учебных заведениях:
Some people think that all higher education should
be free. Do you agree with this opinion? Justify your
point of view.
Использование данного метода способствует
развитию творческого и ассоциативного мышления у студентов, активизации словарного запаса,
формированию познавательного интереса, исчезновению языкового барьера, воспитанию самостоятельности, толерантности. [2] Однако частое обращение к подобным формам организации учебного процесса нецелесообразно, так как в поиске
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решения участники порой уходят от поставленной
задачи, либо выдвигают слишком много непригодных идей, что влечёт за собой значительные
временные затраты. К тому же метод не гарантирует детальное исследование предлагаемой идеи, а
нестандартная форма занятия может быстро надоесть обучающимся и привести к снижению их
учебной мотивации [4].

Итак, при обучении иностранному языку с помощью интерактивных технологий, в частности
метода «мозгового штурма», акцент перемещается
с усвоения определенного материала на формирование речевых навыков и способности применять
их в будущей профессиональной деятельности.
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BRAINSTORMING AS A METHOD OF TEACHING A
FOREIGN LANGUAGE IN HIGHER SCHOOL
Abstract: the article is devoted to the consideration of the issue of using the brainstorming method in teaching
foreign languages in a non-linguistic university.
The relevance of this article is beyond doubt, as the use of the brainstorming method contributes to the creation
of a favorable psychological climate in the classroom, liberation of students, an increase in their independence, the
desire to practically use a foreign language. In addition, this interactive technology stimulates the development of
creative and associative thinking of students, activation of their vocabulary, disappearance of the language barrier
and the formation of tolerance.
The article pays special attention to the rules and methods of organizing brainstorming, as well as some of its
varieties, such as the method of group exchange, reverse brainstorming, shadow brainstorming, individual brainstorming, the method of group brainwriting, circular brainstorming, game brainstorming, role-playing brainstorming.
The author demonstrates tasks that illustrate this interactive method, and aimed at better assimilation of language material.
Also, in addition to the advantages the article highlights the disadvantages of this method: despite the fact that
when using the brainstorming method the emphasis shifts from the assimilation of certain material to the formation
of speech skills and the ability to apply them in future professional activities, nevertheless, frequent use of such
forms of organization of the educational process is inappropriate, since in the search for a solution the participants
sometimes leave the task at hand or put forward too many unsuitable ideas, which entail significant time costs. In
addition, the method does not guarantee a detailed study of the proposed idea, and the non-standard form of the
lesson can quickly bore students and lead to a decrease in their learning motivation.
Keywords: brainstorming, interactive learning, group exchange method, reverse brainstorming, shadow brainstorming
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА ТЕХНИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ БОКСЕРОВ ВЫСОКОГО КЛАССА ПОСРЕДСТВОМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО
КОМПЛЕКСА «СИГВЕТ-БОКС»
Аннотация: в условиях научно-технического прогресса подход к совершенствованию спортивного мастерства боксеров требует современных решений, которые позволят рационализировать движения спортсмена, приводить их в соответствие с биомеханическими особенностями его двигательного аппарата, что
проявляется в большей целесообразности, эффективности и экономичности движений. Многочисленные
попытки понять и проанализировать сущность, закономерности и перспективы развития дальнейших возможностей человека, которые предлагаются в течение длительного времени специалистами многих видов
спорта, привели к формированию целой системы знаний теории биомеханики и спортивной техники. На
сегодня накоплен большой теоретический материал и экспериментальный опыт, который позволяет эффективно управлять процессом совершенствования спортивного мастерства спортсменов. Главная направленность этого процесса - научить спортсмена идеальной спортивной техники, что поможет в полной мере реализовывать его двигательный потенциал и добиваться высоких результатов в спорте. Для реализации вышесказанного используются различные тренажеры, в частности программно-аппаратный комплекс
«СИГВЕТ-БОКС».
В статье показана эффективность использования программно-аппаратного комплекса «СИГВЕТ-БОКС»
в процессе совершенствования спортивного мастерства боксеров высокого класса. Программноаппаратный комплекс «СИГВЕТ-БОКС» позволяет фиксировать и оценить причинно-следственные 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.
Ключевые слова: боксеры, техническая подготовка, техническая подготовленность, программноаппаратный комплекс «СИГВЕТ-БОКС», тренажеры, коэффициент эффективности атакующих действий,
коэффициент эффективности защитных действий
Известно, что высокий уровень технической
подготовленности боксеров является необходимым условием успешности соревновательной деятельности [1]. На сегодняшний день имеются различные методики совершенствования технической
подготовленности боксеров, при этом ведется постоянный поиск средств и методов повышения
эффективности процесса технической подготовки
спортсменов [1, 2, 3].
Одним из таких средств является программноаппаратный комплекс «СИГВЕТ-БОКС». Данный
тренажер направлен на развитие функции распределенного внимания спортсмена при сложнокоординированной моторной деятельности, что
является
основой
формирования
условнорефлекторных специализированных двигательных
реакции и движений. Другими словами, программно-аппаратный комплекс «СИГВЕТ-БОКС»
направлен на формирование необходимых двигательных реакций и движений по принципу сенсорной коррекции, которая требует одновремен-

ной способности концентрировать и распределять
внимание, осуществлять контроль пространства,
времени и необходимых усилий.
Эффективность использования программноаппаратного комплекса «СИГВЕТ-БОКС» в процессе технической подготовки боксеров была выявлена посредством педагогического эксперимента. Педагогический эксперимент проводился на
базе Санкт-Петербургского государственного
бюджетного учреждения «Спортивная школа
олимпийского резерва №2 Калининского района».
В эксперименте приняли участие 10 боксеров высокого класса: два мастера спорта (МС), три кандидата в мастера спорта (КМС), пять боксеров с
первым спортивным разрядом.
Для оценки технической подготовленности
боксеров использовались коэффициенты эффективности атакующих и защитных действий. Коэффициент эффективности атакующих действий
представляет собой отношение числа ударов, дошедших до цели, к числу всех ударов, нанесённых
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боксёром. Коэффициентов эффективности защитных действий - отношение числа парированных
ударов к общему числу ударов. Для вычисления
обозначенных коэффициентов проводились тренировочные спарринги (12 раундов по 3 мин), все-

го в течение эксперимента было проведено 10 тренировочных спаррингов (1 спарринг в месяц).
Динамика коэффициента эффективности атакующих действий боксеров, имеющих разряды
КМС и МС, представлена на рис. 1.

Рис. 1. Результаты диагностики коэффициента эффективности
атакующих действий боксеров (КМС, МС)
Из графика следует, что боксеры, имеющие
разряды КМС и МС, и занимающиеся с использованием
программно-аппаратного
комплекса
«СИГВЕТ-БОКС», продемонстрировали стабильный рост коэффициента атакующих действий.

Проанализируем динамику коэффициента атакующих действий спортсменов разрядников (рис.
2).

Рис. 2. Результаты диагностики коэффициента эффективности
атакующих действий боксеров (спортсмены-разрядники)
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Данные, представленные на графике, наглядно
свидетельствуют о росте коэффициента эффективности атакующих действий у спортсменовразрядников.

Проанализируем динамику изменений коэффициента эффективности защитных действий (рис. 3,
4).

Рис. 3. Результаты диагностики коэффициента эффективности
защитных действий боксеров (КМС, МС)
Коэффициент эффективности защитных действий боксеров, имеющих разряды КМС и МС,

также как и коэффициент эффективности атакующих действий заметно увеличился.

Рис. 4. Результаты диагностики коэффициента эффективности
защитных действий боксеров (спортсмены-разрядники)
Из графика следует, что эффективность защитных действий спортсменов-разрядников, увеличилась.

Проанализируем темп прироста коэффициентов
эффективности атакующих и защитных действий
(табл. 1).
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Таблица 1
Темп прироста коэффициентов эффективности атакующих и защитных действий боксеров

Для обеспечения наглядности, представим результаты анализа темпа прироста анализируемых коэффициентов в виде гистограммы (рис. 5).

Рис. 5. Темп прироста коэффициентов эффективности атакующих
и защитных действий спортсменов экспериментальной группы
Анализ темпа прироста коэффициента эффективности атакующих действий спортсменов, тренирующихся с использованием аппаратного комплекса «СИГВЕТ-БОКС», показал, что эффективность атакующих действий боксеров значительно
увеличилась: прирост находится в диапазоне
47,9%  144,0%. Наибольшая положительная динамика была зафиксирована у КМС 1, который
продемонстрировал прирост коэффициента эф-

фективности атакующих действий в 144%.
Динамика изменений коэффициента эффективности защитных действий спортсменов также является положительной. Темп прироста находится в
диапазоне 20,7% – 39,7%. Максимальный прирост
в 39,7% продемонстрировал МС 2.
Проанализируем динамику изменений коэффициента точных попаданий спортсменов, составляющих экспериментальную группу (рис. 6).
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Рис. 6. Результаты диагностики коэффициента точных попаданий
спортсменов экспериментальной группы (спортсмены уровня КМС и МС)
Анализ полученных данных показал, что у
спортсменов уровня КМС и МС наблюдалась положительная динамика КТП, зафиксированного с
использованием
программного
обеспечения
«СИГВЕТ-БОКС». Начиная с пятой тренировки,

все боксеры продемонстрировали высокие показатели (более 90%). На заключительной (десятой)
тренировке все спортсмены продемонстрировали
высокую точность: КТП равен 100%.

Рис. 7. Результаты диагностики коэффициента точных попаданий
спортсменов экспериментальной группы (спортсмены-разрядники)
Анализ
динамики
КТП
спортсменовразрядников показал, что на начальных этапах
тренировок с использованием «СИГВЕТ-БОКС»
коэффициент находился в диапазоне 60%-70%.
Однако в конце тренировочной серии (десятая
тренировка) КТП составил 100%.
Следовательно, можно утверждать, что у всех

спортсменов, составляющих экспериментальную
группу, коэффициент точных попаданий достиг
максимальных значений.
Рассмотрим результаты диагностики скорости
простой и сложной сенсомоторной реакции
(ПСМР, ССМР) (рис. 8).
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Рис. 8. Результаты диагностики ПСМР и ССМР экспериментальной
группы (спортсмены уровня КМС и МС)
Результаты, представленные на гистограммах,
свидетельствуют о стабильном улучшении как
ПСМР, так и ССМР у спортсменов уровня КМС и
МС. Средний темп прироста скорости ПСМР составил 6%, ССМР – 5%. В случае анализа скоро-

сти сенсомоторных реакций, данный прирост свидетельствует о хорошем результате.
Проанализируем результаты тестирования
ПСМР и ССМР спортсменов-разрядников (рис. 9).

Рис. 9. Результаты диагностики ПСМР и ССМР экспериментальной
группы (спортсмены-разрядники)
Спортсмены разрядники, как и спортсмены
уровня КМС и МС, продемонстрировали положительную динамику за период диагностики ПСМР и
ССМР. Темп прироста ПСМР составил в среднем
8%, темп прироста ССМР – 6%.
Выводы. Проведенный педагогический эксперимент доказал положительное влияние программно-аппаратного комплекса «СИГВЕТ-БОКС» на
техническую подготовленность боксеров. В конце
эксперимента эффективность атакующих действий
боксеров значительно увеличилась, прирост нахо-

дится в диапазоне 47,9%144,0%. Динамика изменений коэффициента эффективности защитных
действий также является положительной: темп
прироста находится в диапазоне 20,7% – 39,7%.
Таким образом, можно сделать вывод об эффективности
использования
программноаппаратного комплекса «СИГВЕТ-БОКС» в процессе технической подготовки боксеров разной
квалификации.

216

Обзор педагогических исследований

2021. Том 3. №7.

Литература
1. Гатин Ф.А. Методика повышения уровня технической подготовки квалифицированных боксеров на
основе интегративного подхода // Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы
физической культуры и спорта. 2018. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-povysheniyaurovnya-tehnicheskoy-podgotovki-kvalifitsirovannyh-bokserov-na-osnove-integrativnogo-podhoda
(дата
обращения: 12.02.2021)
2. Колесник И.С., Гатин Ф.А., Осипов Д.А. Применение системного подхода для разработки методики
совершенствования технической подготовки квалифицированных боксеров // Педагогико-психологические
и медико-биологические проблемы физической культуры и спорта. 2017. № 3. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-sistemnogo-podhoda-dlya-razrabotki-metodiki-sovershenstvovaniyatehnicheskoy-podgotovki-kvalifitsirovannyh-bokserov (дата обращения: 12.02.2021)
3. Морозов О.С. Целенаправленность применения скоростно-силовых средств для формирования технических приемов у юных боксеров 11-13 лет на этапе начальной спортивной специализации: автореф. дис.
… канд. пед. наук. Смоленск, 2003. 24 с.
References
1. Gatin F.A. Metodika povysheniya urovnya tekhnicheskoj podgotovki kvalificirovannyh bokserov na osnove
integrativnogo podhoda./ Pedagogiko-psihologicheskie i mediko-biologicheskie problemy fizicheskoj kul'tury i
sporta. 2018. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-povysheniya-urovnya-tehnicheskoypodgotovki-kvalifitsirovannyh-bokserov-na-osnove-integrativnogo-podhoda (data obrashcheniya: 12.02.2021)
2. Kolesnik I.S., Gatin F.A., Osipov D.A. Primenenie sistemnogo podhoda dlya razrabotki metodiki
sovershenstvovaniya tekhnicheskoj podgotovki kvalificirovannyh bokserov. Pedagogiko-psihologicheskie i mediko-biologicheskie
problemy
fizicheskoj
kul'tury
i
sporta.
2017.
№
3.
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-sistemnogo-podhoda-dlya-razrabotki-metodiki-sovershenstvovaniyatehnicheskoy-podgotovki-kvalifitsirovannyh-bokserov (data obrashcheniya: 12.02.2021)
3. Morozov O.S. Celenapravlennost' primeneniya skorostno-silovyh sredstv dlya formirovaniya tekhnicheskih
priemov u yunyh bokserov 11-13 let na etape nachal'noj sportivnoj specializacii: avtoref. dis. … kand. ped. nauk.
Smolensk, 2003. 24 s.
Kolenov M.I., Postgraduate,
Vorobev S.A., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.),
Associate Professor, Director,
Gavrilova M.P., Research Assistant,
Saint-Petersburg Scientific-Research Institute for Physical Education
INCREASING THE EFFICIENCY OF THE PROCESS OF TECHNICAL
TRAINING OF HIGH CLASS BOXERS BY USING THE SOFTWARE
AND HARDWARE COMPLEX "SIGWET-BOX"
Abstract: in the conditions of scientific and technological progress, the approach to improving the sportsmanship of boxers requires modern solutions that will allow rationalizing the movements of an athlete, bringing them in
line with the biomechanical features of his motor apparatus, which is manifested in greater expediency, efficiency
and economy of movements. Numerous attempts to understand and analyze the essence, patterns and prospects for
the development of further human capabilities, which have been offered for a long time by specialists of many
sports, have led to the formation of a whole system of knowledge of the theory of biomechanics and sports equipment. Today, we have accumulated a lot of theoretical material and experimental experience, which allows us to
effectively manage the process of improving the sports skills of athletes. The main focus of this process is to teach
the athlete the ideal sports technique, which will help to fully realize his motor potential and achieve high results in
sports. To implement the above, various simulators are used, in particular the software and hardware complex
"SIGVET-BOX".
The article shows the effectiveness of using the software and hardware complex "SIGVET-BOX" in the process
of improving the sports skills of high-class boxers. The software and hardware complex "SIGVET-BOX" allows
you to fix 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 attention properties, forms specialized motor skills of an athlete due to the possibility of independent modeling of the situation as close as possible to
the combat situation.
Keywords: boxers, technical training, technical training, hardware-software complex «SIGVET-BOX», fitness
equipment, efficiency of attack, efficiency of protective actions
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРОСС-КУЛЬТУРНОЙ
МЕНТАЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖЕРА
Аннотация: в статье предлагается и рассматривается показатель «кросс-культурная ментальность» в
структуре кросс-культурной компетенции современного менеджера. Обосновывается важность и необходимость целенаправленного формирования кросс-культурной ментальности студентов-будущих менеджеров для осуществления успешной профессиональной деятельности в поликультурном коллективе. Такая
необходимость обусловлена неизбежным различием в разных культурах в отношении человека ко времени,
пространству, природе, обществу и самому себе. Для успешной реализации функций менеджмента в поликультурной среде, менеджер должен иметь высокий уровень сформированности кросс-культурной компетенции, неотъемлемой частью которой является кросс-культурная ментальность.
Ключевые слова: кросс-культурная компетенция, ментальность, поликультурные коллективы, менеджер, кросс-культурная ментальность, профессиональная деятельность
Особенности поликультурной среды обусловливают ценностно-смысловое пространство современного менеджера, обязывая его понимать и
принимать ценности работников других культур
для того, чтобы успешно и эффективно управлять
поликультурной командой. Влияние ценностей на
профессиональное поведение специалиста отмечается в том числе учеными-экономистами: нобелевский лауреат по экономике Д. Норт утверждал, что
«…наше поведение в огромной степени определяется неписанными кодексами, нормами и условностями≫ [10, с. 56].
Культурные различия в профессиональной деятельности, взаимодействии стали предметом исследования многих ученых в различных областях:
антропологии, социологии, психологии, лингвистике, менеджменте. Ученые В. Гудикунст, Г. Хофстеде, Ф. Тромпенаарс, Р. Льюис, Холл выделили
критерии измерения таких различий, опираясь на
идею отличий в отношении человека ко времени,
пространству, природе, обществу и самому себе, к
которым относятся индивидуализм / коллективизм, маскулинность / фемининность, дистанция
власти, краткосрочные/ долгосрочные отношения,
степень допускаемой эмоциональной экспрессивности, высококонтекстность / низкоконтекстность,
монохромность / полихромность, ориентация на
результат или взаимоотношения и др.
Было доказано, что их учет в сфере профессиональной деятельности способствовал достижению
организациями более высокого уровня их продуктивности, «… способствовал сотрудникам не
только успешно решать профессиональные задачи,
но и достигать личностных вершин существования» [1, с. 28].
Ряд исследований подтверждают возникновение, наличие различного рода проблем и конфликтов в мультикультурных коллективах, связанных,
в первую очередь, с различиями в отношении к

тем или иным явлениям и событиям представителями разных культурных групп, а также в интерпретации их поведения или высказываний [16].
Поэтому различия в ценностных отношениях к
другим членам коллектива, к работе, к труду являются серьезным основанием для целенаправленной подготовки современного менеджера, и
формирования у него кросс-культурной компетенции уже на этапе его профессиональной подготовки в вузе. Принимая во внимание определенные
функции, которые выполняет современный менеджер, а именно: проектирует и устанавливает взаимодействие между отдельными операциями и
действиями; разрабатывает стратегию поведения
организации в изменяющейся внешней среде; информационно связывает организацию и окружение; представляет организацию на различных мероприятиях [3], становится очевидно, что в поликультурном коллективе невозможно успешно выполнять их, не владея кросс-культурной компетенцией.
Проведенный теоретический анализ научных
исследований и обобщение собственного опыта
профессиональной деятельности явились основанием рассмотрения кросс-культурной компетенции как составляющей профессиональной компетентности будущего менеджера, проявляющейся в
его способности осуществлять деятельность по
прогнозированию и управлению поликультурным
коллективом и организации конструктивного взаимодействия в мультикультурной среде, и обеспечивающей конкурентоспособность организации и
профессиональную и личностную самореализацию
менеджера.
В структуре кросс-культурной компетенции в
качестве показателя, «отвечающего» за регуляцию
ее ценностно-смыслового аспекта, была выделена
и обоснована кросс-культурная ментальность.
Окружающая среда, в которой приходится рабо218
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тать современному менеджеру, требует от него
быть способным одновременно учитывать многочисленные реалии и отношения, профессионально
действовать внутри этой более сложной среды, что
послужило основанием для выделения данного
показателя как необходимого для осуществления
успешной профессиональной деятельности менеджером.
Этимология слова «ментальность» происходит
от французского Mentalité, означающее направленность мыслей, умонастроение, ум, умственные
способности, интеллектуальный уровень, склад
ума и др. [9]. Ментальность понимается как
«…особенности индивидуального и общественного сознания людей, их жизненных позиций, культуры, моделей поведения, обусловленные социальной средой, историческими и национальными
традициями, верой». [14]. Сам термин «ментальность» был введен в научный оборот Л. ЛевиБрюлем с целью анализа и обобщения этнографического материала для выявления особенностей
«коллективных
представлений
примитивных
народов». Популярность в научной среде понятие
«ментальность» получило благодаря публикации
Л. Леви-Брюля «La mentalitè primitive» (в русском
переводе – «Первобытное мышление») в 1922 г.,
где ученый обращается к выявлению разных типов
ментальности – дологического и логического [8].
В рамках психологии поведения изучается многообразие форм проявления ментальности, такие
как стереотипы поведения, поведенческие установки, оценки поведенческих форм личности или
сообщества, предпочтения, ожидания и т.д.
Мы разделяем точку зрения известного ученого
П. Сорокина на наделение ментальности качеством «главной ценности культуры», ее доминирующей чертой, представленностью ментальности
во всех сферах человеческой деятельности [15].
В.К. Кантор и А.П. Огурцов понимают ментальность как совокупность факторов, детерминирующих поведение и деятельность человека [12].
Обращаясь к изучению сущности кросскультурной ментальности, следует учитывать употребление в научной литературе двух ее родовых
понятий «ментальность» от понятия «менталитет»,
как
схожих,
но
требующих
смыслосодержательной дифференциации.
Несмотря на имеющуюся синонимичность данных понятий в рассмотрении ряда ученых, мы
придерживаемся мнения О. М. Казаковой о том,
что менталитет чаще используют для характеристики более широких, общих явлений, а ментальность - для более частных [7]. Ментальность и
менталитет могут представлять разные уровни
группового сознания – более «поверхностный»
(осознаваемый) – это ментальность, а более «глу-

бинный» (неосознаваемый, подсознательный) –
менталитет. Ментальность более изменчива, а
менталитет более фундаментален [2].
Анализ научной литературы показал, что типологический подход определяет исследование ментальности как этнической, политической, чувственной сферы личности, как полиментальность,
дописьменная, письменная и медиаментальность.
Основной проблемой изучения ментальности, по
мнению Пищик В.И, является то, что «…сам феномен ментальности довольно сложен и изучаются
преимущественно ее отдельные составляющие
(установки, ценности, представления), отдельные
ее феномены. При этом теряется системная целостность ментальности» [13, с. 20].
В ментальности всегда отражен, подчеркивается ее национальный аспект, характер, проявляющийся в совокупности поведенческих, социальнопсихологических установок народа, которые объединяют ценностные формы сознания с миром
психических состояний индивида, формируя ментальность человека. Обращаясь к вопросам целенаправленного формирования кросс-культурной
ментальности студентов-будущих менеджеров,
важно учитывать факторное влияние социокультурных и образовательных российских традиций,
сми, экономической и политической ситуации и
т.д.
Л.И. Анцыферова, С.Л. Рубинштейн, Г.Г.
Шпет, М.Г. Ярошевский исследовали социальногендерные установки и стереотипы как структурные элементы национальной ментальности, обладающие потенциалом конструктивной самоидентификации личности.
На наш взгляд, «кросс-культурная ментальность» должна обладать следующими характеристиками: способностью менеджера к принятию
разнообразия ценностей национальных культур;
эффективной работе и самореализации в поликультурной среде; его готовностью к взаимодействию (управлению) коллективом с позиций толерантности и культурного плюрализма.
Занимаясь проблемами исследования ментальности народов мира, известный ученый Г. Гачев,
на языке образов подчеркивает важную роль
кросс-культурного взаимодействия людей: «... моя
работа – определить особые качества каждого
народа, его субстанцию, характер мышления, психики и особых талантов, потому что народы – как
музыкальные инструменты, один – скрипка, другой – гобой, третий – орган и т.д. Все музыканты,
но тембр разный. Вот этот тембр и определяю»,
[4].
Поддерживая нарисованный ученым образ, мы
представляем менеджера с адекватно-выраженной
кросс-культурной ментальностью в виде талант219
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ливого дирижёра, руководящего этим оркестром,
тонко чувствующего и точно определяющего
тембр, характер и особенности каждого инструмента.
При этом важно подчеркнуть, что поликультурность коллектива характеризуется многообразием не только культур разных национальностей,
но и возрастными, гендерными и т.п. особенностями, а также типами ментальности: традиционная, переходная, инновационная и постинновационная. При «традиционной ментальности» традиции, опыт жизнеустройства передается поколениям по прямой трансмиссии. При «инновационной
ментальности» трансмиссия традиции «непрямая»
и сама традиция нивелируется, множится, перестает быть однозначной и однородной. Переходная и постиновационная ментальность – это переходные типы ментальности. В различные эпохи
эти типы ментальности имеют различное содержательное наполнение, включая и современную эпоху развития российского общества. Так, ученым
Пищик В.И. было проведено исследование, в котором группы дифференцировались по типу ментальности относительно значимого социокультурного события – перестройка (Ростов-на-Дону,
Сальск, 2006-2007). В исследовании участвовали:
ЭГ – постсоветские группы поколений и КГ – переходные и советские. В результате исследования
было выявлено, что у советского поколения (740
чел.) преобладает традиционный тип ментальности, а у постсоветских поколений – инновационный тип ментальности (750 чел.); происходит
трансформация ментальности от коллективизма к
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индивидуализму (745 чел.) [13, с.20]. Отмеченное
подчеркивает значимость для современного менеджера понимания причин появления разных типов
ментальности и владения навыками управления
коллективом с учетом социально-экономических
трансформаций.
Таким образом, показатель «кросс-кульурная
ментальность» в структуре кросс-культурной компетенции выполняет следующие функции: ориентировать менеджера в поликультурном пространстве, регулировать его отношение к членам коллектива, регулировать его поведение для успешного осуществления профессиональной деятельности.
Мы считаем, что способность менеджера продуктивно осуществлять профессиональную деятельность и взаимодействие в поликультурной
среде, предполагает наличие у него, наряду со
знаниями и навыками, определенных установок,
предрасположенностей на восприятие окружающего мира.
Таким образом, мы считаем целесообразным
рассматривать феномен «кросс-культурная ментальность» как показатель кросс-культурной компетенции, характеризующийся способностью менеджера к принятию разнообразия ценностей
национальных культур и профессиональных позиций, готового к эффективной работе и самореализации в поликультурной среде; способного конструктивно взаимодействовать и управлять коллективом с позиций толерантности и культурного
плюрализма.
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GENERAL CHARACTERISTICS OF CROSS- CULTURAL
MENTALITY OF MODERN MANAGER
Abstract: the article is dedicated to the “cross-cultural mentality” index in the structure of cross-cultural competence of a modern manager. The necessity and importance of purposeful formation of cross-cultural mentality of
students – future managers for successful professional performance have been proved. Such a necessity is conditioned by different attitude to time, space, nature, society, yourself in different cultures. For successful realization
of management functions, the manager must have the high level of cross-cultural competence, inevitable part of
which is cross-cultural mentality.
Keywords: cross-cultural competence, mentality, multicultural teams, manager, cross-cultural mentality, professional activity
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Демченко Е.С.,
Глушак Е.В., кандидат психологических наук, доцент,
Дальневосточный федеральный университет
ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗИ ТИПА ПРИВЯЗАННОСТИ
И УРОВНЯ КОНФЛИКТНОСТИ У СУПРУГОВ
Аннотация: в статье представлены результаты исследования, целью которого явилось выявление связи
между типом привязанности и уровнем конфликтности у супругов. Теория привязанности, которая изначально была сформулирована для описания и объяснения детско-родительской эмоциональной связи, в современных исследованиях стала применяться при изучении романтических отношений у взрослых. Авторы
исследования изучают тип привязанности и конфликтность как комплексный показатель, который связан с
личностными качествами. В исследовании приняли участие 30 супружеских пар в возрасте от 19 до 60 лет,
со стажем брака от 1 месяца до 37 лет. По результатам исследования выявлены значимые связи между тревожным типом привязанности и мстительностью, подозрительностью, нетерпимостью к мнению других,
вспыльчивостью, а также уровнем конфликтности у супругов. Наличие обратной значимой связи между
надежным типом привязанности к матери и уровнем конфликтности указывает на устойчивый позитивный
паттерн отношений, эмоций и поведения.
Практическая значимость исследования заключается в том, результаты эмпирического исследование могут быть использованы для разработки программ коррекции, консультирования, оказания психологической
помощи в сфере супружеских отношений.
Ключевые слова: тип привязанности, уровень конфликтности, супружеские пары
уровень агрессивности и другие психологические
характеристики личности;
2. Социальные факторы обусловлены: социальным окружением, общим уровнем культуры,
возможностями релаксации, возможностями для
удовлетворения своих потребностей, а также
условиями жизни и деятельности человека и т.п.;
3. Социально-психологические факторы: направленность во взаимодействии «на себя», компетентность в общении, социальные установки и
ценности, отношение к оппоненту и другое [2].
На сегодняшний день недостаточно как теоретических, так и эмпирических исследований связи
типа привязанности и уровня конфликтности у
взрослых людей, а именно тех, кто состоит в романтических или супружеских отношениях.
Метод и выборка
Гипотеза заключается в том, что между типом
привязанности и уровнем конфликтности у супругов существует связь.
В исследовании приняли участие 30 супружеских пар в возрасте от 19 до 60 лет. Семейный
стаж респондентов от 1 месяца до 37 лет.
За основу мы взяли классификацию, которую
предложил Б.Г. Ананьев. Он раздвигает период
взрослости и относит к нему промежуток жизни
человека от 18 до 60 лет [3]. На рис. 1 можно видеть, как распределилась выборка респондентов в
зависимости от их возраста.

Введение
Привязанность является одной из основных человеческих потребностей. Изначально привязанность имеет биологическую функцию, то есть
предполагает защиту и обеспечение безопасности
уязвимого организма маленького ребенка. Во
взрослом возрасте из биологически важной потребности привязанность преобразуется в иную
способность – установление близких отношений с
другим человеком. Способность выстраивать
надежные и доверительные отношения с другими
людьми является устойчивой личностной особенностью.
Существует две основные традиции исследования привязанности: в нуклеарной семье и в романтических отношениях между партнерами.
В данной работе мы изучаем связь типа привязанности и уровня конфликтности. Конфликтность
рассматривается «как состояние готовности личности к конфликтам, ее степень вовлеченности в
развитие конфликта; как неосознаваемая или частично осознаваемая установка личности на конфликт» [1].
Можно выделить три группы факторов,
влияющие на уровень конфликтности личности:
1. Психологические факторы: акцентуации
характера, темперамент, уровень притязаний,
актуальное эмоциональное состояние на данный
период времени, психологическая устойчивость,
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Рис. 1. Распределение выборки по возрасту
Методики исследования (основные):
Методика «Личностная агрессивность и конфликтность» Е.П. Ильин, П.А. Ковалев;
Методика «Опыт близких отношений» К.
Бреннан и Р.К. Фрейли (адаптация Т.В. Казанцевой В.Н. Куницыной);
Опросник на привязанность к родителям М.В.
Яремчук.
Методики исследования (дополнительные):
Методика «Самооценка конфликтности» В.Ф.
Ряховского;
Методика «Самооценка генерализованного типа привязанности» К. Bartholomew и L. Horowitz
(адаптация Т.В. Казанцевой).
Методы математико-статистической обработки:
U-критерий Манна-Уитни; rs-коэффициент ранговой корреляции Спирмена.
Для проверки выборки на однородность по половому признаку, возрасту и стажу брака был использован U-критерий Манна-Уитни.
Результаты методики «Личностная агрессивность и конфликтность» Е.П. Ильина, П.А. Ковалева показали, что шкалы «мстительность» и «подозрительность» попадают в зону значимости при

р≤0,01 у супружеских пар в возрасте от 18 до 25
лет и пар в возрасте от 47 до 60 лет.
Выявленные различия можно объяснить тем,
что черты характера могут изменяться. С возрастом супружеские пары становятся более мстительны и подозрительны, возможно, это связано со
снижением уровня доверия у супругов. По общему
показателю конфликтности различия не выявлены.
По результатам других методик не было выявлено различий при разделении групп респондентов по половому признаку, а также по возрасту и
этапам супружества. Таким образом, выборка однородна и дальнейшее исследование проводилось
по всей выборке респондентов.
Результаты исследования
Исследование связи между типом привязанности и уровнем конфликтности у супругов осуществлялась с помощью метода ранговой корреляции Спирмена.
Проверка взаимосвязи результатов по методикам «Личностная агрессивность и конфликтность»
Е.П. Ильина, П.А. Ковалева и «Опыт близких отношений» К. Бреннан и Р.К. Фрейли (адаптация
Т.В. Казанцевой) представлены в табл. 1.
Таблица 1
Связь между типом привязанности и конфликтностью

Нетерп
Позити Негати
Наступ
Неусту Беском
имость Подозр
Вспыль
Обидчи
Мстите
вная
вная
ательно
пчивост промис
к
ительно
чивость
вость
льность
агресси агресси
сть
ь
сность
мнению
сть
вность вность
других
Тревожност
ь
0,371**
Избегание -0,031

0.163
0.078

0,392**
0.045

0.127
0.248

0.046
-0,094

0,315*
0.072

0,3*
0.247

0,348**
-0,09

0.169
0.172

Общий
показат
елькон
фликтн
ости

0,36** 0,489**
0.205
0.022

*– статистически значимая связь (р≤0,05);
**– статистически значимая связь (р≤0,01)
Обнаружена значимая связь между тревожным
типом привязанности к супругу и шкалой
«вспыльчивость». Мы полагаем, что это может
быть связано с нарушением способности контролировать импульсивное поведение и противоречивые эмоциональные проявления по отношению к
объекту привязанности.

Тревожный тип привязанности имеет значимую
связь со шкалой «обидчивость». Мы предполагаем, что это связано с неспособностью видеть в
объекте своей привязанности отдельную личность
со своими потребностями и желаниями. В этом
случае партнер с тревожным типом привязанности
испытывает, что его ожидания являются неоправ223
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данными; воспринимают своего партнера как
уклоняющегося от обязательств.
Наличие значимой связь между тревожным типом привязанности и мстительностью позволяет
предположить, что выдуманные или же реальные
причиненные обиды партнер с тревожным типом
привязанности стремится в той или иной степени
возвратить своему супругу, чтобы получить моральное удовлетворение. Для тревожного типа
привязанности характерно возлагать на других
вину за собственные чувства и мстительность проявляется как агрессия в отплату за причиненное
зло.
Обнаружена значимая связь между тревожным
типом привязанности и шкалой «нетерпимость к
мнению других». Супруги тревожного типа
склонны к социозависимым отношениям со страхом негативной оценки со стороны других людей.
Кроме того, тревожный тип привязанности связан
с социально деструктивными вспышками гнева и
импульсивным, требовательным поведением по
отношению к близким, в том числе и непринятием
другой точки зрения.

Обнаружена значимая связь между тревожным
типом привязанности и шкалой «подозрительность». Так как люди с тревожным типом привязанности склонны к зависимости от мнения окружающих, а также имеют низкую самооценку. В
супружеских отношениях подозрительность может проявляться в связи со страхом потери партнера. Также тревожный тип привязанности связан
с «негативной агрессивностью» личности. Мы полагаем, что это может проявляться в требовательности, зависимости и ревности, а также в упреках
партнера.
Обнаружена значимая связь между тревожным
типом привязанности и общим показателем конфликтности. Мы считаем, что это связано с нарушением способности контролировать негативные
эмоции; неуверенностью; отрицанием своей самостоятельности; со страхом потери своего партнера.
Проверка взаимосвязи результатов по методике
«Личностная агрессивность и конфликтность»
Е.П. Ильина, П.А. Ковалева и опроснику на привязанность к родителям М.В. Яремчук. Результаты
представлены в табл. 2.
Таблица 2
Связь между типом привязанности к родителям и уровнем конфликтности

Общий
Нетерпи
Позитив Негатив
Наступа
Бескомп
Подозри
показате
Вспыль
Обидчив Неуступ
Мстител мость к
ная
ная
Тип прив-ти
тельност
ромиссн
тельност
ль
чивость
ость
чивость
ьность мнению
агрессив агрессив
ь
ость
ь
конфлик
других
ность
ность
тности
Надежный
тип к
-0,172
-0,181
0.052
-0,165
0.038
-0,014
-0,096
-0,25
-0,228
-0,067
-0,123
матери
Тревожный
тип к
0,318*
0.155
0.062
0.175
0.082
0.096
0.029
0,35**
0.185
0.049
0,26*
матери
Избегающий
тип к
0.046
0,227*
-0,005
0.227
-0,026
0.132
0,273*
0.169
0,285*
0.201
0.015
матери
Надежный
-0,179
0.169
-0,182
0.174
0.05
-0,097
-0,082
-0,035
0.06
тип к отцу
--0,284*
--0,296*
Тревожный
0.04
0.265*
-0,19
0.154
0.01
0.083
0.213
0.228
0.179
0.128
-0,049
тип к отцу
Избегающий
0.261*
0.307*
-0,018
0.303*
-0,154
0.104
0.134
0.136
0.386**
0.136
0.022
тип к отцу

* – различия статистически достоверны (р≤0,05);
** – различия статистически достоверны (р≤0,01)
Были выявлена значимая связь между тревожным типом привязанности к матери и шкалой
«вспыльчивость». Так как людям с тревожным
типом привязанности сложно контролировать и
управлять своими эмоциями. Тревожным типом
привязанности к матери и шкалой «подозрительность». Возможно, это связано с тем, что человек в
детском возрасте не имел последовательной заботы о себе со стороны значимого взрослого; у таких
детей не было уверенности в том, что в нужный
момент их мать будет рядом. В супружеских от-

ношениях подозрительность может проявляться в
связи со страхом потери партнера.
Тревожным типом привязанности к матери и
общим показателем конфликтности, что позволяет
нам выдвинуть предположение о том, что неустойчивые и противоречивые взаимоотношения
матери с ребенком провоцируют формирование
тревожности и, как результат, конфликтности.
Наличие связи между избегающим типом привязанности к матери и наступательностью определяется страхом близости с другим человеком.
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Наступательность может выступать одним из основных компонентов защитной реакции, которая
даёт возможность сохранить свою независимость.
Связь между избегающим типом привязанности к
матери и нетерпимостью к мнению других объясняется тем, что в детском возрасте значимый
взрослый был невнимателен к нуждам или эмоциональному состоянию ребенка; возможно, ребенок
чувствовал враждебность по отношению к себе
тех, кто должен был о нём заботиться. Во взрослом возрасте «нетерпимость к мнению других»
может проявляться в результате негативного
настроя по отношению к людям в целом и недоверием к ним.
Связь между избегающим типом привязанности к матери и «позитивной агрессивностью». В
этом случае можно говорить о том, что агрессивность проявляется только как реакция на реальную
угрозу. Избегающий тип привязанности связан со
страхом близости, поэтому за нарушение его личных границ может последовать «ответная реакция».
Существует обратная значимая связь между
надежным типом привязанности к отцу и шкалой
«наступательность», а также «позитивной агрессивностью». Мы считаем, что это можно объяснить тем, что такие люди нацелены на дружественные межличностные отношения; они не
стремятся получить подтверждение своей значимости извне.
Обнаружена значимая связь между тревожным
типом привязанности к отцу и шкалой «наступа-

тельность». На наш взгляд наступательность у
данного типа привязанности, скорее всего, имеет
свои проявления в достижении близости с партнером, так как в этом видится основа эмоциональной
безопасности в отношениях. В этом случае будут
использоваться различные методы, в том числе и
манипулятивные.
Между избегающим типом привязанности к
отцу и шкалой «вспыльчивость» обнаружена значимая связь. В этом случае можно говорить о том,
что, защищая свою независимость, человек легко
может поддаться своему негативному настрою;
импульсивно реагировать.
Связь между избегающим типом привязанности к отцу и шкалой «наступательность» объясняется страхом близости с другим человеком.
Наступательность может выступать одним из основных компонентов защитной реакции, которая
даёт возможность сохранить свою независимость.
Избегающим типом привязанности к отцу и
«позитивной агрессивностью». Агрессивность
проявляется только как реакция на реальную угрозу. Избегающий тип привязанности связан со
страхом близости, поэтому за нарушение его личных границ может последовать «ответная реакция».
Проверка взаимосвязи результатов по методике
«Личностная агрессивность и конфликтность»
Е.П. Ильина, П.А. Ковалева «Самооценка генерализованного типа привязанности» К. Bartholomew
и L. Horowitz (адаптация Т.В. Казанцевой) представлена в табл. 3.
Таблица 3
Связь между генерализованным типом привязанности и уровнем конфликтности

Нетерп
Общий
Позити Негаив
Вспыль Наступ
Неусту Беском
имость Подозр
показат
Обидчи
Мстите
вная
ная
Тип прив-ти чиыост ательно
пчивост промис
к
ительно
ель
вость
льность
агресси агресси
ь
сть
ь
сность
мнению сть
конфли
вность вность
других
ктности
Надежный
Тревожный
Боязливый
Отвергающи

-0,106
0,187
-0,054
0,106

-0,227
-0,073
0,164
-0,028

-0,077
0,198
0,091
0,106

-0,14
-0,017
0,129
0,17

0,19
0,262*
-0,114
-0,076

--0,295*
0
0,056
-0,032
-0,027 0,256*
0,038
-0,05

-0,117
0,209
0,19
0,027

-0,216
0
0,134
0,112

-0,154
-0,029
0,123
-0,021

-0,07
0,302*
-0,038
0,006

* – статистически значимый результат (р≤0,05)
Анализ результатов исследования показал значимую обратную связь между надежным типом
привязанности и шкалой «нетерпимость к мнению
других». Для супругов с данным типом привязанности свойственно доверие к другим и их мнению,
а также способность к раскрытию своих чувств;
обращение за помощью при необходимости. Значимая связь между тревожным типом привязанности и шкалой «бескомпромиссность» подтверждает, что в отношениях со своим супругом человек

не хочет признавать и реализовывать свою независимость, что требует и от своего партнера. Партнер с тревожным типом привязанности не способен понять и принять другую модель поведения,
поэтому любыми способами добивается своей цели, чаще всего это проявляется в манипуляциях.
Обнаружена значимая связь между боязливым типом привязанности и шкалой «нетерпимость к
мнению других», что объясняется низким уровнем
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доверия и ожиданием негативного отношения со
стороны других людей к себе.
Между тревожным типом привязанности к супругу и общим показателем конфликтности также
существует значимая связь. С нашей точки зрения,
это объясняется тем, что людям с данным типом
привязанности свойственно низкое чувство самоценности. Легко вовлекаются в романтические

отношения, соответственно, требуют того же от
своего партнера, чего не всегда удаётся достичь,
поэтому чаще склонны провоцировать и вступать
в конфликты.
Результаты методик «Самооценка конфликтности» В.Ф. Ряховского и «Опыт близких отношений» К. Бреннан и Р.К. Фрейли (адаптация Т.В.
Казанцевой) представлены в табл. 4.
Таблица 4
Связь между типом привязанности и выраженностью конфликтности

** – значимая связь (р≤0,01)
Обнаружена значимая связь между тревожным
типом привязанности и выраженностью конфликтности. Мы предполагаем, что это связано с
желанием «полностью слиться с другим человеком». Люди с тревожным типом привязанности
отрицают самодостаточность как свою, так и
партнера, что сочетается с тревогой возможного

или реального расставания; склонны к высокой
тревожности, что вызывает эмоциональный дискомфорт и ощущение опасности.
Результаты связи методики «Самооценка конфликтности» В.Ф. Ряховского и опросника на привязанность к родителям М.В. Яремчук представлены в табл. 5.
Таблица 5
Связь между типом привязанности к родителям и выраженностью конфликтности

* – значимая связь (р≤0,05);
** – значимая связь (р≤0,01)
Была выявлена обратная значимая связь между
надежным типом привязанности к матери и выраженностью конфликтности. На наш взгляд, это
может быть связано с тем, что представители
надёжного типа привязанности обладают достаточным уровнем уверенности в себе и своём партнере. У них не вызывает сложности поддерживать
равновесие между близостью со своим супругом и
независимостью; нет необходимости в подтверждении извне своей собственной ценности. В
конфликтных ситуациях способны контролировать негативные эмоции, разрешают различные
ситуации в контексте сотрудничества, а также
способны к регуляции своего настроения. Обнаружена связь между тревожным типом привязанности к матери и выраженностью конфликтности,
что указывает на повышенную тревожность и нестабильность личности.
Существует значимая связь между избегающим
типом привязанности к матери и выраженностью
конфликтности. Можно объяснить тем, что чаще
всего такие люди пессимистично настроены по
поводу близких отношений. Они чувствительны к

реакциям гнева и отвержению, поэтому делают
всё возможное для того, чтобы их восприятие ассоциировалось с уверенностью в себе. Различные
проявления потребности в близости со стороны
партнера являются для них угрозой.
Выводы
1. Результаты по основным методикам подтвердили: связь между тревожным типом привязанности и мстительностью, подозрительностью,
нетерпимостью к мнению других, вспыльчивостью, негативной агрессивностью, а также уровнем конфликтности у супругов.
Выявлена связь между избегающим типом привязанности к матери и наступательностью, нетерпимостью к мнению других, позитивной агрессивностью.
Существует обратная значимая связь между
надежным типом привязанности к отцу и наступательностью, позитивной агрессивностью.
Обнаружена связь между избегающим типом
привязанности к отцу и вспыльчивостью, наступательностью, неуступчивостью, позитивной агрессивностью.
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2. Результаты по дополнительным методикам
подтвердили: обратную значимую взаимосвязь
между надежным типом привязанности к матери и
уровнем конфликтности; положительную значимую связь между тревожным типом привязанности к матери и уровнем конфликтности; положи-

тельную значимую взаимосвязь между избегающим типом привязанности к матери и уровнем
конфликтности.
Таким образом, гипотеза о существовании связи между типом привязанности и уровнем конфликтности у супругов подтвердилась.

Литература
1. Бекмаганбетова Г.Г. Конфликтность как психологическая проблема // Вестник КГУ им. Н.А.
Некрасова. 2007. № 4. С. 141 – 144.
2. Красило Т.А. Взаимосвязь между типом привязанности и уровнем конфликтности у студентов //
Социальная психология и общество. 2017. № 2. С. 85- 97.
3. Ильин Е.П. Психология взрослости. СПб.: Питер, 2012. 990 с.
References
1. Bekmaganbetova G.G. Konfliktnost' kak psihologicheskaja problema. Vestnik KGU im. N.A. Nekrasova.
2007. №4. S. 141 – 144.
2. Krasilo T.A. Vzaimosvjaz' mezhdu tipom privjazannosti i urovnem konfliktnosti u studentov. Social'naja psihologija i obshhestvo. 2017. №2. S. 85- 97.
3. Il'in E.P. Psihologija vzroslosti. SPb.: Piter, 2012. 990 s.
Demchenko E.S.,
Glushak E.V., Candidate of Psychological
Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Far Eastern Federal University
INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE TYPE
OF ATTACHMENT AND THE LEVEL OF CONFLICT IN SPOUSES
Abstract: the article presents the results of a study aimed at identifying the relationship between the type of attachment and the level of conflict between spouses. The theory of attachment, which was originally formulated to
describe and explain the child-parent emotional connection, has been applied in modern research in the study of
romantic relationships in adults. The authors of the study study the type of attachment and conflict as a complex
indicator that is associated with personal qualities. The study involved 30 married couples aged 19 to 60 years, with
a marriage experience of 1 month to 37 years. The results of the study revealed significant links between the anxious type of attachment and vindictiveness, suspicion, intolerance to the opinions of others, short temper, as well as
the level of conflict in spouses. The presence of an inverse significant relationship between a reliable type of attachment to the mother and the level of conflict indicates a stable positive pattern of relationships, emotions and
behavior.
The practical significance of the study lies in the fact that the results of an empirical study can be used to develop programs for correction, counseling, and psychological assistance in the field of marital relations.
Keywords: the type of attachment, the level of conflict, married couples
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ПРОБЛЕМА ДИАГНОСТИКИ И РАЗВИТИЯ ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ СПОРТСМЕНОВ
Аннотация: на фоне важности волевых качеств для спортсменов, особую актуальность приобретает не
только их выявление и анализ, но и дальнейшее развитие. В связи с этим, в представленной статье дается
краткий научный анализ волевых качеств с точки зрения психологии, а также теоретический экскурс разработки и дифференциации данных качеств на практике. Формулируется вывод о том, что волевые качества в
настоящее время надлежащим образом не разработаны, а их развитие и проработка являются необходимостью для подготовки спортсменов. На этом фоне значимостью будут обладать новые методики работы по
развитию и проработке волевых качеств, одной из которых посвящена данная статья. В частности, статья
посвящена новому направлению подготовки спортсменов – применению интенсивных интегративных психотехнологий в тренировочном процессе. В статье изложены различные подходы к проблеме диагностики
волевых качеств, приведена программа интенсивного развития волевых качеств спортсменов-борцов вольного стиля, разработанную на основе концепции интеграции психики, разработанную авторами статьи.
Особенность вольной борьбы заключается в большом количестве сдавливаний тела соперником, которые
актуализируют в психике бессознательный опыт рождения и могут приводить к негативным последствиям
в виде страха, отказа от борьбы, потере контроля, слабости или гипертонусу мышц. Правильное отреагирование этих состояний снимает негативный комплекс, приводит к повышению волевых качеств, усилению
сознательного управления поединком. Формулируется вывод, что данная методика должна применяться
при работе со спортсменами.
Ключевые слова: спортсмены, вольная борьба, воля, волевые качества, волевая подготовка спортсмена,
интегративные психотехнологии, концепция интеграции психики, опыт рождения, перинатальные матрицы
На современном этапе развития теории и методики физического воспитания и спорта, особую
актуальность получил системный взгляд на всю
спортивную деятельность в целом. Суть данного
подхода заключается в том, что спортсмен в данном аспекте рассматривается через призму самоорганизующейся системы, структурные элементы
которой находятся в тесном взаимодействии, а
также в процессе постоянного и весьма динамичного развития на фоне адаптации друг к другу.
Стоит отметить, что речь в данном случае идет о
таких элементах, как психолого-педагогические
элементы, а также элементы физиологические, так
как они также приобретают определенное значение для спортсмена. Одновременно с этим, особое
значение также будет приобретать волевая подготовка спортсменов, а важнейшей тенденцией современного этапа развития практики физической
культуры является широкое внедрение психологических технологий в процесс, направленный на
подготовку спортсмена.
Под волевой подготовкой спортсмена целесообразно понимать весьма длительный, но в то же
время целенаправленный процесс, включающий в
себя психологические и педагогические моменты,
который направлен на воспитание и дальнейшее
развитие у спортсмена сознательной саморегуляции, равно как и некоторых моральных чувств и
качеств умственной деятельности, объективно не-

обходимых для волевого усилия, требующегося
для преодоления трудностей и препятствий.
В данном аспекте стоит отметить, что в теории
воля рассматривается в двух основных аспектах.
Так, согласно первой трактовке, воля взаимосвязана с деятельностью сознания человека. Отметим,
что указанная трактовка весьма распространена в
рамках физического воспитания, в рамках которого тренировка воли связывается с самостоятельным принуждением. Сторонником указанного
подхода являлся Е.П. Ильин [4]. В свою очередь,
выделяют второй подход, который был сформулирован намного позже, а ярким его представителем
был М.В. Чумаков [6]. В соответствии с данной
позицией, волевые качества будут проявляться
различным образом и находятся в прямой зависимости от такого фактора, как эмоциональное состояние человека. В связи с этим, сознательная
тренировка воли не является единственным залогом успеха, так как в данном случае объективной
необходимостью также является эмоциональная и
волевая регуляция.
Можно констатировать, что волевые качества
стоит рассматривать как конкретные проявления
воли. В качестве ключевых волевых качеств
вполне можно назвать совокупность из таких качеств, как целеустремленность, а также упорство и
настойчивость в достижении целей. Также к указанной категории качеств целесообразно отнести
качества такого порядка, как решительность, сме228
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лость, самообладание, равно как самостоятельность, дисциплинированность человека. Эти качества имеют определенные признаки, которые явно
отражают особенности управления человека самим собой, а также своими поступками и действиями, в том числе, в различных ситуациях, которые
могут складываться в спортивной карьере.
Мониторинг волевых качеств спортсмена сопряжен с совокупностью определенных трудностей, имеющих практический и теоретический характер и связанных с общими основами психологии. В большинстве случаев это такие трудности,
которые не позволяют выявлять психологические
свойства, которые указаны выше и проводить их
оценку. Одновременно с этим, проблема в этой
сфере также заключается в том, что общая теория
воли на современном этапе отсутствует, хотя
необходимость в ней есть, так как именно теоретический аспект смог бы объяснить суть воли и ее
разновидности. Данный вывод также подтверждается тем, что воля сегодня никоим образом не квалифицирована, не отнесена наукой или к свойствам или к процессам, либо же к состояниям. В
то же время, в литературе можно встретить описание волевых состояний и волевых качеств и процессов, что оценивается положительно, так как
является прогрессом в изучении данного института. При изучении этого аспекта стоит изучить
научные словари, так как в них под волей предлагается понимать способность лица действовать в
том направлении, в котором у него поставлена
цель, причем алгоритм действий выглядит таким
образом, при котором лицо не сдается перед внутренними или перед внешними препятствиями [1].
Одновременно с этим, подход подобного рода
едва ли способен помочь рассмотреть волю через
призму явления, имеющего самостоятельность,
так как воля не всегда находится в отрыве от мотивов и целей деятельности человека, от его текущей деятельности в целом. В связи с этим, интерес
в данном аспекте представляет спортивная психология, так как в рамках данного учения воля понимается как основное (базовое) свойство личности. Как следствие, в данном разделе психологии
оперируют такими терминами, как воля к победе
или воля спортсмена, что представляется вполне
логичным и обоснованным. Однако полагаем, что
отождествлять данные понятия с понятиями осознанности или сознательности, равно как с понятием произвольности, весьма затруднительно, более того, это едва ли является верным. Для преодоления противоречий в этой сфере, спортивные
психологи достаточно часто рассматривают институт воли через призму проявления моральных и
волевых качеств личности человека, а также через
призму эмоциональных и волевых качеств.

В результате анализа волевых качеств можно
констатировать, что все эти качества относятся к
тому или иному уровню развития психического
начала. Так, смелость традиционно является низким уровнем страха в человеке, что явно говорит о
том, что смелость в данном аспекте относится к
явлениям, эмоционального порядка. Самостоятельность находится в соответствии с уровнем
субъектности и является характеристикой, обладающей определенным нейтралитетом. В свою
очередь, целеустремленность будет отражать высокую и устойчивую мотивацию, в то время как
решительность стоит рассмотреть как скорость, с
которой человек принимает то или иное решение.
Что касается таких качеств, как настойчивость и
упорство, то это устойчивость человека к неурядицам в жизни, в частности, к поражениям в рамках спортивных соревнований. Определенный интерес представляет такое качество, как энергичность человека, так как именно данное качество в
полной мере будет отражать длительность человеческой активности и вполне может относиться к
сфере психофизиологии. Что касается инициативности, то на практике и в теории данное качество
вполне стоит рассматривать через призму проявления лидерских качеств человека, а суммарно она
относится не только к социальной, но и психологической характеристике качеств человека как
личности. Такое качество как уверенность представляет собой высокую оценку себя, а также своих способностей, в то время как дисциплина это
контроль над собой, над своими потребностями и
желаниями.
Отсюда следует, что качества относятся к разным уровням психического, но так или иначе, они
связаны с волей и являются ее проявлениями. В
связи с этим, волю необходимо рассматривать через призму системного источника, который будет
проявляться на том или ином уровне, причем как в
сознательном так и в бессознательном. Это утверждение находится в соответствии с духом волюнтаризма, так как в рамках данной философии воля
рассматривалась через призму ключевого источника, необходимого для активности человека. Однако если воля – это системное качество, то говорить о системности при изучении феноменов воли
весьма затруднительно. В связи с этим, те или
иные феномены, которые достаточно разнообразны, не могут являться индикатором воли, что видится вполне логичным и обоснованным. Ярим
примером является ситуация, при которой спортсмен не выполняет необходимую нагрузку на фоне
своего переутомления. В данной ситуации можно
говорить о слабой воле и о том, что в указанной
ситуации имеет место высокий уровень субъектности. Не секрет, что ситуации подобного рода,
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которые возникают на практике достаточно часто,
затрудняют оценку волевых качеств.
В рамках данного исследования стоит упомянуть о том, что в психологии, в частности, в спортивной психологии, активно применяются стандартные опросники, которые необходимы для тестирования свойств, взаимосвязанных с волевыми
качествами человека. Каковы примеры таких
свойств? Полагаем, что к ним стоит отнести уровень субъективного контроля, потребность человека в доминировании и некоторые другие свойства [5]. Как следствие, возникает закономерный
вопрос о том, валидны ли стандартные методы и
опросники при работе со спортсменами? Полагаем, что ответ на данный вопрос состоит в том, что
такие опросники не должны применяться к
спортсменам, ведь они почти не затрагивают
именно волевые качества и объективной необходимостью будет являться применение совершенно
иных методик и норм. Более того, внутри самой
спортивной деятельности есть два сильно отличающихся её вида – тренировочная и соревновательная, и волевые качества по-разному в них проявляются. Ну и наконец, разные виды спорта востребуют различные проявления воли, например, для
марафонца важнейшим из волевых качеств является упорство, а для борца – смелость.
Как же все-таки оценивать волю? Есть несколько системных подходов, позволяющих подойти к этому:
1. Гендерный подход.
2. Трансперсональная психология.
3. Концепция интеграции психики.
Гендерный подход. Если поместить волевые
качества на шкалу маскулинность-феминность, то,
очевидно, все они будут отнесены к маскулиным.
Говоря иначе, волевые качества в данном аспекте
представляют собой проявления мужества, которое находится в прямой зависимости от ряда физиологических факторов, например, от показателей крови и уровня мужских гормонов. Полагаем,
что данные теста маскулинности-феминности позволят делать вывод и о развитии волевых качеств.
Трансперсональная психология. С точки зрения
трансперсональной психологии С. Грофа [2], в качестве основного фактора, который будет определять рисунки поведения, будут выступать перинатальные матрицы, а именно, стандартный алгоритм поведения человека в момент его рождения,
так как данные матрицы сохраняют определенную
устойчивость на протяжении всей жизни человека.
Четыре перинатальные матрицы соотносятся с
волевым поведением:
I Перинатальная матрица: «Океанический
кайф» – безволие, растерянность перед препятствием. Сюда относятся люди, не прошедшие пол-

ноценно естественные роды: недоношенные, рождённые путём кесарева сечения, под наркозом. Это
социально-пассивный тип.
II Перинатальная матрица: «Жертва» – сильный
страх при возникновении препятствия. Данная
матрица возникает при затяжных родах, когда для
младенца долгое время нет выхода. Эти люди
склонны к терпению, осторожности, подчинению,
избеганию неудачи, отступают под натиском противника.
III Перинатальная матрица: «Борьба» – резкое
усиление активности при возникновении препятствия. Это наиболее «спортивная» матрица, она
возникает часто у первых детей или при крупном
плоде, когда ребёнку приходится «пробиваться»
через родовые пути матери. Данный тип характера
склонен к борьбе, конкуренции, доминированию,
высокой мотивации достижения, никогда не останавливается на достигнутом.
IV Перинатальная матрица: «Любовь и свобода» – спокойное и уверенное отношение к препятствиям, оптимизм. Эта матрица возникает при
быстрых естественных родах, когда все фазы рождения прошли наименее травматично. Обычно это
бывает у детей много рожавших матерей, а также
при относительно малой массе плода.
Необходимо отметить, что в настоящее время
до 40% детей рождается путем кесарева сечения,
то есть оперативного вмешательства, нарушающего формирование волевого поведения, так как ребенок появляется на свет без борьбы и преодоления [3].
Авторы статьи провели многочисленные исследования о влиянии особенностей рождения на волевые качества спортсменов [9, 10]. Данные экспериментов с участием белее 700 спортсменов показывают, что различные проблемы в процессе
рождения приводят в дальнейшем к нарушениям в
волевой сфере. Наибольшего успеха в спорте достигают спортсмены, рожденные естественным
путем, в срок, без осложнений. С точки зрения
трансперсональной психологии, они получили
успешный опыт борьбы и преодоления, который
запечатлевается на всю жизнь. Шемет И.С. разработала типологию рождения и опросник, позволяющий отнести ребенка к различным типам рождения, каждый из которых имеет свои особенности в
спортивной деятельности. На основании перинатальной диагностики и исследования особенностей спортивной деятельности, Шемет С.С. разработала спортивные психотипы, позволяющие прогнозировать успешность в спортивной карьере
[11].
Перинатальная диагностика дает возможность
только не только диагностировать волевые качества, но и наметить пути их развития и коррекции
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путем изменения паттернов рождения. Современные психотехнологии ребефинга, адаптированные
авторами статьи для спортсменов, направлены на
то, чтобы снять данные глубинные переживания
рождения, что становится возможным с помощью
дыхательных и физических упражнений [7].
Гендерный и перинатальный подходы, по сути,
являются биологизаторскими. С их помощью
вполне можно объяснить природу таких волевых
качеств лица, как уверенность, смелость, напористость или энергичность, однако не секрет, что
данные качества, а также их наличие и отсутствие,
во многом обусловлены биологическими факторами. Одновременно с этим, такие качества, как
дисциплина, решительность, самостоятельность и
целеустремленность едва ли можно оценить биологически, так как в них есть сознательный элемент. В связи с этим, с целью системного объяснения существующих волевых свойств, очень
подходит концепция интеграции психики, которая
была разработана И.С. Шемет [8]. Основным вектором развития психики в соответствии с данной
концепцией будет являться движение к интеграции. Так, в данной концепции выделяют семь основных стадий интеграции психики, среди которых выделяют телесную, социальную, эмоциональную, мыслительную, творческую, сознательную и духовную стадию. В свою очередь, на каждой из этих стадий выделяют шкалы уровня интеграции (дезинтеграции). Определяются они от одного до пяти баллов.
Стоит отметить, что согласно данной концепции, воля будет представлять собой весьма высокий уровень интеграции психики, нашедший отражение на определенных стадиях в виде феноменов, которые характерны для той или иной стадии.
Все указанные феномены отражаются в таблицах
феноменологии и если взять самый высокий уровень в каждой стадии, увидим проявления воли на
той или иной стадии соответственно. Например,
телесная стадия включает в себя контроль и
управление своей физической сущностью, отражает успехи в спорте и уровень выносливости человека. В то же время эмоциональная стадия будет
представлена энергичностью человека, его жизнелюбием. Не меньший интерес будет представлять творческая стадия, включающая в себя творческое отношение к жизни в целом, но в то же
время потребность лица в достижениях. Что касается мыслительной стадии, то на практике это высокая скорость лица в принятии решений, а социальная стадия представляет собой наличие лидера
в сознании человека и его проявление. В рамках
сознательной стадии важностью обладает диагностика целеустремленности и самодисциплины, а в

духовной стадии стоит выявлять наличие у человека целей жизни и смысла в целом.
Согласимся, что данный подход способен охватить все проявления воли человека, в частности,
физические проявления и проявления так называемой «ценностной саморегуляции», а шкала в данном случае используется от 1 до 5. Именно это
позволит
проанализировать
уровень
того,
насколько развиты волевые качества человека.
Кроме того, именно данная концепция позволяет в
полной мере определить взаимную обусловленность качеств. Это обусловлено тем, что данная
концепция будет рассматривать стадии и уровни
единого процесса, представляющего собой процессы, направленные на интегративное развитие
психики.
Более того, в соответствии с данной концепцией, стадии развиваются по определенной иерархии, настраиваясь друг над другом. Отсюда следует, что невозможно получить высокие показатели
целеустремленности в рамках сознательной стадии в случае, если имеет место высокая тревожность в рамках эмоциональной стадии и слабое
здоровье в рамках стадии телесной.
В связи с этим, таблица феноменологии, о которой уже говорилось ранее, позволяет примерно
оценить волевые качества человека, а также определить пути для их изменения и совершенствования, причем в рамках тех стадий, где имеет место
недостаточное их развитие. При коррекции более
ранних стадий автоматически происходит развитие
последующих.
На основе данного теоретического подхода
нами была разработана методика так называемого
«интенсивного развития волевых качеств», которая
учитывает особенности борьбы, являющегося видом спорта. Стоит отметить, что основная особенность указанного вида спорта состоит в том, что в
рамках соревнования происходит большое количество сдавливаний тела со стороны соперника. Это
способно проявить бессознательный опыт рождения в психике, что проявляется (в ряде случаев) в
отказе от борьбы, в страхе, а также к слабости
мышц и потере контроля. Очевидно, что правильный анализ данного состояния снимет данные чувства и оптимизирует сознательный контроль
спортсмена над поединком.
Анализируемая методика включает в себя широкий спектр занятий, которые направлены на глубинную отработку психологической травмы рождения путем дыхательных психотехник и телеснодвигательных
психотехник
соответственно.
Например, можно выделить дыхательное упражнение в техники «ребёфинг». Это упражнение будет актуализировать в психике опыт рождения, а
групповые упражнения вообще представляют со231
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бой имитацию прохождения ребенком родового
канала. В рамках данного упражнения иные участники группы будут создавать условия, которые будут напоминать процесс рождения (например, зажимы).
Вследствие этого в психике и в теле отреагируются подавленные страхи и напряжение, полученные во время рождения, и наступает интеграция психического и физического состояния, в результате чего повышается способность к сознательной регуляции в время спортивного поединка.
Впервые методика была апробирована в 1993
году на группе из 50 спортсменов по вольной
борьбе в возрасте от 11 до 17 лет из г. Костромы,
занятия проводились в период лагерной смены в
лагере «Родничок» Костромской области. В 2007
году методика была модифицирована для взрослых спортсменов, и была апробирована на членах
женской сборной команды РФ по дзюдо в количестве 24 человека в период тренировочных сборов.
В 2010 году группа спортсменов – борцов вольного стиля проходила занятия по данной методике
под руководством тренера Исаева Д.В. на базе
ДЮСШ г. Уфы. Состав группы 23 человека (мальчики и девочки) в возрасте от 11 до 16 лет, имеющие разряд КМС и 1-й взрослый. Данные занятия
проводились два раза в неделю в течение полутора
месяцев, суммарное количество занятий – 10. В
целях контроля психологического состояния, а
также волевых качеств спортсменов были использованы три тестовые методики: ВКЛ (волевые качества личности) М.В. Чумакова, экспрессметодика субъективной оценки состояния САН
(самочувствие, активность, настроение), а также
шкалы ситуативной и личностной тревожности
[5]. Для оценки уровня спортивной подготовленности спортсмены делали контрольный забег на
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1.25 км и были проведены соревнования среди
спортсменов ДЮСШ. Стоит отметить, что тесты
подобного рода проводились еще до начала занятий, а также сразу после окончания. Было проведено педагогическое наблюдение, причем непосредственно на занятии, после чего была проведена экспертная оценка состояния испытуемых. Экспертом в данном случае выступил тренер по вольной борьбе, учителя и родители. Для оценки результатов спортсмены сами вели письменный отчет.
В роли эксперта выступал тренер по вольной
борьбе, а также родители и учителя. В целях анализа субъективных результатов применялся письменный самоотчет.
В результате было установлено, что данные занятия способствовали росту выраженности выдержки, самостоятельности и внимательности.
Повысился уровень спокойствия у детей с проблемами поведения, снизился уровень тревоги в целом. Дети, которые были эмоционально подавлены
стали более активными, у них повысилась эффективность и настроение в целом. Почти все отметили улучшение самочувствия, дыхания, уверенность. Спортивный тест бег на 1250 метров показал, что за период проведения эксперимента был
весьма улучшен спортивный результат (на 24 секунды).
Отсюда следует, что методика, направленная на
проработку глубинных страхов рождения, способна существенно повысить волевые качества
спортсменов и рекомендуется для спортсменов,
которые занимаются борьбой. Полученные практические результаты подтверждают правильность
выдвинутого в статье концептуального подхода к
воле как к интегративному качеству психики.
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THE PROBLEM OF DIAGNOSTICS AND DEVELOPMENT
OF THE VOLUNTARY QUALITIES OF ATHLETES
Abstract: against the background of the importance of volitional qualities for athletes, not only their identification and analysis, but also their further development, is of particular relevance. In this regard, the presented article
provides a brief scientific analysis of volitional qualities from the point of view of psychology, as well as a theoretical excursion to the development and differentiation of these qualities in practice. The conclusion is made that volitional qualities are currently not properly developed, and their development and elaboration are a necessity for
training athletes. Against this background, new methods of work on the development and elaboration of volitional
qualities will be significant, one of which is the subject of this article. In particular, the article is devoted to a new
direction of training athletes – the use of intensive integrative psychotechnologies in the training process. The article describes various approaches to the problem of diagnostics of volitional qualities, provides a program of intensive development of volitional qualities of athletes – freestyle wrestlers, developed on the basis of the concept of
psyche integration, developed by the authors of the article. The peculiarity of free-style wrestling consists in a large
number of squeezing of the body by the opponent, which actualizes the unconscious experience of birth in the psyche and can lead to negative consequences in the form of fear, refusal to fight, loss of control, weakness or muscle
hypertonicity. The correct response of these states removes the negative complex, leads to an increase in volitional
qualities, strengthening of the conscious control of the duel. The conclusion is formulated that this technique should
be applied when working with athletes.
Keywords: athletes, freestyle wrestling, will, volitional qualities, volitional training of an athlete, integrative
psychotechnology, the concept of psyche integration, birth experience, perinatal matrices
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ТИПА ПРИВЯЗАННОСТИ И КОПИНГ-ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ
Аннотация: в статье представлены результаты теоретического и эмпирического исследования взаимосвязи типа привязанности подростков и их выбора стратегий совладания в трудной жизненной ситуации.
Показано, что для анализа копинг-поведения подростка недостаточно учитывать только специфику конкретной жизненной ситуации, необходимо иметь полное представление о социальной ситуации развития, в
частности о специфике формирования привязанности. Основанием для такого вывода является недостаточность социального опыта подростка, а также склонность воспроизводить готовые модели поведения. В ходе
эмпирического исследования получены результаты, свидетельствующие о существовании связи между типом привязанности и предпочитаемыми копинг-стратегиями подростков. Определен основной репертуар
копинг-стратегий для групп подростков с надежной, тревожной и амбивалентной привязанностями. Установлено, что при амбивалентной привязанности с высокой долей вероятности ребенок проживает и воспитывается в условно неблагополучной семье.
Ключевые слова: подростки, копинг-поведение, привязанность
есть причины нейрофизиологического и эндокринного порядка: неполная зрелость лобных отделов коры, активизация половых гормонов, которые меняют скорость миелинизации и количество
рецепторов разных нейромедиаторов и т.д. [12].
Но только эти причины не объясняют всего спектра предпочитаемых подростками механизмов защиты, всего разнообразия реакций.
Впервые в отечественной психологии вопросы
копинг-поведения подростков изучались Н.А. Сиротой. По результатам эмпирического исследования она показала, что для копинг-поведения подростков в целом характерны высокая степень
стратегий разрешения проблем, средняя степень
стратегий социальной поддержки и низкая степень
стратегий избегания [13]. Похожие данные были
получены в нескольких исследованиях, проведенных под руководством Т.Л. Крюковой [7, 8]. Однако было установлено, что совладающее поведение подростков представлено определенным набором предпочитаемых или отвергаемых стратегий,
сочетание которых подвижно и не сводится исключительно к физиологическим особенностям
возраста. При изучении копинга подростков внимание исследователей в наибольшей степени
направлено на исследование социальных факторов: влияние сверстников, семьи, макросоциальных установок, поскольку навык преодоления
формируется у этой возрастной группы при недо-

Введение
Проблема преодоления стресса всегда привлекала к себе внимание исследователей [1, 2, 9]. Существуют данные о том, что выбор способов совладания связан с характером, возрастом, социальными факторами и т.д. Единой точки зрения на
вопрос предпочтения той или иной копингстратегии в научном мире до сих пор нет. В настоящее время можно выделить две основные объяснительные модели копинг-поведения человека, но ни
одна из них не считается достаточно подтвержденной
эмпирически [7, 8].
В связи с исследованием темы совладающего
поведения особый интерес представляет подростковый возраст. В большинстве работ этот возраст
рассматривается как критический, переломный.
Происходят серьезные изменения в физическом
состоянии организма, в эндокринной сфере, в поведении, картине мира, социальных контактах,
морально-этических устоях подростка и т.д. В ходе общей перестройки социальной ситуации развития меняется тип отношений ребенка и взрослого в сторону отношений двух взрослых людей [5,
14].
Хорошо известно, что в подростковом возрасте
отмечается рост реактивной агрессивности, даже
насилия (физического или вербального), чего не
наблюдалось, например, с теми же детьми в
младшем школьном возрасте. Этому, безусловно,
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статке личного жизненного опыта. Обстоятельства
вынуждают подростков заимствовать из социума
различные способы разрешения сложных ситуаций. Таким образом, роль ближайшего социального окружения в развитии у подростков и выборе
ими стратегий совладания очень велика. В условно благополучных и неблагополучных семьях
подростки и юноши предпочитают копингстратегии поиска социальной поддержки [4, 10].
Они готовы получать ее от сверстников, педагогов
или родителей. Остается открытым вопрос выбора
объекта, к которому подросток может обратиться
за помощью.
Зрелость поведения индивида при выборе способа преодоления оценивается исходя из контекста и требований ситуации. Для анализа копингповедения подростка недостаточно учитывать
только специфику конкретной трудной жизненной
ситуации, необходимо иметь полное представление о социальной ситуации развития в более широком контексте: благополучие/неблагополучие
социальной среды в течение раннего, дошкольного
и школьного периода, наличие/отсутствие социальной поддержки в конкретный момент времени.
В условиях отсутствия навыка преодоления жизненных трудностей все эти группы факторов
определяют процессы усвоения социального опыта. Одним из перспективных направлений исследования копинг-поведения подростков, на наш
взгляд, может стать изучение взаимосвязи стратегий преодоления и типа привязанности.
Под привязанностью понимают поведение ребенка, в результате которого приобретается или
сохраняется близость с объектом привязанности,
которым, как правило, является мать или человек,
ее заменяющий [3]. Известно, что привязанность
является одним из важных факторов, способствующих развитию ребенка.
Выделено четыре типа детской привязанности:
безопасная, небезопасно-тревожная, амбивалентная, дезорганизованная. В случае формирования
безопасной
привязанности
минимизируется
невротическая зависимость от матери, растет самостоятельность ребенка и гибкость в преодолении социальных трудностей. Безопасная привязанность развивается только у ребенка, который в
младенческом и раннем возрасте получал постоянно тепло и заботу от близкого человека, максимальную поддержку с его стороны, для которого
создавались условия комфортного изучения окружающего мира.
Небезопасная тревожная привязанность провоцирует повышение тревожности ребенка, а значит,
в перспективе, может снижать его адаптивные резервы и ухудшать преодоление. При амбивалентной привязанности ребенок испытывает страх потери, протестует, сопротивляется изменению си-

туации. Такой вид привязанности может формировать агрессивно-противоречивое защитное поведение. В случае дезорганизованной привязанности
ребенок хронически испытывает очень тяжелые
эмоции, у него нет резервов преодоления. Такой
вид привязанности чаще всего формирует капсуляцию, парааутистические черты, уход от решения
проблем.
Нами было предпринято эмпирическое исследование с целью определения взаимосвязи типа
привязанности и варианта копинг-поведения подростков. Для решения задач исследования был использован пакет методик, в который вошли:
опроcник привязанности к родителям для старших
подростков (М.В. Яремчук); опросник «Стратегии
преодоления стрессовых ситуаций» С. Хобфолла в
адаптации Н. Водопьяновой и Е. Cтарченковой;
возрастно-психологический опросник анамнеза
ребенка Г.В. Бурменcкой; Шкала cоциального доверия Дж.Роттера.
В исследовании приняли участие 96 подростков
в возрасте 14-16 лет.
Результаты исследования
Для того, чтобы сформировать группы подростков по типу привязанности было проведено
исследование с использованием опросника М.В.
Яремчук. На основании полученных данных мы
разделили респондентов на три группы: 39 подростков (40,63%) имели надежный стиль привязанности, 22 подростка (22,92%) имели ненадежный амбивалентный стиль привязанности и 35
(36,45%) подростков имели ненадежный тревожный стиль привязанности.
Нам также было интересно проследить, существует ли взаимосвязь между типом привязанности и уровнем социального доверия подростков.
Для этого применялась шкала социального доверия Дж. Роттера. Мы исходили из предположения
о том, что родители (в большей степени матери),
сформировавшие у своих детей определенный тип
привязанности, и в дальнейшем будут позитивно
или негативно подкреплять те или иные поведенческие реакции ребенка. В этом взаимодействии
каждый подросток с течением времени будет
учиться в той или иной степени доверять или не
доверять словам и действиям других людей.
Дж. Роттер определял «доверие» как обобщенные ожидания человека от социума, когда нет очевидных причин не верить. Эта личностная характеристика очень важна для предсказания поведения подростков в сложных жизненных ситуациях.
Предполагается, что люди с высоким уровнем доверия меньше лгут, склонны предоставлять другим дополнительный шанс, уважать права других,
реже чувствуют себя несчастными, реже ссорятся,
чаще более популярны в коллективе. Основные
характеристики шкалы социального доверия представлены в табл. 1.
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Таблица 1
Психометрические характеристики шкалы социального доверия
Уровень Доверия
Тип привязанности
Среднее
Стд. Отклонение
Минимум
Максимум
Надежная
86,4500
13,78023
62,00
120,00
Тревожная
59,4286
12,50428
36,00
93,00
Амбивалентная
50,9429
13,23974
29,00
87,00
Можно заметить, что среднее значение уровня
доверия у респондентов с надежным типом привязанности выше, чем у испытуемых с тревожным и
избегающим типом привязанности. Для подтверждения значимости различий был применен tкритерий Стьюдента. По большинству параметров
были обнаружены статистически значимые различия (p < 0,05) между группами по уровню социального доверия.
Следует отметить, что подростки с амбивалентным типом привязанности стремятся насыщать свои потребности без учета интереса других
людей, автономно. При этом они обладают довольно низкими показателями социального доверия в сравнении с другими группами испытуемых.
Привязанность
Стратегии
Вступление в социальный контакт
Поиск
социальной
поддержки
Осторожные действия
Импульсивные
действия
Избегание
Непрямые действия
Асоциальные
действия
Агрессивные действия

Они склонны заранее предполагать неблагоприятный характер социальных отношений, агрессию
или непринятие со стороны других людей (ровесников и взрослых).
Подросткам с тревожным типом привязанности
больше всего важен поиск поддержки, сострадание со стороны других людей в трудной ситуации.
Их уровень социального доверия имеет довольно
высокие показатели.
Затем было проведено исследование особенностей выбора подростками копинг-стратегий, а
также сравнение групп респондентов по шкалам
стратегий преодоления стрессовых ситуаций. Выбор копинг стратегий определялся по опроснику
С. Хобфола (табл. 2).
Таблица 2
Стратегии преодоления и тип привязанности
Надежная
Тревожная
Амбивалентная
среднее
ст. откл
среднее
ст. откл
среднее
ст. откл.

17,23

4,848

11,71

3,176

15,76

2,423

17,47

3,203

20,84

3,664

17,68

4,222

16,85

2,704

19,55

2,980

15,21

3,720

17,01

4,24

14,34

3,342

20,98

3,775

15,84
18,47

2,420
4,791

18,52
18,94

1,806
4,234

13,63
15,27

1,783
3,898

16,03

2,752

13,81

3,765

20,53

2,342

17,24

1,326

12,44

3,209

23,05

1,541

Можно заметить, что подростки с надежной
привязанностью имеют широкий репертуар приспособительных реакций. Подростки с тревожным
типом привязанности в большей степени склонны
искать социальную поддержку, избегать трудностей, применять осторожные действия. Подростки
с амбивалентной привязанностью демонстрируют
в большей степени импульсивные и агрессивные
защитные реакции.
Для подтверждения значимости различий был
применен t-критерий Стьюдента. По большинству
параметров были обнаружены статистически значимые различия (p < 0,05) между группами в использовании копинг-стратегий.
Для получения более подробной информации о
типе семьи применялся анамнестический опрос-

ник Г.В.Бурменской. По результатам исследования были выделены два типа семей – в целом благополучная семья и неблагополучная семья. В
нашей выборке группу «благополучная семья»
сформировали 64 подростка, остальные 32 подростка оказались в группе «неблагополучная семья». Мы провели сравнение типа привязанности
и группы семей по уровню благополучия. В группе «благополучная семья» оказались все подростки с надежным типом привязанности (39 человек)
и 25 подростков с тревожным типом привязанности. Группу «неблагополучная семья» составили
все подростки с амбивалентным типом привязанности (22 человека) и 10 человек с тревожным типом привязанности. Таким образом, можно заметить, что в случае амбивалентной привязанности с
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высокой долей вероятности ребенок проживает и
воспитывается в условно неблагополучной семье.
Далее были исследованы взаимосвязи типа семьи и выбора копинг-стратегий. Для этого применялся коэффициент корреляции Пирсона. Зафиксирована высокая степень положительной связи
между типом семьи «благополучная» и выбором
стратегий «Вступление в социальный контакт» (r
= 0,92 при p < 0,01). Также отмечена высокая степень отрицательной связи между типом семьи
«благополучная» и выбором стратегий «Асоциальные действия» (r = 0,94 при p < 0,01), «Агрессивные действия» (r = 0,93 при p < 0,01). В остальных случаях значимых взаимосвязей не зафиксировано.
Выводы
Было выявлено существование прямой зависимости между типом привязанности и особенностями копинг-поведения подростков. Подростки с
надежным типом привязанности выбирают более
конструктивные стратегии копинг-поведения, что
может способствовать успешной адаптации в социальной среде.
Группа подростков с ненадежным типом привязанности характеризовалась более частым выбо-
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ром дезадаптивных копинг-стратегий. В частности, подростки с ненадежным тревожным типом
привязанности чаще искали социальной поддержки или выбирали стратегии избегания. Их уровень
доверия выше, чем у подростков с амбивалентным
типом привязанности. Они готовы к социальным
контактам, но тяжело переживают любой социальный дискомфорт, что формирует неустойчивость или низкий уровень самооценки, переоценивание позиций других людей.
Подростки с амбивалентным типом привязанности чаще склонны использовать импульсивные,
агрессивные и асоциальные копинг-стратегии.
Они не чувствуют себя в безопасности в социальных контактах, имеют низкий уровень уверенности в себе и своих действиях и внешние холодные
или агрессивные социальные реакции, могут демонстрировать неспособность к состраданию,
эмоциональную черствость. Их уровень доверия
имеет довольно низкие показатели в сравнении с
другими группами испытуемых. При этом типе
привязанности с высокой долей вероятности ребенок проживает и воспитывается в условно неблагополучной семье.
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RELATIONSHIP BETWEEN ATTACHMENT TYPE AND
COPING BEHAVIOR IN ADOLESCENTS
Abstract: the article presents the results of a theoretical and empirical study of the relationship between the type
of attachment of adolescents and their choice of coping strategies in a difficult life situation. It is shown that for the
analysis of adolescent coping behavior, it is not enough to take into account only the specifics of a particular life
situation. It is necessary to have a complete understanding of the social situation of development, in particular
about the specifics of the formation of attachment. The basis for this conclusion is the lack of social experience of
the adolescent, as well as the tendency to reproduce ready-made models of behavior. The obtained results indicate
the existence of a connection between the type of attachment and the preferred coping strategies of adolescents.
The main repertoire of coping strategies for groups of adolescents with reliable, anxious and ambivalent attachments has been determined. It has been established that with ambivalent attachment, with a high degree of probability, the child lives and is brought up in a conditionally dysfunctional family.
Keywords: adolescents, coping behavior, attachment
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АКМЕОЛОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ КАК КРИТЕРИЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ ПЕДАГОГА
Аннотация: в статье дано авторское понимание профессионально-личностных качеств современного
педагога; отмечен их структурно-содержательный конструкт, интегрирующий пять базовых блоков изучаемых качеств. Конкретизировано понимание продукта профессионально-личностных качеств педагога в
виде его вклада в преобразование педагогической действительности в пространствах личности обучающегося, самого педагога, образовательного процесса школы. Выявлен и обоснован критериальный показатель
профессионально-личностных качеств педагога – акмеологическая направленность. Дана характеристика
основных функций акмеологической направленности личности педагога – побудительной, социальноориентационной, регулятивной, созидательной; показано их назначение в структуре изучаемых качеств педагога. Обозначена проблема целенаправленного формирования акмеологической направленности педагога
в условиях дополнительного профессионально-педагогического образования.
Ключевые слова: профессионально-личностные качества педагога, педагогическая действительность,
акмеологическая направленность личности педагога
Сегодня педагогической практике необходим
педагог, обладающий такими профессиональноличностными качествами, как гуманизм, инициативность, самоэффективность, самоценность, инновационность, профессионально-педагогические
способности, ответственность, рефлексивность,
самоменеджмент. Данные качества, интегрируя
личностный и профессиональный аспекты успешной реализации педагогической деятельности и
взаимодействия, обеспечивают педагогу, согласно
Э.Ф. Зееру, «… конкурентоспособность, профессиональную мобильность, продуктивность профессиональной деятельности, способствуют профессиональному росту, повышению квалификации
и развитию карьеры специалиста» [4, с. 224].
Авторский взгляд на понимание сути профессионально-личностных качеств педагога раскрывается в его понимании как «… совокупности взаимосвязанных
субъектных
(интегративных)
свойств, характеризующих его профессиональнопедагогическую направленность, профессионально-педагогическую компетентность, влияющих и
обеспечивающих параметры успешности осуществления профессионально-педагогической деятельности, конструктивность педагогического
общения и полноценность самореализации педагога» [6, с. 51].
Это подразумевает следующие качества педагога: способность стратегически мыслить и тактически действовать, демонстрировать самостоятельность и нестандартность поведения; проявлять
новаторство и новизну в достижении педагогических целей; обладать изобретательностью, не бояться рисковать; ориентироваться на максимально

эффективное использование ресурсов и стремиться достигать наивысших результатов.
В совокупности проявлений, отмеченные характеристики составляют суть деловитости, предприимчивости, побуждаемых, в том числе,
направленностью личности педагога на личностный рост, на высшие достижения в профессии –
акме – вершины в профессиональном, жизненном
пути, в самореализации, т.е. акмеологической
направленностью (А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин) [2].
Обобщая результаты изучения научной литературы по вопросам структурно-содержательных
компонентов профессионально-личностных качеств, в том числе педагога, следует отметить, что
традиционно авторы выделяют среди них следующие обязательные составляющие:
- ценности, смыслы, мотивы (характеризуют
направленность личности и деятельности педагога);
- профессионально-педагогические способности (условие достижения качества образования);
- взаимодействие педагогов, как субъектов образовательного процесса (обеспечивающие конструктивные функциональные и межличностные
отношения);
- профессиональное поведение и личностный
рост (характеризующиеся продуктивной саморегуляцией) (А.М. Кубланов, Н.В. Кузьмина, Т.В.
Литвиненко, Л.М. Митина, Е.Г. Ромицына, Н.Е.
Щуркова и др.).
Учитывая содержание и специфику видов деятельности и функций педагога, конкретизацию
понятия «профессионально-личностные качества
педагога», изучаемые качества были объединены в
пять базовых блоков:
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- блок мотивационно-смысловых качеств;
- блок ценностно-ориентационных качеств;
- блок интеллектуально-операциональных качеств;
- блок отношенческо-регулятивных качеств;
- блок оценочно-рефлексивных качеств.
По-прежнему актуальными выступают задачи
дальнейшего научного обоснования и наполнения
конструкта профессионально-личностных качеств
педагога соответствующим смыслом, эмпирической верификации ее оценочных характеристик –
критериев, показателей, уровней проявления.
Конкретизация критериев функционирования
выделенных блоков, обращает внимание на акмеологическую направленность личности педагога, как ведущего критерия в структуре профессионально-личностных качеств, показателями которого могут выступить стремление педагога к высшим личностным и профессиональным достижениям.
Выделяя блок мотивационно-смысловых качеств и акмеологическую направленность как основу для непосредственного оценивания уровня
развития профессионально-личностных качеств,
важно принимать во внимание, что такое отнесение не может быть безусловным и каждый раз
может потребовать авторских поправок к приоритетности признаков в комплексе компонентов изучаемых качеств.
Именно направленность, согласно теориям мотивации достижения (Д. Мак-Клеланд), внутренней мотивации (Э. Деси), внутренней причинности
(Р. Чармс) и др., является главным регулятором
активности личности, в ходе которой проявляются
наиболее выраженные источники ее акмеологической направленности; происходит объективация
ею самой себя в наиболее значимых для нее деяниях (С.Л. Рубинштейн).
В работе Н.С. Залюбовской, А.Г. Портновой
«Акмеологическая направленность личности на
этапах вузовского и послевузовского профессионального становления педагога-психолога» (2014)
на основе убежденности ученых в значимости акмеологическая направленность понимается «…
как качественная характеристика общей направленности личности, ориентирующая человека на
прогрессивное развитие (в том числе профессиональное), на максимальную творческую самореализацию, как в профессиональной сфере, так и в
жизнедеятельности в целом» [3, с. 9]; на высокопродуктивную педагогическую деятельность (Н.В.
Кузьмина).
Мы разделяем точку зрения ученых, которые
изучая структурную организацию акмеологической направленности личности, обоснованно
наделяют ее такими подструктурами, как: когни-

тивная (понимание смысло-ценностных оснований, представление о приемах достижения социального/профессионального успеха); эмоционально-оценочная (принятие и ценностно-целевое отношение к профессиональной деятельности, социальным деяниям, потребность к созиданию в жизнедеятельности);
мотивационно-конативная
(устойчивая мотивация достижений в социальном
взаимодействии и профессиональной деятельности, продуктивный способ самовыражения в субъект-субъектных отношениях) [5, с. 123].
Характеризуя проявления акмеологической
направленности в структуре профессиональноличностных качеств педагога, мы выделяем такие
ее составляющие, как: позитивная Я-концепция
(совокупность истинных, реальных представлений
о самом себе); ценности самореализации (осознание значимости воплощения всех своих потенциалов в жизнедеятельности); мотивацию достижений
(«жажда успех»). По-мнению ученых, наличие у
педагога отмеченных личностных характеристик
способно в значительной степени обусловить эффективность труда, удовлетворенность им, и профессионально-личностное совершенствование педагога.
Побуждаемые акмеологической направленностью, профессионально-личностные качества педагога, проявляются в реальных взаимообусловленных пространствах педагогической действительности:
- пространстве личности обучающегося (вклад
педагога в обученность, воспитанность, развитость обучающегося);
- пространстве личности педагога (профессиональный и личностный рост и акме-достижения
педагога);
- пространстве образовательного процесса
(вклад педагога в обогащение педагогической
теории и практики);
- обогащении учебно-методической, научноисследовательской, воспитательной видов деятельности инновационными формами, методами,
технологиями;
- во кладе в поддержание, обогащение развивающих традиций, конкурентоспособности школы.
Качественные и количественные изменения в
отмеченных пространствах обеспечиваются также
профессиональной компетентностью педагога –
способностью оптимально применять психологопедагогические знания, умения, навыки в деятельности и общении со всеми субъектами образовательного процесса.
Поскольку мы видим результаты развития профессионально-личностных качеств педагога, в
первую очередь, в виде его вклада – интеллекту240
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ального, духовного, энергетического, творческого,
эмоционального и др., в личностное становление,
рост обучающегося; в себя самого; в процветание,
развитие положительного имиджа, конкурентоспособности школы, становится очевидной роль
именно акмеологической направленности педагога.
Устойчивый уровень функционирования профессионально-личностных качеств педагога зависит от его акмеологической направленности, от ее
соотношения с другими свойствами (характер,
способности), состояниями (активность / пассивность), образованиями (опыт, знания, умения)
личности; а также от тех функций, которые она
выполняет в структуре изучаемых качеств – побудительная (основной вектор деятельности), социально-ориентационная (предметы, объекты и действия, находящиеся под преобразующим воздействием), регулятивная (поддержание, контроль
действий в соответствии с целью), созидательная
(прогрессивно-преобразующие поступки, деяния).

Акмеологическая направленность ориентирует,
тесно связана и влияет на результат, продукт профессионально-педагогической деятельности.
Актуальность
развития
акмеологической
направленности личности, как критерия профессионально-личностных качеств действующего педагога, очевидна и успешность данного процесса в
значительной степени может быть обусловлена
более углубленным ее изучением и целенаправленным совершенствованием с использованием
развивающих возможностей дополнительного
профессионально-педагогического
образования
педагога. Перспективы исследования мы видим в
реализации акмеологического сопровождения педагога в системе повышения квалификации, что
даст возможность «… актуализировать проблему
существенного изменения образовательного процесса повышения квалификации, повлиять на
профессиональные
установки
профессорскопреподавательского состава институтов постдипломного образования педагогов» [1, с. 5].

Литература
1. Абдалина Л.В. Профессионализм педагога: психолого-акмеологическая модель развития в системе
повышения квалификации: учебное пособие. Воронеж: ЦНТИ, 2010. 208 с.
2. Деркач А., Зазыкин В. Акмеология: учебное пособие. СПб.: Питер, 2003. 256 с.
3. Залюбовская Н.С., Портнова А.Г. Акмеологическая направленность личности на этапах вузовского и
послевузовского профессионального становления педагога-психолога. Фундаментальные исследования.
2014. № 6 (часть 3). С. 607 – 613.
4. Зеер Э.Ф. Психология профессионального образования: учеб. пособие. 2-е изд., перераб. М.: Изд-во
Московского психолого-социального института. Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2003. 480 с.
5. Кленина Л.И. Акмеологическая направленность образования взрослых // Ученые записки. 2011. № 1.
С. 118 – 123.
6. Поваляева Л.В., Чупрынина И.Ю. Психолого-педагогические условия развития профессиональноличностных качеств педагога // Известия ВГПУ. 2020. Т. 289. № 20. С. 48 – 52.
References
1. Abdalina L.V. Professionalizm pedagoga: psihologo-akmeologicheskaya model' razvitiya v sisteme povysheniya kvalifikacii: uchebnoe posobie. Voronezh: CNTI, 2010. 208 s.
2. Derkach A., Zazykin V. Akmeologiya: uchebnoe posobie. SPb.: Piter, 2003. 256 s.
3. Zalyubovskaya N.S., Portnova A.G. Akmeologicheskaya napravlennost' lichnosti na etapah vuzovskogo i
poslevuzovskogo professional'nogo stanovleniya pedagoga-psihologa. Fundamental'nye issledovaniya. 2014. № 6
(chast' 3). S. 607 – 613.
4. Zeer E.F. Psihologiya professional'nogo obrazovaniya: ucheb. posobie. 2-e izd., pererab. M.: Izd-vo Moskovskogo psihologo-social'nogo instituta. Voronezh: Izd-vo NPO «MODEK», 2003. 480 s.
5. Klenina L.I. Akmeologicheskaya napravlennost' obrazovaniya vzroslyh. Uchenye zapiski. 2011. № 1. S. 118
– 123.
6. Povalyaeva L.V., CHuprynina I.YU. Psihologo-pedagogicheskie usloviya razvitiya professional'-nolichnostnyh kachestv pedagoga. Izvestiya VGPU. 2020. T. 289. № 20. S. 48 – 52.

241

Обзор педагогических исследований

2021. Том 3. №7.
Abdalina L.V., Doctor of Psychological Sciences
(Advanced Doctor), Professor,
Voronezh State University,
Povalyaeva L.V., Teacher-Psychologist,
"Kindergarten of combined type No. 29 "Cinderella" Gubkin

ACMEOLOGICAL ORIENTATION AS A CRITERION OF
PROFESSIONAL AND PERSONAL QUALITIES OF A TEACHER
Abstract: the article gives the author's understanding of the professional and personal qualities of a modern
teacher; their structural and meaningful construct, which integrates five basic blocks of the studied qualities, is noted. The understanding of the product of the professional and personal qualities of a teacher in the form of his contribution to the transformation of pedagogical reality in the spaces of the student's personality, the teacher himself,
and the educational process of the school is concretized. Revealed and substantiated the criterion indicator of the
professional and personal qualities of the teacher – acmeological orientation. The characteristic of the main functions of the acmeological orientation of the teacher's personality is given – incentive, social-orientational, regulatory, creative; shows their purpose in the structure of the studied qualities of the teacher. The problem of purposeful
formation of the acmeological orientation of the teacher in the conditions of additional professional and pedagogical education is outlined.
Keywords: professional and personal qualities of a teacher, pedagogical reality, acmeological orientation of the
teacher's personality
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ АГРЕССИВНОСТИ У ПОДРОСТКОВ
И ВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ ПРОФИЛАКТИКИ
Аннотация: наша статья направлена на решение важных и обострившихся проблем нарушения
психической и психологической устойчивости, стабильности в подростковой среде, проявляющейся
негативных эмоциональных состояниях как агрессия, тревожность, отрицание общепринятых норм этики
поведения и других, что в результате приводит к таким чрезвычайным ситуациям в школе как буллинг
(оскорбление), скулшутинг (стрельба и убийство учащихся и другие). Как буллинг так и скулшутинг –
явления, которые трудно исследовать и сложно повлиять на их проявление, поэтому изучение
эмоционального состояния подростков, особенностей формирования их личности в семье и социуме –
важная задача профилактики такого рода эксцессов. Рассматриваемая проблема имеет комплексный
характер, поэтому предпринята попытка анализа различных психических состояний подростков, влияние
внешней и внутренней среды на формирование их критической массы, готовой выплеснуться в
агрессивную форму изучаемых явлений. Однако необходимо поставить вопрос – сможет ли школа с
наличием современного психолого-педагогического инструментария, наличием специалистов-психологов
как-то предотвратить или противостоять буллингу, скулшутингу и другим подобным проявлениям
агрессии, явлениям, которые становятся уже скорей закономерностями, нежели случайностями.
Приводимые нами примеры буллинга, скулшутинга у нас в России и за рубежом убеждают в том, что
данные явления носят системный характер и общество должно иметь мощный ресурс как в системе
воспитательной, так и психопрофилактической работе школьного коллектива учителей, ВУЗов с будущими
педагогами и психологами, поликлиник, стационаров, психоневрологических диспансеров с единой общей
стройной системой противостояния подобным явлениям. Данная работа должна стать системой,
управляемой и координируемой со стороны органов управления образованием, здравоохранением,
социальной защиты и конечно, силовых структур. Предмет исследования: поведенческие проявления
агрессивности в подростковом возрасте и их профилактика. В качестве темы исследования были избраны
особенности проявления агрессии у подростков и возможные технологии её предупреждения. В нашей
работе мы пытались раскрыть наиболее информативные факторы агрессивности, которые могут служить
причиной буллинга, скулшутинга и других негативных её проявлений. В качестве заключения
констатируется, что глубина состояния агрессивности является важным компонентом наличия социальной
депривации изучаемого контингента.
Ключевые слова: скулшутинг, агрессивность, буллинг, эмоциональное состояние, рефлексия
Как известно, эмоциональная сфера подростков
часто характеризуется такими компонентами как
напряжённое душевное состояние личности,
недостаточная степень стрессоустойчивости к
проявлениям тревожности, неадекватной рефлексией, грубыми поведенческими реакциями,
изменённым уровнем эмоционального реагирования и пр., что в конечном итоге проявляется в
виде агрессии. Такие дети, как правило, имеют
значительные трудности в поведении, общении,
понимании других людей, низкий уровень
самоконтроля,
неуравновешенность
(С.А.
Дмитриева [8]).

Актуальность нашей работы заключается в
важности
и
необходимости
подростковой
социальной адаптации, оптимальным эмоциональным
реагированием
на
замечания,
улучшением восприимчивости, формирование
оптимального состояния высших психических
функций в целом.
Целью нашего исследования стало изучение
проявлений эмоциональной сферы подростка в
форме агрессивности, ее глубины и характерных
особенностей, что в дальнейшем могло бы
способствовать разработке психопрофилактических мер по их устранению, сглаживанию и в
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целом улучшению эмоционального состояния
подростка.
Феномен агрессии человека в свое время изучали гуманисты-психологи А. Маслоу [16], В.
Франкл [21], необихевиористы Дж. Доллард [9].
Внесли свой вклад в разработку проблемы агрессии Э. Фромм [22], который ввел 5 основных видов агрессии, К. Лоренц [14, 15] которым были
предложены четыре типа агрессии. Из отечественных ученых, занимавшихся разработкой проблемы
агрессии, можно выделить Т.Н. Курбатову [13],
А.А. Реан [18], Т.Г. Румянцеву [19] и других считающих, что под агрессией следует понимать попытку причинения телесных повреждений, психологического давления. А. Реан же считает к агрессии и следует отнести такие действия, которые
направлены на причинение ущерба человеку, в
каком бы виде он не представлялся.
Как в России, так и за рубежом в последние годы существенно обострились проблемы феномена
скулшутинга. Возникновение этого термина относят к началу 20-го века, когда на учеников школ
были совершены нападения с оружием агрессивного учащегося или преступника, не имеющего
отношения к учебному заведению. Так, в 1927 году в одной из американских школ нападавший
расстрелял 44 ученика, около 56 учеников были
тяжело ранены. Впоследствии у преступника появляются подражатели во всем мире, случаи нападения на беззащитных детей повторяются снова и
снова.
В России один из первых подобных
вооруженных конфликтов произошло в 2014 году,
когда агрессивный подросток свел личные счеты с
педагогом, что повторилось в 2018 году с более
высоко частотой – 2 случая в течение одной
недели (в Перми, в Улан-Удэ). Данные
происшествия были отражены в СМИ, получив
широкую огласку в обществе и новый термин –
«субкультура Колумбайн», по названию учебного
заведения в США, в котором в 1999 году один из
учеников, также вооружившись, напал на ничего
не подозревавших одноклассников [1, 2, 10].
Увеличение подобной агрессивной тенденции в
среде
подростков
является
следствием
отражения актуальнейшей социальной проблемы
современного общества, выразившиеся в резком
возрастании агрессивности среди подростков и
молодёжи, результатом которой становится,
как правило, криминальная ситуация.
Вследствие массовой волны подобных убийств
и самоубийств, совершаемых по подражанию,
охвативших мировое сообщество, в психологии
появляется собирательный термин «эффект
Вертера» (синдром Вертера), обозначающий
подобные акты, описанные в литературе,

кинематографе, освещаемые в СМИ. Втягивая в
это явление все большие слои впечатлительных
подростков, детей из неблагополучных семей,
новая
субкультура
юниоров
продолжает
укрепляться
и
набирать
все
больше
последователей.
Вместе с тем, подобные феномены не относятся
к террористическому характеру, но они обладают
яркой схожестью некоторых механизмов, а значит,
требуют правоприменения [1].
Что же служит сигналом ктакого рода
аддиктивному поведению? Самое важное, что
нужно понимать, ему способствуют, такие
эмоциональные факторы, как бессердечность по
отношению к окружающим, высокая ранимость
чувств, перерастающая в бесконтрольный всплеск
негативных эмоций, неспособность к сочувствию,
отсутствие толерантности, неготовность искренне
раскаяться по причине нанесения вреда
окружающим, ложь, злость, агрессия, высокая
тревожность, тяжело адаптируемая личность в
социальном плане – ссоры с близкими и
сверстниками,
основанные
на
личном
самовнушении, презрение норм общественно
одобряемого
поведения,
проявление
агрессивности при достижении своих желаний,
что можно отнести к признакам психопатии
проявляющихся уже с раннего детства, и таких
детей уже нельзя относить к детям с нормальным
развитием, а только к контингенту детей с
особыми
образовательными
потребностями
(ООП). Чувство вины у психопатов не выражено,
они не способны к анализу совершенного, что не
позволяет им извлечь опыт из содеянного
противоправного проступка, что проявляется в
виде констелляции, которая понимается как
стойкое нарушение характера и поведенческих
тенденций,
касающаяся
нескольких
сфер
личности. Также это, как правило, сопровождается
дезадаптацией личности, социальной сферы в
разной
степени
проявления.
Психопатии
проявляются
ив
форме
мультифакторных
заболеваний,
носят
гендерный
характер.
Астенические и истерические проявления,
эмоциональная неустойчивость личности в
большей степени проявляются у представительниц
женского пола, реже – у мужского пола. Ряд
исследователей уверены, что ведущую роль в
развивающихся признаках психопатии играют
осложнения
пренатального,
натального
и
постнатального
характера,
заболевания
новорожденных.
Отмечена
взаимосвязь
с
насилием физического, психологического и
сексуального плана, совершенными над ребенком
в детстве [2].
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В семьях, имеющих детей с агрессивными признаками характера, окружающие при общении с
ними переживают серьезные трудности психологического аспекта. М.П. Краузе [12] предполагает,
что причинами являются: потеря волевого ориентира родителями, эмоциональное опустошение,
коммуникативная затрудненность, а также постоянная безысходность. Детско-родительские отношения внутри семьи осложнены также и в случае
нарушения физического и психического развития
ребенка, имеющего ограниченные возможности
здоровья. В результате развития вторичных отклонений общение с ребенком существенно затрудняется. В основном, это боязнь ребенка незнакомых педагогов, психологов, вплоть до отказа
контактировать с ними [4, 6, 3]. Наблюдаются
признаки как девиантного поведения, так и поведения, перерастающего в агрессивное, а порой и в
поведение на грани «прилипчивости», сверхласковости, когда дети как бы «виснут» на взрослых,
постоянно просятся на руки, и т.п., что в дальнейшем может перерасти в психопатологию.
Вместе с проблемами психологического плана
у окружающие близкие ребенка часто демонстрируют дилетантство, поверхностный подход в области нормативно-правовых основ, системообразующего начала, методики и информатизации образования. Специалисты объясняют низкий уровень компетентности родителей в области специальной педагогики и специальной психологии
следующими причинами. Большая часть родителей детей с ООП не считают нужным подробно
изучать, анализировать документы в области современного образовательного законодательства. В
ходе изучения не прилагают усилий, чтобы затем
связать данные акты в области образования с реальной деятельностью педагогических систем; испытывают затруднения при анализе, характеристике современного состояния системы образования. Родители заранее не имеют обыкновения познакомиться заранее с образовательной программой общеобразовательной организации, которую
они выбрали для своего ребенка. Также у них, как
правило, отсутствует адекватная оценка результатов работы с детьми с особыми образовательными
потребностями, которая, как правило, свидетельствует о завышенных ожиданиях самого процесса
обучения и воспитания ребенка в образовательной
организации на предмет соответствия ее деятельности утвержденной образовательной программе.
Зачастую трудности принятия проблем ребенка
усугубляются нежеланием родителей поучаствовать в совместном с педагогами и психологами
сопровождении ребенка или подростка, непосещение родительских собраний, открытых занятий,
уроков и т.д. Также есть основание полагать, что к

психологическим причинам скулшутинга следует
присовокупить ссоры в семье, регулярные конфликты между близкими, сверстниками [3, 4, 7].
Одной из важных задач перенаправленности
является психопрофилактика, в которую могут
входить маркёры проявления в нарушениях эмоциональной сферы, анализ уровня агрессии, исключение травли учениками своих классов одноклассников, а также сюда может относиться система подвижных игр как средство профилактики
асоциальных проявлений, ведь, активнаяигра
обеспечивает выход отрицательных эмоций, в ней
участники чувствуют себя раскрепощенно, могут
отвлечься от нависших над ними проблем. [1].
Психологу необходимо прописать рекомендации
для социальных педагогов, учителей, родителей,
проводить регулярные профилактические лекции
для школьников и их родителей, на родительских
собраниях раздавать и комментировать памятки по
предупреждению и выявлению скулшутинга через
нарушения в поведении, организовать психологические занятия по профилактике эмоциональных
нарушений, ведущих к скулшутингу.
Далее психолог должен владеть различными
технологиями семейного воспитания и предлагать
их родителям [5]. При выстраивании таких
технологий необходимо брать за основу тип
реагирования отца и матери [20, 10] на
деятельность такого рода:
1. Психосоматичность (готовность постоянно
жертвовать всем для своего ребенка).
2. Невротичность (пассивность позиции в
семье).
3. Авторитарность (диктат, постоянное несогласие с окружающими).
В 1-м случае следует разрабатывать технологию «Сравни и выбери», которая
включает
комплекс бесед, консультаций, в ходе которых
родителям наглядно, с примерами представляют
два типа детей, развитие которых происходит в
результате гиперопекающего стиля, или ребенку
предоставляют максимальную самостоятельность.
Для
примеров
используют
сюжеты
художественных
фильмов,
литературных
произведений, фоторепортажей и т.д. Родители
выбирают востребованный тип. По мере
консультаций
у
родителей
складывается
правильная будущая модель ребёнка с ООП,
которая в дальнейшем поможет ребенку раскрыть
положительный потенциал и быть успешным в
социуме.
При 2-ом типе реагирования психолог помогает
обрести мотивацию к творческому и активному
подходу у родителей с признаками пассивности.
Уместно применение технологии «Мне не всё
равно». Она представляет собой комплекс
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обучающих консультаций, которые проходят
пассивные родители. В технологии применяются
прямые установки («Выполните это эффективное
упражнение в домашних условиях») и установки с
элементами провокации («Ваше желание, что
пусть всё идет, как идёт, я понимаю, но как быть,
если ребёнок не сможет самостоятельно решить
проблему...»).
Для 3-его типа можно выбрать технологию
«Кто и чем мне обязан?» Эта технология отличается большей сложностью, так как рассчитана на
навыки общения на профессионально высоком
уровне. Данная технология заключается в комментированном чтении устава, образовательной программы, функциональных обязанностей работников организации. В итоге совместными усилиями
родители приходят к выводу об взаимоответственности, что позволит преобразовать позицию
родителя с авторитарным стилем («все окружающие обязаны подстраиваться под моего ребёнка с
нарушениям развития»).
Таким образом, для эффективной психологической коррекции нежелательного типа поведения

родителей ребёнка с особыми образовательными
потребностями на подготовительном этапе адаптации родителей к образовательной организации,
вхождение в сообщество педагогов, психологов,
других учеников, воспитанников психологу рекомендуется разрабатывать и систематически применять комплекс психолого-педагогических технологий с необходимой обратной связью (консультирование, телефонные контакты. переписка,
ведение родительского дневника, совместная досуговая деятельность и др.) [4, 6].
Безусловно, пройдет немало времени, пока
наши организации примут какие-то конкретные
меры, но ученик-то живет здесь и сейчас, и ему
нужна защита тоже сейчас, а это значит, что
должна быть проделана срочная работа по психопрофилактике негативных явлений, особенно
скулшитинга, по сбору социально-психологических характеристик на детский контингент,
конечно, с учетом Закона «О психиатрической помощи» и другими законодательными актами, но
что за это нужно браться уже сейчас – не подлежит сомнению.
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FEATURES OF THE MANIFESTATION OF AGGRESSIVENESS IN
ADOLESCENTS AND THE POSSIBILITY OF ITS PREVENTION
Abstract: our article is aimed at solving important and aggravated problems of violation of mental and psychological stability, stability in the adolescent environment, manifested by negative emotional states such as aggression, anxiety, denial of generally accepted norms of ethical behavior and others, which as a result leads to such
emergency situations at school as bullying (insult), schoolshooting (shooting and killing students and others). Both
bullying and schoolshooting are phenomena that are difficult to investigate and difficult to influence their manifestation, therefore, the study of the emotional state of adolescents, the peculiarities of their personality formation in
the family and society is an important task of preventing such excesses. The problem under consideration is of a
complex nature, therefore, an attempt is made to analyze various mental states of adolescents, the influence of the
external and internal environment on the formation of their critical mass, ready to splash out into the aggressive
form of the studied phenomena. However, it is necessary to raise the question whether a school with the presence
of modern psychological and pedagogical tools, the presence of specialist psychologists, can somehow prevent or
resist bullying, schoolshooting and other similar manifestations of aggression, phenomena that are becoming more
regularities than accidents. The examples of bullying and schoolshooting given by us in Russia and abroad convince us that these phenomena are of a systemic nature and society should have a powerful resource both in the
system of educational and psychoprophylactic work of the school team of teachers, universities with future teachers
and psychologists, polyclinics, hospitals, psychoneurological dispensaries with a single general harmonious system
of countering such phenomena. This work should become a system managed and coordinated by the education,
health, social protection and, of course, law enforcement agencies. Subject of the study: behavioral manifestations
of aggression in adolescence and their prevention. The features of the manifestation of aggression in adolescents
and possible technologies for its prevention were chosen as the topic of the study. In our work, we tried to reveal
the most informative factors of aggressiveness that can cause bullying, schoolshooting and other negative manifestations of it. As a conclusion, it is stated that the depth of the state of aggressiveness is an important component of
the presence of social deprivation of the studied contingent.
Keywords: schoolshooting, aggressiveness, bullying, emotional state, reflection
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СВЯЗЬ МЕЖДУ ОТНОШЕНИЕМ К СМЕРТИ И
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ ИСПОЛНЕННОСТЬЮ
Аннотация: в статье представлено исследование взаимосвязи между отношением к смерти и показателями экзистенциальной исполненности, анализируется качественное наполнение этих связей. В нашей работе мы опирались на экзистенциальной анализ А. Лэнгле, в котором раскрывается понятие исполненной
экзистенции через 4 фундаментальные мотивации и соответствующие им экзистенциальные способности.
Исполненная экзистенция в данном подходе связана с налаженным диалогом с миром. Участие в исследовании приняли 90 человек в возрасте 20-25 лет.
В результате были выявлены связи между отношением к смерти и некоторыми составляющими экзистенциальной исполненности (самотрансценденцией, свободой и персональностью), а также между избеганием темы смерти с некоторыми составляющими экзистенциальной исполненности (ответственностью и
экзистенциальностью).
По результатам исследования можно говорить о том, что чем больше человек способен справляться и
заниматься самим собой и внешними ситуациями, прийти к осмысленной аутентичной жизни, быть чутким
к собственным потребностям и требованиям внешнего мира и соотносить их с собственными ценностями,
тем более позитивно человек будет относиться к смерти, не бояться её и принимать как неотъемлемую
часть своей жизни.
Ключевые слова: экзистенциальная исполненность, экзистенциальная психология, отношение к смерти, смерть, экзистенциализм, страх смерти
субъективно воспринимаемую осмысленность
жизни, что отличается от удовлетворённости [10].
Актуальность нашего исследования связана с
ситуацией в мире, когда, с одной стороны, человек
как никогда ранее защищён от природы, а, с другой стороны, как никогда уязвим перед другими
людьми, и всё это благодаря научно-техническому
прогрессу. Проблема исследования заключается в
том, что данные о корреляции различных параметров с отношением к смерти противоречивы.
Цель исследования – выявить связь между отношением к смерти и экзистенциальной исполненностью.
Гипотеза исследования: существует связь между экзистенциальной исполненностью и отношением к смерти.
Методы исследования: теоретический анализ
литературы, опросный метод, методы статистической обработки данных (коэффициент ранговой
корреляции Спирмена).
Методики исследования:
1. Опросник «Шкала экзистенции» А. Лэнглэ
[4];
2. Опросник «Отношение к смерти» (К.А. Чистопольская, С.Н. Ениколопов, А.В. Бадалян, С.А.
Саркисов) [7];
3. Опросник «Страх личной смерти» (К.А. Чистопольская, С.Н. Ениколопов, А.В. Бадалян, С.А.
Саркисов) [7];
4. Опросник «Отношение к смерти» (И.Ю. Кулагина, Л.В. Сенкевич) [5].

Введение
Тема отношения к смерти в последние десятилетия активно изучается в психологии [2, 3, 6,10].
В силу уникального комплекса социальных, экономических, политических, экологических и прочих причин проблема смерти стала весьма актуальной в современном мире. Страх смерти считается фундаментальным страхом, из которого, по
мнению ряда учёных, произрастает большинство
других страхов и психологических нарушений [8,
9, 10]. Поэтому научным сообществом активно
ищутся предикторы страха смерти, личностные
особенности, которые помогают справляться с
ним. Также развиваются исследования принятия
смерти, которое может проявляться в разных формах, защищая от тревоги.
Тема отношения к смерти тесно связана с экзистенциальной психологией, смерть является одним
из ключевых мотивов экзистенциализма [1, 3]. Но
до сих пор не исследована связь параметров экзистенциальной исполненности и этого отношения.
В этом заключается новизна исследования. Такие
параметры, как самодистанцирование, самотрансценденция, свобода и ответственность, или, по
крайней мере, некоторые из них, могут иметь значимые корреляции со страхом смерти и видами
принятия смерти. Некоторые из них, например,
самотрансценденция, изучалась в этом контексте.
Были выявлены противоречивые корреляции между удовлетворённостью жизнью и страхом смерти,
но экзистенциальная исполненность выражает
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Эмпирическую базу исследования составили 90
человек в возрасте 20-25 лет.
Результаты и обсуждение
С целью установления специфики взаимосвязей
экзистенциальной исполненности и отношением к
смерти был осуществлен корреляционный анализ
полученных данных по методикам «Шкала экзистенции» А. Лэнглэ и «Отношение к смерти» (К.А.
Чистопольская, С.Н. Ениколопов, А.В. Бадалян,
С.А. Саркисов). По результатам корреляционного
анализа были получены следующие результаты
(табл. 1). На основании корреляционного анализа
были обнаружены следующие значимые взаимосвязи:
1. Показатели шкалы «Ответственность» находят отрицательную корреляционную связь с показателями шкалы «Избегание темы смерти» (rs = 0,481 при р≤0,01). Это говорит о том, что чем

больше человек способен осуществлять до конца
принятые решения, осознавать свои обязательства
и ответственность перед самим собой и другими
людьми, тем менее человек беспокоится и тревожится, когда соприкасается с темой смерти, тем
менее он избегает этой темы, разговоров и мыслей
о ней.
2. Показатели шкалы «Экзистенциальность»
находят отрицательную корреляционную связь с
показателями шкалы «Избегание темы смерти» (rs
= -0,488 при р≤0,01). Это говорит о том, что чем
больше человек способен включаться в собственную жизнь, ориентироваться в мире и конструктивно с ним обращаться, принимать решения и
ответственно их осуществлять, тем менее человек
беспокоится и тревожится, когда соприкасается с
темой смерти, тем менее он избегает этой темы,
разговоров и мыслей о ней.
Таблица 1
Результаты математико-статистической обработки данных по методикам
«Шкала экзистенции» А. Лэнглэ и «Отношение к смерти»
(К.А. Чистопольская, С.Н. Ениколопов, А.В. Бадалян, С.А. Саркисов)
Отношение
Принятие- Избегание
Страх
Принятие
Нейтральк смерти
приближетемы
смерти
смерти как
ное приняШкала
ние смерти
смерти
бегства
тие
экзистенции
Самодистанцирование
0.135
-0.186
0.358
0.011
-0.316
Самотрансценденция
0.285
0.054
-0.034
-0.021
0.291
Свобода
0.121
-0.313
-0.217
-0.211
0.192
Ответственность
-0.164
-0.481
0.03
0.131
-0.055
Персональность
0.295
0.067
0.116
-0.082
0.123
Экзистенциальность
-0.04
-0.488
-0.139
-0.022
0.079
Исполненность
0.103
-0.313
-0.103
-0.017
0.06

С целью установления специфики взаимосвязей
экзистенциальной исполненности и отношением к
смерти был осуществлен корреляционный анализ
полученных данных по методикам «Шкала экзистенции» А. Лэнглэ и «Страх личной смерти»
(К.А. Чистопольская, С.Н. Ениколопов, А.В. Бада-

лян, С.А. Саркисов). По результатам корреляционного анализа были получены следующие результаты (табл. 2). На основании корреляционного
анализа не были обнаружены никакие значимые
взаимосвязи.

Таблица 2
Результаты математико-статистической обработки данных по методикам
«Шкала экзистенции» А. Лэнглэ и «Страх личной смерти»
(К.А. Чистопольская, С.Н. Ениколопов, А.В. Бадалян, С.А. Саркисов)
Отношение
ПоследПоследТрансценПоследСтрах
к смерти
ствия дли ствия для
дентные
ствия для
забвения
Шкала
личности
тела
последблизких
экзистенции
ствия
Самодистанцирование
Самотрансценденция
Свобода
Ответственность
Персональность
Экзистенциальност
Исполненность

-0.026
-0.204
-0.204
-0.073
-0.162
-0.18
-0.267

-0.177
-0.202
-0.16
0.049
-0.153
-0.048
-0.123
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-0.058
-0.066
-0.167
-0.272
-0.084
0.274
-0.227

-0.88
0.163
-0.12
-0.169
0.277
-0.203
-0.056

-0.044
-0.051
-0.174
-0.299
0.075
-0.31
-0.167
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Таблица 3

Результаты математико-статистической обработки данных по методикам «Шкала
экзистенции» А. Лэнглэ и «Отношение к смерти» (И.Ю. Кулагина, Л.В. Сенкевич)
Отношение
Отношение
к смерти
к смерти
Шкала
Экзистенции
Самодистанцирование
0.047
Самотрансценденция
0.427
Свобода
0.468
Ответственность
0.063
Персональность
0.414
Экзистенциальность
0.265
Исполненность
0.373
С целью установления специфики взаимосвязей
экзистенциальной исполненности и отношением к
смерти был осуществлен корреляционный анализ
соответствующих полученных показателей по методикам «Шкала экзистенции» А. Лэнглэ и «Отношение к смерти» (И.Ю. Кулагина, Л.В. Сенкевич). По результатам корреляционного анализа
были получены следующие результаты (табл. 3).
На основании корреляционного анализа были
обнаружены следующие значимые взаимосвязи:
1. Показатели шкалы «Самотрансценденция»
находят положительную корреляционную связь с
показателями шкалы «Отношение к смерти» (rs =
0,427 при р≤0,05). Это говорит о том, что чем более человек способен быть эмоционально затронутым, воспринимать глубокие внутренние отношения, чувствовать близость, сочувствовать, переживать полноту своих эмоций и доверять своим чувствам, тем более позитивно человек будет относиться к смерти, не бояться её и принимать как
неотъемлемую часть своей жизни.
2. Показатели шкалы «Свобода» находят положительную корреляционную связь с показателями
шкалы «Отношение к смерти» (rs = 0,468 при
р≤0,05). Это говорит о том, что чем более человек
способен обнаруживать способности к действию,
принятию решений и обретает в этом уверенность,
тем более позитивно человек будет относиться к
смерти, не бояться её и принимать как неотъемлемую часть своей жизни.
3. Показатели шкалы «Персональность» находят положительную корреляционную связь с показателями шкалы «Отношение к смерти» (rs = 0,414
при р≤0,05). Это говорит о том, что чем более открыто и полно человек воспринимает мир и самого себя через эмоции и мысли, тем более позитивно человек будет относиться к смерти, не бояться
её и принимать как неотъемлемую часть своей
жизни.
4. Показатели шкалы «Исполненность» находят
положительную корреляционную связь с показа-

телями шкалы «Отношение к смерти» (rs = 0,373
при р≤0,05). Это говорит о том, что чем более человек способен справляться и заниматься самим
собой и внешними ситуациями, прийти к осмысленной аутентичной жизни, быть чутким к собственным потребностям и требованиям внешнего
мира и соотносить их с собственными ценностями,
тем более позитивно человек будет относиться к
смерти, не боятся её и принимать как неотъемлемую часть своей жизни.
Заключение
По результатам проведённого эмпирического
исследования были выявлены:
1. отрицательная корреляционная связь между
экзистенциальной исполненностью и отношением
к смерти. Чем больше человек способен справляться и заниматься самим собой и внешними ситуациями, прийти к осмысленной аутентичной
жизни, быть чутким к собственным потребностям
и требованиям внешнего мира и соотносить их с
собственными ценностями, тем более позитивно
он относится к смерти, не боится её и принимает
как неотъемлемую часть своей жизни;
2. положительная корреляционная связь отношения к смерти с некоторыми составляющими
экзистенциальной исполненности, а именно: самотрансценденцией, свободой и персональностью.
Чем больше человек способен быть эмоционально
затронутым, воспринимать глубокие внутренние
отношения, чувствовать близость, сочувствовать,
чем более открыто и полно человек воспринимает
мир и самого себя через эмоции и мысли, чем более способен справляться и заниматься самим собой и внешними ситуациями, прийти к осмысленной аутентичной жизни, тем более позитивно человек будет относиться к смерти, не бояться её и
принимать как неотъемлемую часть своей жизни;
3. отрицательная корреляционная связь избегания темы смерти с некоторыми составляющими
экзистенциальной исполненности, а именно: ответственностью и экзистенциальностью. Чем
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больше человек способен осуществлять до конца
принятые решения, осознавать свои обязательства
и ответственность перед самим собой и другими
людьми, чем более способен включаться в собственную жизнь, ориентироваться в мире и кон-

структивно с ним обращаться, принимать решения
и ответственно их осуществлять, тем менее он
беспокоится и тревожится, когда соприкасается с
темой смерти, тем меньше он избегает этой темы,
разговоров и мыслей о ней.
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ASSOCIATION BETWEEN ATTITUDE TO DEATH AND EXISTENTIAL EXECUTION
Abstract: the article presents a study of the relationship between the attitude to death and the indicators of existential fulfillment, the qualitative filling of these relations is analyzed. In our work, we relied on an existential analysis of A. Langle, in which the concept of executed existential was disclosed through 4 fundamental motivations
and their corresponding existential abilities. Existential existence in this approach is associated with the established
dialogue with the world. 90 people aged 20-25 years accepted participation in the study.
As a result, relations between attitudes towards death and some components of existential fulfillment (selfseparation, freedom and personality), as well as between avoiding the topic of death with some components of existential fulfillment (liability and existentialness). According to the results of the study, we can talk about the fact that
the more people can cope and engage in itself and external situations, to come to meaningful authentic life, to be
sensitive to its own needs and the requirements of the outside world and relate them to their own values, the more
positive person will relate To death, not be afraid of her and take it as an integral part of his life.
Keywords: existential execution, existential psychology, attitude to death, death, existentialism, fear of death
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